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Полным использованием резервов 
широким внедрением опыта труда нов; 
торсв производства заложим прочну; 
основу для коллективной стахановско 
работы в 1952 году.

УЛУЧШАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА

Автомобильный транспорт вместе 
с дотам и видами) транспорта яв
ляется важным средством увеличения 
грузооборота. Значение автомашин 
увеличивается по мере роста по
требности социалистической про- 

- иьйплешости. Работники автогран, 
спорта прилагают все силы к тому, 
чтобы взять от машин вое, что они 
могут дать, повышать грузооборот, 
содействовать бесперебойной работе 
промышленных предприятий и стро
ительных организаций.

Коллективы автогаражей нашего 
города в этом году настойчиво со
ревновались -за досрочное завершение 
плана автоперевозок, за стотысяче- 
километровый пробег своих машин 
без капитального ремонта. Передовые 
шоферы любовно ухаживают за ма
шинами, умело эксплоатнруют их. 
В коллективе центрального автога
ража Уралтяжтрубстроя, например, 
заслуженную славу снискал себе 
шофер Михаил Паначев- Работая на 
■вывозке .дров, он систематически вы
полняет иормы выработки на 150 
процентов и от каждого рейса эко
номит яо 34 литра горючего. Высо
кой выработки передовой шофер до
бился тем, что он широко применяет 
в своей раіботе прицепную тележку. 
За рейс он вывозит из лесосеки па 
18— >20 кубометров дров, вместо 14 
по норме-

Добиваясь высокой производитель, 
ностя труда, шофер тов- ІІапачев по
вышает я  эксплуатационные показа., 
теля машины. Он. первым встал в ря
ды шоферов,, наездивших на своих 
машинах сто тысяч километров без 
капитального ремонта. Стотысяче- 
километровые наезды своих автома
шин имеют шоферы П. Телегин, 
Н. Шавров, Л. Горбунов, Д- Соловьев-

Ж сожалению, у нас еще .очень 
мало шоферов-стотысячников. Имеют 
место плохое использование автома
шин, низкие показатели работы ав- 
тогаражей- Это является следствием 
того, что в ряде гаражей до сих пор 

'еще слабо развито соревнование за 
высокие пробега автомашин, работе 
автотранспорта мало уделяют внимз. 
ния партийные, профсоюзные и хо
зяйственные организации. В том же

Уралтяжтрубетрое имеют место низ
кие показатели работы автогаражей, 
простои автомашин и, как следствие, 
срывы работ строительных участ
ков.

Стремясь к тому, чтобы улучшить 
работу автотранспорта-, досрочно вы. 
полнить годовой план автоперевозок, 
шоферы - стотысячникн) центрально
го .автогаража -Уралтяжтрубстроя 
М- Паначев, В. Телегин, И. Шавров, 
Л. Горбунов и Д- Соловьев .обрати
лись на днях через газету ко всем 
шоферам с призывом развернуть со
ревнование за безаварийную работу 
автотранспорта, за досрочное выпол
нение грузоперевозок в 1952 го
ду. Для того, чтобы обеспечить чет
кую работу -автотранспорта, передо
вые шоферы решили годовой план 
грузоперевозок выполнить к 7 нояб
ря 1952 года, увеличить пробег -сво
их машин на 10 процентов против 
установленной нормы, один день в 
месяц работать на сэкономленных 
ворю чесм-а зонных матерлалах.

Почин передовых водителей авто
машин заслуживает всяческого одоб
рения ©о стороны работников авто, 
іранспорта промышленных предпри
ятий. Нет сомнения в том, что он 
найдет горячую поддержку у всех 
шоферов города и но их почину в-се 
работники автотранспорта- включатся 
в социалистическое соревнование за 
высокопроизводительную работу ав
томашин-

Партийные и профсоюзные орга
низации должны широко обсудить 
обращение передовых водителей ав
томашин Уралтяжтрубстроя, при
нять конкретные обязательства и 
активно включиться в соревнование 
за новый подъем в работе автотран
спорта. Оян также должны больше 
уделить внимания работе автотран
спортников, создавать им условия 
для стахановской работы, для ус
пешного выполнения своих обяза
тельств.

Всемерное развертывание социа
листического соревнования -водите
лей автомашин за высокопроизводи
тельную работу автотранспорта —  
путь к новому подъему в работе ав
тотранспорта, залог новых успехов 
промышленных предприятий в 1952 
году.

♦ ♦ -----

Передовыми методами
На станкостроЯгельных предприя

тиях страны успешно внедряется 
скоростное шлифование. Благодаря 
применению особо прочных шлифо
вальных кругов почти вдвое уско
рен процесс отделки деталей.

Удачные опыты скоростной шли
фовки деталей проведены на мос
ковских заводах «Калибр», «Фрезер» 
и «Красный пролетарий», Ленин
градском заводе имени) Свердлова и 
Оестрорецком заводе имени 'Воскова- 
На скоростное шлифование здесь пе
реведен значительный парк обору
дования. Это позволило намного под
нять производительность труда шли
фовщиков. Так, на заводе имени

Увеличивается
Предприятия Министерства лег

кой промышленности ССОР в 1952 
году значительно увеличат выпуск 
и расширят ассортимент обуви. По 
сравнению с нынешним годом воз
растет производство обуви на ко
жаной подошве, модельной и .ран
товой. Будет внедрено более 600 
новых моделей-

Свердлов-а сейчас втрое ус
корен процесс отделки крупных ва
лов, в два раза быстрее шлифуются 
цилиндрические детали на заводе 
«Калибр».

Отечественная абразивная про
мышленность создала серию шлифо
вальных кругов, обладающих высо
кой прочностью. При непытанпн 
эти круги выдерживают скорость 
вращения более чем 75 метров в се
кунду. Сейчас .выпускаются высоко, 
прочные шлифовальные круга диа
метром до 80 миллиметров для внут
реннего шлифования и круги диа
метром более полріетра — для на
ружного шлифования.

выпуск обуви
На фабрике имени Микояна (Ро

стов-на-Дону), Кузнецкой фабрике и 
ряде других организуются новые це
хи модельной обуви, на Тбилисской 
фабрике имени Берия создается но
ток по выпуску женской модельной 
обуви иа- облегченной микропори
стой подошве. (ТАСС).

К н о в ы м  у с п е х а м  в 1 9 5 2  г о д у
Беседа с директором Старотрубного завода

С. А. Слепцовым
Успешно завершив послевоенную 

сталинскую пятилетку, коллектив 
Старотрубного завода не остановит, 
ся на достигнутом.

Прошел 1951 год, год новых 
творческих искании, ігод побед и за
воеваний. Хочется оглянуться назад 
и посмотреть, что же сделано нами, 
и сравнить с прошлыми годами.

1951 год коллектив Старотруб
ного завода ознаменовал досрочным 
выполнением годового плана и ро
стом производства. По сравнению с 
1950 годом прирост валовой продук
ции составил на 10,3 процента, по 
катаным и тянутым трубам —  на
16,5 -процента, по кроватям —  на 
2(уЗ процента.

Такое значительное перевыполне
ние плана прошлого года не .пришло 
само- Оно достигнуто в результате 
героической борьбы всех трудящих
ся завода за досрочное выполнение 
плана, за достойный вклад в пост
роение коммунизма.

Что же -способствовало досрочному 
выполнению плана?

Самое главное и самое основное 
—  сплоченность и дружба всего 
коллектива, широко развернутое со
циалистическое соревнование. Боль, 
шая работа проведена по механиза
ции трудоемких работ. Так, налрш 
мер, за счет установки транспорте
ра от печи к прессу значительно 
облегчен т-руд прокатчиков, что так
же дало и повышение производи
тельности трУДЗ- Полностью освоена 
прокатка труб на полуавтоматиче
ском стане- Если раньше в прокат
ном цехе нагревательная печь явля
лась узким местом, то в настоящее 
время, благодаря оборудованию на
гревательной печи) мазутными фор
сунками, эта проблема полностью 
разрешена. Калибровочный стан обо
рудован чугунными проводками. 
Проведение в жизнь этого мероприя
тия позволило прокатчикам -снизить

брак и уменьшить расходные коэфи. 
циенты металла.

Много работ проведено и в воло
чильном цехе. Там увеличена ско
рость возврата тележек ,ца 15-тон
ных волочильных цепях, .в целях 
сокращения расхода металла умень
шена, длина забивки головки труб. 
Раньше мы получали с Синарского 
трубного завода заготовку немерную, 
а поэтому в отходы уходил очень 
большой процент металла. Сейчас, 
по договоренности, получаем заго
товку определенной длины, что на
много сократило расходный к-оэфи- 
циенг металла-

В мартеновском цехе установлены 
новые вагонеточные весы, смонтиро
вана вторая питательная нитка для 
цеха, улучшено качество гада- за 
счет лучшего наблюдения за генера
торами, разделки дров и применения 
торфа- В 1951 году была удлинена 
и кампания печи- Если раньше в 
межремонтный период коллектив 
мартеновского цеха давал 253 плав
ки, то в этом году выдано 273 плав, 
кн.

В 1951 году в цехах нашего за
вода было введено новшество— по
операционный ретламентлрованн-ып 
график. Этот новый вид социалисти
ческого соревнования позволил по 
прокатке и волоченпю труб повы
сить производительность труда на 
13 —  15 процентов. (В связи с упо
рядочением технологии производства, 
брак по ©равнению с 1950 годом 
снижен на 9,6 процента.

С введением хозрасчета, на нашем 
заводе снизился брак, расход топли- 

I ва, электроэнергии, металла и сы
рья- Так, напрпмер, по состоянию 
на 21 декабря экономия по метал
лу и топливу в прокатном цехе 
©оставила 33 тысячи 284 рубля, 
по инструменту—  5 тысяч 492 руб
ля. Но наиболее показателен в этом 
от ношенни - волочильн ый цех, где по 
всем видам велся учет. От экономии

металла за 20 дней декабря долу1 
so прибыли 106 тысяч 708 pj 
лей, от топлива —  9-181 рубль, 
кислоты —  779 рублей, от элект] 
энергии —  7-696 рублей, 646 р? 
лей получено денежной эконом 
от снижения брака- В мартенов©? 
цехе вся экономия составляет то; 
ко 2.530 рублей. Там еще имеют з 
сто упущения и неправильный ут 
но с 1 января -нового года систі 
учета будет поставлена по-новоз 
будут учитываться все элементы.

Серьезные и ответственные за, 
чи стоят перед коллективом Ста 
трубного завода в новом, 1952 
ду. Нужно -с первых же дней п 
развернуть действенное и гаиріг 
соревнование -за выполнение мес.- 
ных и квартальных планов, лик; 
даровать и не повторять недоче
1951 года, еще более повысить и 
изводительность труде, сем продд 
ции с единицы оборудования, ул 
шить борьбу за культуру провзв 
ства, по-боевому организовать сор 
нование за сверхплановый вьцг 
продукция отличного качества.

В 1952 году нужно полност
выполнить план организацией: 
технических мероприятий, в ко 
рых намечена дальнейшая мехаі 
зация трудоемких процессов, not 
шенпе производительности труда, 
новом году мы должны увелячі 
выпуск мартеновской стали на, 
процентов, катаных л тянутых т) 
—  на 20 процентов- В нервом кв 
тале 1952 года полностью зак
чпть все работы по автоматизаі
регулирования теплового режі
мартеновской печи. В прокатном 
хе установить тельфер, что упо 
дочит складирование труб и обл 
чят труд работающих.

Коллектив старотрубнлков при 
жит .все свои силы н знания к 
му, чтобы в наступающем но)
1952 году работать . еще лучші 
производительнее.

По р о д н о й  с т р а н е
СОРЕВНОВАНИЕ

24 декабря с главного конвейера 
Ростовского завода сельскохозяйст
венного машиностроения сошел 100- 
тысячный комбайн «Сталинец-6». 
Сто тысяч машин-, — этих степных 
кораблей, выпустил только «Р ост
сельмаш». А он далеко не единствен
ный завод в стране, выпускающий 
комбайны.

Этот пример показателен тем, что 
он наглядно свидетельствует, на
сколько обильно наша -промышлен
ность снабж ает могучей техникой 
социалистическое сельское хозяйство, 
которое уж е давно является самым 
механизированным в мире.

Использовать эту богатейшую тех
нику д о  дна, выжать из нее все, что 
только возможно для повышения уро
жаев, для создания прочной кормо
вой базы общественному животновод
ству, — такую задачу партия .и пра
вительство поставили перед механи
заторами.

Н едавно группа передовых брига
диров тракторных бригад обратилась 
с призывом: начать соревнование за 
получение высокого урож ая, за  даль
нейший под’ем общественного живот
новодства в 1952 году, за высокую 
производительность и сохранность 
машин, за экономию горючего и го
сударственных средств на ремонт 
машинного парка. Со всех концов 
страны идут вести о  том, что механи
заторы сельского хозяйства горячо 
поддерживают почин -передовиков.

Вот, например, коллектив Асанов-

М ЕХАНИЗАТОРОВ
I ской МТС (Северо-Казахстанская  
I область). Обсудив обращ ение пере

довых механизаторов, он взял о б я за 
тельство: высококачественной рабо
той помочь колхозам собрать с пло
щади в тысячу гектаров по 25 цент
неров зерновых, с 200 гектаров —ло 
20 центнеров и с  остальной плошади 
— урожай выше планового. Решено 
также перевыполнить договорные 
обязательства перед колхозами по 
сенокошению и силосованию, помочь 
сельхозартелям механизировать ж и
вотноводческие -фермы.

Сейчас механизаторы МТС удар
ными темпами ведут ремонт машин, 
применяя передовой узловой метод.

Ремонт машинного -парка — ныне 
главная задача механизаторов. Опыт 
передовиков показывает, что там, 
где успешно освоили узловой метод 
ремонта тракторов и комбайнов, — 
там добились понстине замечатель
ных результатов. Ш лшовская МТС, 
Воронежской области, применяя этот 
передовой -метод, у ж е подготовила 
весь тракторный парк и прицепной 
инвентарь, достигнув при этом значи
тельной экономии средств.

Сельские механизаторы — передо
вой отряд тружеников социалистиче
ского земледелия — вдохновенным 
трудом участвуют в решении главной 
задачи, поставленной перед сельским 
хозяйством: поднять урожайность
всех культур, увеличит!) поголовье 
общественного скота, поднять его 
продуктивность.

вт

S

Ю БИ ЛЕЙ  ПИСАТЕЛЯ-  
Б ОЛЬШ ЕВИКА

В истекшую неделю страна or. 
тила 15-летнюю годовщину с о  і  
смерти пиеателя-большевика, авт 
вдохновенных романов «Как за 
лась сталь» и «Рожденны е б;
Н. А. Островского.

В колхозах и совхозах, на заво  
и рудниках, в ш колах и библиоте 
состоялись тысячи и тысячи соб 
ний, посвященных памяти пиеат? 
отдавш его всю свою яркую жизнь 
последнего вздоха дел у служе 
Родине.

В М оскве после реконстрѵк 
снова открылся музей-квартира  
сателя. М узей пополнился новь 
экспонатами.

Вот под стеклом книга «Как з 
лялась сталь». Она обагрена крек 
солдата комсомольца Федотова, 
обложке написано: «С этой кни 
воины наш его фронта прошли ( 
вон путь от  Витебска до Восточ 
Пруссии...».

Главный герой романа «Как аг 
лялась сталь» П авел Корчагин 
котором воплощены лучшие че 
молодого сталинского племени, 
ляетея любимым героем совете» 
народа. М ногие молодежные брі 
ды на заводах и фабриках не 
имя этого героя.

Роман «К ак закалялась сталь 
нашей стране выдержал свыше 
изданий на 46 языках народов СО 
Кроме того он издан на 20 язьі 
народов зарубежных стран. (ТАС



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Навести порядок 
з сети партийного просвещения
В кружке по изучению (биографии
В. Сталина у пропагандиста тов- 
патова (Динасовый завод) я-ача- 
сь -очередное занятие.
Слушатели тт. Блинов, Караібин 
■«шли задолго до начала занятий, 
«бы еще раз просмотреть материал, 
і занятии разбирали тему: «Д-еи- 
льность И- В. Сталина -в период 
дготовки и проведения -Великой 
тябрьской социалистической р-е- 
ДЮіЦИПІ».

Коммунисты тт- Блинов и Ка-ра- 
я выявили глубокие знания. Они 
ко показали -роль большевистской 
ртии, руководимой В. II. Лениным 
И- В- Сталиным, в период подго- 
ш і и проведения Великой Ок- 
Ірьской социалистической револю-
и. Тов. Карабин говорит:
—  У рабочего класса- России уже 
ла единая сплоченная революци- 
іая партия, партия большевиков, 
гяние которой среди трудящихся 
ж возрастало с каждым днем. Вот 
тему наша революция привела- к

уничтожению всякой эксплуатации.
Однако, ів кружке пропагандиста 

тов. Чувашов-а но все еще слушатели 
активно принимают участие в собе
седованиях. К ним относятся тт- 
Шумков, Басов и другие. Это обме
няется тем, что в течение- трех меся, 
цев учебы нет определенного состава 
слушателей- Партийное бюро трижды 
меняло состав слушателей у пропа
гандиста т-ов. Чув-ашов-з. В результа
те чего 26 ноября -занятия были 
сорваны из-за неявки слушателей.

Занятия в кружке проходят при 
низкой посещаемости. Так, напри
мер, 24 декабря из 17 слушателей 
присутствовало только 7. Пз этого 
количества только трое подготови
лись к занятию, тт. Басов и Шумков 
не имели конспектов.

Партийному бюро и  его секретарю 
т-ов. Ломоносову пора по-настоящему 
взяться за- политическую учебу ком
мунистов Динасового завода-~

М. СНЕДКОВА,
1 зав. парткабинетом ГК ВНП(б)

О —

Не п рикры ваться  формой 
с ам о сто я т ел ь н о й  учебы

Феновным методом изучения тео. 
і  марксизма-ленинизма является 
г-остоятельная -учеба- Однако, эта 
іма учебы, испытанная на опыте 
ршего поколения, яедооценп- 
тся в парторганизации Ново- 
бного завода. Пз всей парторга- 
ащіш самостоятельную форму уче- 
в сети партийного просвещения 

ралн всего лишь 60 коммунистов, 
них 30 человек с привлечением 
в оист очников —  произведений 
ссиков марксизма-ленинизма.

йногие Из самостоятельно нзучаю- 
і  основы маркспзма-ленинпзма 
отают согласно рабочим планам, 
мохо работают над самообразова- 
м коммунисты тт- Злоказова, 
сонов, Е. Нарбутовских. Шорохов, 
орые изучили по две главы исто- 
■; партии.
Серьезно изучили произведение
В. Сталина «Анархизм или со- 
ллзм?» коммунисты тт. Богда- 
, Бараковских и А. Нарбутовских.

Неплохо усн-оили работу В. П. 
Ленина «Что делать?» коммунисты 
тт. Ефремов и Еозл-ов.

Вместе с тем следует отметить, 
что на заводе имеются еще такие 
коммунисты, которые несерьезно 
относятся к повышению своего ндей- 
но-политнческото уровня-

Такие коммунисты, как Беляев 
(цех шарикоподшипниковых труб), 
Никулин, Теселько, Незговоров (цех 
А.» 1), Котлинсклй (цех Л® 2), Зло- 
ка-зов (цех ЛІ 3), Соколов, Шпинев 
(заводоуправление) и другие, при
крываясь лишь формой самостоя
тельной учебы, по существу не рабо
тают над собой-

Такое положение дальше не может 
быть терпимо. Политическая учеба, 
коммунистов —  это уставное требо
вание, выполнять которое должен 
каждый член партий.

Е  НОВОСЕЛОВА.

Новое на нашем заводе
Главным тормозом в работе Север, 

ск-ото кирпичного завода является 
разрыв производственной мощности 
по сушильн-ой площади. В прошлые 
годы этот разрыв пополнялся за счет 
съема сырца из сараев .повышенной 
влажности, влажность доходила до 
22 процентов. Посадка -влажного сыр. 
ца в печь и обжиг его при большой 
влажности, отрицательно сказыва
лись на всех технико-экономических 
показателях завода —  повышался 
брак, снижалось качество продукции, 
перерасходовалось топлйв-о, продук
ция удорожалась.

Учитывая, что кондиционный сы
рец п-о степени влажности является 
одним из важнейших условий улуч
шения всех технико-эвон-омических 
показателей завода ио выработке 
строительного кирпича, коллектив 
Северского завода решил провести в 
1951 году подогрев бруса при есте
ственной -сушке сырца. Обычно в 
прошлом -завод приступал к работе с 
первого -июня, когда глина яв забое 
полностью растает я  раскиснет. По 
опыту прошлых лет, сырец, сформо
ванный из мерзлой или холодной 
глины, -в сушильных сараях распа
дался-

С чего же начали мы осуще
ствлять новый метод?

25 апреля привезенные первые 
вагонетки холодной и частично мер
злой глины были залиты горячей 
водой и в -течение -получаса глина 
запаривалась. После запаривания 
глина была пущена в пресс- Первый 
же кирпич, вышедший из мундшту
ка п-ресса, оказался вполне качест
венным, чего, пожалуй, не бывало в 
истории 'завода- Все дело кроется в 
эластичности глины, а наибольшую 
эластичность может дать только по
догретая глина. Таким -образом, пер
вый же проведенный опыт -оібраіботки 
мерзлой глан-ы показал нам, что се
зон выработки сырца можно откры
вать не с июня, а в апреле-

После получения выработанного 
сырца пз подогретой глины был 
установлен строгий контроль за по
ведением его в сушильных сараях. 
В последней пятидневке апреля и в 
начале мая сырец до полной его 
кондиции вел себя исключительно 
хорошо. Оказалось, что механиче
ские повреждения сырца в процессе 
-сушки уменьшились на- 75 процен
тов. Улучшение процесса сушкш да
ло нам возможность снизить процент 
введения в шихту отощнтелей, так

как все отощители отрицательно 
сказываются ,ва механической проч
ности кирпича и др-угих его показа
телях.

Теперь перед нами встала задача 
усовершенствовать подачу горячей 
воды. -Для -осуществления этого -ме
роприятия был использован -имею
щийся на зав-оде л-оком-обиль.

-Дальнейшие наблюдения за сыр
цом также показали, что подогретый 
брус имеет большое преимущество в 
том, что ‘ускоряет сушку сырца. €,ы- 
рец, выработанный из неиодогрето- 
го бруса, только через пять суток 
образует корку, а с подогретым бру
сом при равных условиях —  через 
четверо суток.

Подогрев глиняного бруса позво
лил коллективу завода увеличить 
сем -сырца -с сушильной площади и 
улучшить технике - экономические 
показатели завода- Оборачиваемость 
с-ара-ев увеличилась в два с полови
ной раза, а- съем сырца- составил 134 
процента в плану.

Улучшилось и качество выиу-ока- 
ем-ого кирпича, так как по-дог-рев 
глины позволил избавиться от -ото
щителей н довести сырец но влаж
ности до полной кондиции. Так, на
пример, семь партий кирпича по 
200 тысяч штук в каждой показали, 
что 6 партий кирпича выде-ржали 
марку 1-50 и 1 партия —  -марку 
100 .

Сырец, доведенный до полной 
кондиции по -влажности, позволил 
сэкономить топлива на 13,4 процен
та проти-в плана, а- против прошло
го года —  на 25 процентов. -При
менение подогретой мины  позволило 
заводу выполнить план на 108,3 
процента, -снизить себестоимость 
кирпича на 2,6 процента-

(Подогрев бруса при естественной 
сушке сырца имеет большое значе
ние по улучшению качества выра
батываемого строительного кирпича, 
по увеличению выпуска ого- Я счи
таю, что подогрев бруса необходимо 
рекомендовать на -всех кирпичных 
заводах.

В <1952 году перед коллективом 
Северско-го кирпичного завода стоят 
большие -задачи по дальнейшему 
усовершенствованию подогрева бру
са. Завод крайне нуждается в помо
щи со стороны научно-технических 
организаций нашей обла-стя.

П. ПЕСТОВ, 
директор Северского кирпичного

завода

Международный обзор
во имя мира и

(н-аменательным событием для 
го многомиллионного фронта сто- 
нижов мира, простирающегося от 
бы до Тихого океана и от север- 
х морей до Южной Африки, явп- 
ь присуждение международных 
линских премий «За укрепление 
із между7 народами» за 1951 год 
•звденту Китайской академии 
■к Го Мо-жо, депутату7 итальян- 
го парламента Пьетро Нении, де
й ту  японского парламента про- 
сору Пкуо Ояма-, общественной 
тельнице Англии Монике Фел- 
:, немецкой (писательнице Апне 
ерс и бразильскому писателю 
ржи Амаду.

jo дня присуждения между на. род - 
х Сталинских премий, утвержден, 
х в связи с-70-летием товарища
В. Сталина, движение стороин п- 

мира расширилось и окрепло, 
нялось на новудо ступень —  
до могучей силой в международ. 

жизни.
Ірлсуждение международных 
линских премий, —  пишет вен-

СЧАСТЬЯ НАРОДОВ
терская газета «Непсава», —  явля
ется праздничным событием для 
(всего лагеря мира. Присуждение этих 
международных премий мира, кото
рые носят имя величайшего борца 
за мир —  товарища И- ІВ. Сталина, 
выражает боевое, нерушимое единст
во международного лагеря мира, неру
шимый союз честных, миролюби
вых людей земного шара, которые 
сплотились под сталинским знаменем 
мира...

Сотни миллионов людей д-оброй 
воли на пороге нового года дают обе
щание еще больше усилить свою 
борьбу за дело мира во всем мире.

Мудрые сталинские слова: «Мир 
будет сохранен и упрочен, еслп на
роды возьмут дело сохранения мира 
в свои руки и будут -отстаивать его 
до конца» все глубже проникают в 
сознание народных масс всех стран 
и континентов, которые разверты
вают еще более настойчивую и ак
тивную борьбу за сохранение и уп
рочение мира, против преступных 
махинаций поджигателей новой 
войны-

В ТИСКАХ ГОЛОДА
Перевод экономики стран Атлан

тического блока на военные рельсы н 
подготовка империалистического ла
геря, возглавляемого США, -к -войне 
приносит неисчислимые новые тяго
ты, лишения, бедствия и страдания.

В США, этой цитадели капитали, 
стическогю мира, осуществляется 
открытый грабеж трудящихся фабрі. 
кантами смерти, наживающими бас
нословные прибыли на гонке воору
жений. Тратя более 85 процентов 
государственного бюджета на под
готовку войны, миллиардеры я  мил
лионеры Америки, держащие в сво
их руках правительство США, 
непрерывно повышают налоги, взду
вают цены на продукты питания и 
одежду, сокращают трудящимся зар
плату7, обрекая миллионные массы 
американского -народа на голод, ни
щету7, безработицу и вымирание. 
Три четверга семей в США не пЬіеют 
необходимого прожиточного мини
мума.

Свыше двух миллионов сельскохо
зяйственных рабочих, мелких и 
средних фермеров в Америке, ограб
ленных алчными монополистами, 
вынуждены кочевать илпі уходить в 
города, где они влачат жалкое су
ществование, пополняя миллионные

И НИЩЕТЫ
I армии вечно голодных и  бездомных 
безработных.

Еще хуже положение трудящихся 
в Западной Европе, где благодаря 
повышению цев, росту -налогов, ин
фляции, катастрофически снижается 
заработная плата рабочих и доходы 
крестьян, растет безработица, ухуд
шаются жилищные условия.

Зверская эксплуатация, голод, 
нищета, социальные болезни —  та
ков удел крестьян капиталистиче
ских стран- Неудивительно, что в 
таких странах, как Бразилия, Ар
гентина, Мексика средняя продол
жительность жизни крестьянин-а- 
бедняка равняется 20— 25 годам, а 
смертность новорожденных детей со
ставляет 30—-40 процентов.

Несмотря на полицейский террор, 
в странах капитала все шире раз
вертывается сопротивление народ
ных масс наступлению монополий на 
жизненный уровень трудящихся. За
бастовочным- движением, восстания, 
мп крестьян, национально-освободи
тельным движением, усилением борь
бы за мир (Отвечают простые люди 
на попытку американо-английских 
империалистов ввергнуть их в новую 
мировую бойню.

Р СТРЕЛЬНИКОВ.

Новогодние вечера 
и бал-маснарады

А-кта)вно г-отовятся к встрече и 
проведению нового года профсоюз
ные -о-рганизацяп нашего города-

В клубе (Новотрубного завода -на
кануне нового года -состоится бал- 
маскарад. Самодеятельность клуба 
Металлургов -готовит большой ново
годний концерт. В программе вечера 
массовые игры и танцы. Играет ду
ховой оркестр. Лучшим исполните
лям танцев будут вручены призы.

-В клубе имени В. И- Ленина в 
канун нового года состоится боль
шой новогодн-нй вечер. Программа 
вечера: концерт, массовые игры, 
атра-кцшшы, просмотр кинофильмов, 
массовые танцы. Владельцы лучших 
костюмов получат призы.

В клубе Старотрубното завода со
стоится бал-маскарад- В программе 
вечера концерт самодеятельности 
клуба, атрак-ционы, массовые игры, 
та-нцы, пар-ад масок-

В клубе Динасового завода нака
нуне нового года состоится вечер 
отдыха трудящихся предприятия. В 
программе вечера: новые м-ассовые 
игры, концерт духового оркестра, 
хор, чтецы.

 О -----

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Побольше вежливости
Работники отдела рабочего снаб

жения Динасового завода в разгово
рах по телефону допускают грубо
сти с телефонистками- Особенно этим 
отличается работник ОРС’а Малофее- 
ва. Редко бывает, когда -она спокой
но разговоривает с- телефонистками. 
Зачастую в .разговорах она допускает 
грубости ,и брань. Все это сказы
вается на нормальной работе теле
фонисток и всей телефонной стан
ции.

-Мы требуем от работников ОРС’а 
проявлять побольше вежливости к 
работникам телефонной станции.

И. МАРТЬЯНОВА.
 О -----

Грубиян на рынке
На рынке поселка Динас сотруд

ницей работает некто Умплева. В 
обращении с -клиентами она труба- 
В исполнении своик служебных -обя
занностей допускает халатность. 
Уборку столов никогда не произво
дит- На территории рынка царит 
непролазная грязь- Халат и нару
кавники грязные. Странно, что гор- 
торготдел и дирекция городского 
рынка проходят мимо безобразий, 
творимых Умплевой.

Е. НИЗЕРЕВА. 
— о —

Хорошо лечат больных
Мы находимся на излечении в те

рапевтическом отделении Хр-омпиков- 
ской больницы. Лечащие нас врачи 
Е. -В. Гирева, Г. Б- Кутырева и 
старшая медсестра Г. В- Новоселова 
делают вее возможное, чтобы бы
стрее восстановить наше здоровье, 
чутко и внимательно реагируют на 
наши запросы-

Мы искренне Іілагодарим их за 
хороший уход за нами .во время бо
лезни.

П. ЧУСОВИТИН, и. голов.
За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ПОДПИСНИ НА 1952 ГОД

на городскую газету

„Под знаменем Л енина"
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.


