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Наступает новый, 1952 год. Тружевикг 
Первоуральска! Овнамевуем его новымі 
успехами в труде, внесем свой вкла* 
в дело строительства коммунивма 
в дело мира во всем мире!

НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА
Заканчивается 1951 год. Мы 

оглядываемся на пройденный путь и 
видим, как .много удалось нам со
вершить, как неузнаваемо меняется 
облик нашей страны.

-Советский народ, руководимый 
партией Ленина—'Сталина,, успешно 
выполнил и перевыполнил первую 
послевоенную пятилетку, добился 
новых выдающихся успехов в борьбе 
за коммунизм. С каждым днем уве
личивается мощь и сила нашего го
сударства, улучшается материально, 
бытовое положение трудящихся.

Немалый вклад -в успехи социа
листического строительства внесли в 
этом .году труженики .нашего города. 
Широко развернув социалистическое 
соревнование и применив передовые 
методы труда., коллективы промыш
ленных предприятий завершают год 
досрочным выполнением производст
венного плана.

Уже давно, завершили .годовую про
грамму коллектив Гологорского .авто
ремонтного -завода, горняки Магнит
ки, -огнеупорщики Динаса и другие 
предприятия. Предприятия союзного 
подчинения 10 декабря завершили 
выполнение годового плана. 22 но
ября -выполнили годовой план пред
приятия областното подчинения.

За истекшие, одиннадцать месяцев 
производительность труда в целом 
по городу возросла на 13,7 процен
та к этому же времени прошлого 
года. К плану нынешнего года она 
составляет 6,5 процента. Борьба за 
эконом,ню стала непреложным зако. 
ном многих коллективов города. За 
11 месяцев этого года предприятия 
гщ>едо только от снижения себестои. 
мости продукции получили экономии 
более 2-3 миллионов рублей. Броме 
того, сверхплановой экономии на 
сумму, превышающую 14 миллионов 
рублей. Выпуск валовой продукций 
по сравнению с  прошлым годом воз
рос на 20 процентов.

.Коллектив НовОтрубного завода, 
например, увеличил выпуск продук
ции против прошлого года на 11 
процентов. На Старотру&ном заводе 
выпуск стали возрос на 5 процен
тов, а производство труб —  на. 20

процентов. Коллектив Хромпикового 
завода увеличил выпуск продукции 
на 11,5 процента. Производство ди
наса повышено на 8,6 процента. 
Значительный вклад вн-если трудя
щиеся Магнитки. Они повысили вы
пуск продукции на 23 процента.

Б истекшем году .достигнуты зна
чительные успехи в строительстве 
жилья я культурно-бытовых поме
щений. Значительный вклад в дело 
мира внесли работники народного 
просвещения, советской медицины и 
других -организаций Первоуральска.

Однако, советским людям не при
стало успокаиваться на. достигнутом, 
довольствоваться успехами. Наши 
люди полны решимости закрепить 
зовоеванные победы я добиться 
новых успехов в коммунистическом 
строительстве. Труженики города 
•стремятся к тому, чтобы заложить 
прочную основу для новых успехов 
в 1952 году, внести свой вклад в 
дело успешного осуществления гран
диозного плана коммунистического 
строительства..

Послезавтра начнется новый. 
1952 год. Его задачи поистине ог
ромны. Они требуют дальнейшего по
вышения производительности труда, 
улучшения использования оборудо
вания и повышения всех технико- 
экономических показателей. Для то
го, чтобы досрочно завершить план 
нового года, трудящимся города над
лежит еще шире развернуть социа
листическое соревнование, сделать 
его массовым, полнее внедрять ком
плекс передового опыта. От общест
в е н н ы х  организаций требуется, что
бы они улучшили руководство соци
алистический! соревнованием, больше 
уделяли внимания гласности и по
казу итогов борьбы за выполнение 
планов и обязательств.

Нет никакого сомнения в том, что 
труженики нашего города отдадут 
вое своп силы завоеванию новых 
успехов, ознаменуют 1952 год зна
чительными победами на пути стро
ительства коммунизма в нашей 
стране.

♦ ♦ -----

Первенец великих
Год назад было опубликовано по

становление Совета Министров 
СССР о строительстве Волго-Донско
го судоходного канала л  орошении 
земель Ростовской и Сталинградской 
областей.

Грандиозная стройка развернулась 
.в стели между Волгой и Доном. 
Это — гигантский комплекс гвдро. 
технических сооружений, .располо
женных между Сталинградом и Ка
лачем на протяжении 101 километ
ра. Здесь создаются 13 шлюзов, 3 
насосных станции, водосбросы, ре
монтно-заградительные ворота и 
другие сооружения. На трассе кана
ла будут три водохранилища с об
щим полезным обемом воды в 400 
миллионов кубометров.

За год проделана огромная работа. 
Она обеспечивает пуск канала вес
ной будущего года. Сейчас завер
шаются основные строительные ра
боты.

В передовом Береславском районе 
подготовлен к сдаче в эксплуатацию 
гидроузел. Он состоит из плотины, 
яодохран ил ища, рем онтн о-загради.
тельных ворот и водосброса. Широ
ким фронтом идут монтажные рабо
ты на десятом шлюзе и насосной 
станции Вар варовс к ого гидроузла.

строек коммунизма
В настоящее время на канале 

полностью закончено бетонирование 
на восьми шлюзах. Эти работы за
вершаются и на .остальных пяти 
шлюзах и трех насосных станциях. 
Близится к концу строительство 
Карповского гидроузла и Маринов- 
ской насосной станции.

Б  Донском, Марияовском, Бере
славском, Чапурннковском и Крас
ноармейском районах готовятся к 
сдаче поселки, построенные для эк
сплуатационников. Это —  красивые 
городки с удобными, благоустроен
ными домами, клубами, столовымп, 
больницами и магазинами. Ведутся 
большие работы по озеленению

Близок день, когда великое соору
жение сталинской . эпохи —  Волго- 
Донской судоходный канал вступит 
в строй. Весной 1952 года он на
всегда соединит две русские реки—  
Волгу и Дои и свяжет в единую 
водную магистраль Белое, Балтий
ское, Каспийское, Азовское и Чер
ное моря.

Осуществление строительства та
кого грандиозного сооружения в ко
роткий срок является новым ярким 
свидетельством могущества нашего 
государства, великих преимуществ 
социалистического строя. (ТАСС).

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е
Новогодние елки 
для школьников

С 1 но 4 января в клуібе Старо- 
трубного завода организуется едка 
для учащихся школ ЛгЛІ 3, 6 и 11. 
В эти дай учащиеся побывают в 
клубе и примут участие в массовых 
играх л танцах вокруг елки.

Во время зимних каникул участ
никами детской художественной са 
модеятельности будет показан спек
такль «Зайка—Зазнайка». Дети 
также просмотрят кинофильмы 
«Красный галстук», «.Потомок Чнн- 
гис-хана», «Руслан и Людмила».

8 января на пруду состоится об
щегородской карнавал школьников. 
Будут организованы катания на 
катках л катушках. Учащиеся так
же побывают в краеведческом му
зее.

В клубе Дшасл с 1 по 8 января 
организуется новогодняя елка для 
школьников поселка. Фойе и зри
тельный ‘ зал клуба украшаются по 
мотивам сказок.

В школьные каникулы учащиеся 
просмотрят спектакли «Красный 
галстук», «Белеет парус одинокий», 
а также концерт Башкирского госу
дарственного ансамбля песни и пляс, 
ки. Завком профсоюза организует 
поездки школьников в Свердловск 
на просмотр спектаклей.

За время каникул городской ко
митет по делам физкультуры и 
спорта проводит ряд соревновании 
по волейболу, баскетболу, ката
ние на коньках, шахматные турни
ры.

Участки коллективной стахановской работы
Комитет профсоюза Новотрубного 

завода на своем заседании рассмот
рел итоги социалистического сорев
нования в ноябре за звание «Уча
сток, агрегат, смена, цех коллек
тивной стахановской работы».

Эго почетное звание присуждено 
стану Малый штифель № 2, где 
начальником тов. Калинин, отделке 
стана Большого штяфеля первого 
цеха, где начальником тов. Бута
ков. Почетное звание также при
суждено отделу протяжки волочиль
ного цеха, которым руководит тов. 
Фрейберг, травильному отделу это
го же цеха. Б ноябре почетного зва
ния коллектива стаханоескэй рабо
ты добились отдел энергетика 
цеха ЛГ: 4 , бригады пиковщиков, 
фуникулера и смо.говод хозяйства 
газостанцші.

С честью справились со своими 
задачами в ноябре бригады станов 
Большой штифель и Штоссбанк, 
отделка Малых штифелей и Штосс-

банка цеха № 1, за которым со, 
хранен» звание.

Упорным и настойчивым труд»! 
сохранили за собой звание коллек 
тивов стахановской работы бтде 
лы холодного проката и нержа 
веющих труб, бригада стана, Малой 
штифеля Jfi 3 цеха Л» 4. Бригадь 
трубонарезного и муфтового отделб. 
цеха № 4 д, отдел механика этог 
же цеха удержали за собой почет 
иые звания.

Кузнечный передел цеха Л» 9 
.где начальником тов. Смолил, до 
бился в ноябре лучшиіх результа 
тов. Поэтому за коллективом переде 
ла сохранено почетное звание. Креъ 
ко держит первенство смена эле? 
триков главных приводов злектро 
цеха, которой руководит тов. Вау 
лпн.

В новом, 1952 году новотрубйик) 
усилят свою работу с таким расш 
том, чтобы добиться всему' завод' 
присвоения звания «Завод коллек 
тнвной стахановской работы».

Стрелковые соревнования
23— 25 декабря состоялись стрел

ковые соревнования команд Досааф 
города. В соревнованиях приняло 
участие 9 стрелковых команд: Старо
трубного, Новотрубного заводов, ре
месленных училищ ЖМ° 6 л 17, 
школы Л» 15 и других. Участники 
соревнования выполняли малокали
берный стандарт 3x5 со временем по 
1 минуте на каждый выстрел с ди
станции 50 метров. Лучшие ре
зультаты показала команда Старо
трубного завода в составе тт. Раз
мол,одина, Кпчпгпна, Кильдибекова.

Воронова и Шесткова. Эта команд 
I набрала 466 очков из 750 возмож
1 іНЫХ.

Второе место заняла команда ре 
месленного училища Л? 6 в соста 
ве тт. Ворчанова, Мухаметшиш 
Кру пина, Батарлыкова и Огева с ре 
зультатом 371 очко.

В личном первенстве лучший ре 
зультат имеет тов. Размолодин с 
Старотрубного завода, который я 
150 набрал 118 очков и выполни 
норму второго разряда.

А. ГОРДЕЕВ.

По Советскому Союзу
440 КОЛХОЗОВ МИЛЛИОНЕРОВ
Сельхозартель «Гигант», Гальско- 

го района. Грузинской ССР, подвела 
итоги сельскохозяйственного года. 
Колхоз вырастил богатый урожай 
чая, кукурузы, табака. Сверх годо
вого плана сдано государству 122 
тонны сортового чайного листа. Де
нежный доход превысил шесть мил
лионов рублей.

Крупные доходы получили л  дру
гие колхозы Грузии. В республике, 
не предварительным данным, насчи
тывается 440 колхозов-милдионеров. 
Неделимые фонды сельхозартелей 
составляют теперь 300 миллионов 
рублей — да 45 миллионов больше, 
чем в прошлом году.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Колхозы Ставропольского края 
полностью, засыпали семенные и 
страховые фонды. Повсеместно се
менной материал готовится к весен- 

! нему севу. Очистка зерна ведется на 
сложных машинах ВИМ. приводимых 
в действие тракторами и электромо
торами. Механизация этого вида ра- 

і бот намного сокращает сроки очист
ки зерна, способствует улучшению 
его посевных кондиций, дает боль
шую экономит трудодней.

В результате полной механизации 
в короткие сроки закончили очист- 

j  ку семян и довели их до полных по
севных кондиций колхозы Арэсир- 
1 ского и Левокумскрго районов.

„Воспоминания И
Государственное издательство по

литической литературы приступило 
к выпуску массовым тиражом кни
ги «Воспоминания И. В. Бабушки
на 1893— 1900 годов».

В книге приведена краткая справ
ка о жизни и деятельности рабочего 
И. В. Бабушкина, ставшего рево
люционером - профессионалом под 
непосредственным влиянием В. И. 
Ленина.

В книге помещена написанная 
В. И. Лениным статья «Пван Ва- 
ешьевич Бабушкин» (некролог .
В. П. Ленин называет Бабушкина

В. Бабуш кина”
гордостью партии, народным героем 
посвятившим себя целиком борьб 
за освобождение рабочего класса.

Воспоминания о его жизни и ре 
волюцпон'ной деятельности* охваты 
вающие 1893 —  1900 годы, был 
написаны П. В. Бабушкиным по на 
стоянию В. И. Ленина,

Л. 'В. Бабушкин был одним из пер 
вых агентов ленинской «Искры», са 
мым усердным ее корреспондентом 
В приложении к книге публикуютс 
корреспонденция И. В. Бабушкина 
напечатанные в газете «Искра; 
в 1901 году.

Зимние каникулы студентов
Добровольное спортивное общест- 

во «Наука» проведет массовые ео 
ревновання по различным вида» 
зимнего спорта.

Но решению ЦК профсоюза работ
ников высшей школы и научны) 
учреждений на время каникул длд 
студентов выделяются 15 — 2( 
процентов общего количества нуте 
вок в дома отдыха я  санатории. 

 О-----

ОТОВСЮДУ

♦  Сто Домов сельскохозяйствен- тысяч рационализаторских предао 
ной культуры открылось в нынеш- ЭтЧ) дало лводо 2%

Профсоюзные организации начали 
подготовку к зимним каникулам 
студентов высших учебных заведе
ний.

В вузах, домах ученых, дворцах 
культуры « клубах в дни каникул 
будут проведены лекции и доклады, 
вечера отдыха, встречи студентов 
с новаторами производства, деятеля
ми науки, искусства п литературы.

нем году ла Кубани.
♦  В этом году на заводах и фабри, j нов РУ®лей экономил, 

к ах Одессы внедрено около четырех

милл«о-



Эбор пионерской 
дружины

Задолго д о  обора пионерские от- 
ды третьей дружины имени Зои  
■смодемьянской школы №  12 ст а р а 
лись в путешествие на -родину Й о- 
ф а Виссарионовича Сталина в го- 
д  Гори. Путешественником в каж- 
м пионерском отряде являлось пи
арское звено. Звено не двигалось  
города в город, пока город, в ко- 

ром находилось это звено, не был 
рошо описан. Первым в город -Го- 

приехало звено Л1» 1 четвертого 
эяда. Оно завоевало первенство в 
тешествии.
Путешествуя по Волге, пионеры  
исали великие волжские стройки 
ммунизмя. Проезжая Москву, пу- 
•пественники прочитали много ин- 
эе-сного о столице .нашей -Родины 
М оскве н дали хороший материал 
прошлом, настоящем и будущ ем  
ІСКВЫ.
И івот 23 декабря состоялся дол- 
жданньш сбо*р. В се отряды выстро- 
нсь. Прошла линейка со сдачей 
портов. П од звуки горна и бой 
р.абана пионеры вынесли знамя 
ужины. После этого пионеры при
пали в свои ряды учащихся вто- 
х и пятых классов. Д а в  торж есг- 
гное обещ ание юного ленинца, уче- 
ки были приняты ів пионеры. В ти
не, воцарившейся в за л е .п р о зв у -  
і призыв старшей пионервожатой  
Н. Пильщиковой:

— Пионеры, к .борьбе за дело 
нина— Сталина будьте готовы!
— Всегда готовы! — друж но от- 
гили юные ленинцы.
Сбор продолжался. Учащиеся 7-го 
асса Л. М орозова; Г. Аберемок, 
Комлев, Н . Мохова и В . Снигире- 
прочитали доклад о  жизни и д е 

льности  И осифа Виссарионовича 
алина. Д ок лад иллюстрировался 
:нями и стихотворениями б 
алине.
П редседатель отряда дружины  
:на Зыкова рассказала о  лутеш е- 
зиях семиклассников на Родину

В.. Сталина. Пионеры описали на 
зре города, которые они посетили 
время путешествия.

Провести такой интересный пио- 
зский сбор пионерам помогла  
іуч школы Е. С. Миронова. 
П утеш ествуя по нашей Родине, пи- 
зры узнали многое о  ее  городах, о  
богатствах, о  тех великих преоб- 

юваниях, которые проводятся на- 
дом нашей страны п од  руководст- 
л большевистской партии и  ее 
кдя Иосифа Виссарионовича 
алина. Н. ЗЫ К О ВА,

п р е д с е д а т е л ь  совета дружины.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Б ольш е внимания  
учебно-воспитательной работе в школах

28 декабря состоялся очередной 
пленум Первоуральского городского 
комитета В)КП(іб). Пленум обсудил 
доклад секретаря Щ  Ж Н(б) ггов. 
Савельева «0 состоянии и мерах 
улучшения учебно-воспитательной 
работы в школах Министерства про. 
.смещения».

1—  Партия и правительство, — 
говорит ів своем докладеѵтов. Са
вельев, —  проявляют большую за
боту .о воспитаний и обучении под
растающего поколения. В этом можно 
убедиться на примере нашего города. 
За последние два года достроены и 
введены в эксплуатацию новая шко
ла на Динасовом заводе, две школы 
в Соцгороде и одна школа ев поселке 
Строителей. В городе работает 31 
школа. В текущем учебном году в 
школах обучается около 9 тысяч 
человек. Кроме того работает 5 школ 
рабочей молодежи, в которых обуча
ется 985 юношей и девушек без -от
рыва от производства.

Перед нашим учительством поста
влена1 ответственная задача готовить 
высокообразованных строителей ком
мунизма, вооруженных теорией мар
ксизма-ленинизма.

Огромное значение имеет изучение 
русского языка. В прошлом учебном 
году в школах началась перестройка 
преподавания русского языка на ос
нове сталинских работ по языкозна. 
яию. Однако, в перестройке многие 
задачи еще остаются нерешенными. 
Некоторые школьники все еще пло
хо владеют культурой устной и 
письменной речи.

Всего по школам города ,не успе
вает по русскому языку 554 учени
ка, а учится на «три» половина 
учащихся. Руководителям гороно и 
директорам школ необходимо препо
даванию русского языка уделять 
больше внимания.

Серьезные недостатки имеются и 
в изучении истории. Преподаватели 
еще не всегда увязывают изучение 
исторических событий с современ
ностью. Особенно неблагополучно с 
преподаванием истории СССР в чет

вертых классах. Учителям четвертых 
классов в преподавании истории 
должны оказывать помощь учителя 
старших классов. Преподавание Кон. 
ституции в седьмых классах прово
дится отвлеченно.

Плохо у нас еще оборудованы (фи
зические и биологические кабинеты. 
Большие затруднения имеются в ор
ганизации урков физкультуры, не
достаточно проводятся .внеклассная 
физкультурно-массовая работа. Пло
хо -осуществляется контроль со сторо
ны гороно и директоров школ -за ка
чеством уроков физкультуры.

Успех дела обучения и (воспита
ния молодежи ів школе решает учи
тель. Задача заведующего гороно 
тов. Судакова всерьез заняться -орга
низацией заочной учебы учителей. 
Надо добиться, чтобы в Первоураль
ске был -открыт консультационный 
пункт для учителей- заочников и 
чтобы в ближайшие два—три года 
все учителя имели соответствующее 
педагогическое образование. Глубо
ким обобщением опыта работы учи
телей должен заняться методический 
кабинет. Тов. Судакову необходимо- 
покончить с- недооценкой методиче
ской работы, а горисполкому нужно 
выделить для методического кабине, 
та хорошее помещение.

Огромное значение в воспитании 
детей и в борьбе за- высокую успе
ваемость имеет (работа пионерской 
организации имени В. И. Ленина. 
Недостатки, отмеченные в решении 
VII пленума ЦК ВЛКСМ, имеются а  
в нашей пионерской организации. 
Однако работой по выполнению ре
шений пленума ЦК ВЛКСМ секретарь 
ГК ВЛКСМ тов. Малахов и секретарь 
по школам тов. Тычинина всерьез 
не занялись. Недостаточно руково
дят работой комсомольских п пионер, 
ских организаций школьные пар
тийные организации.

-В прениях по докладу тов. Са
вельева -выступило 15 чело-век. В 
своем выступлении директор школы 
Л» 15 тов. Перник отметил, что в 
устранении недостатков учебно-вос

питательной раооты с учащимися 
должна оказать помощь -и обществен
ность города. Общественности не 
надо проходить мимо таких фак
тов, когда некоторые родители по
сылают своих детей вместо школы в 
магазины, за учебой детей не следят. 
Серьезным -недостатком ів работе яв
ляется слабая политическая .зрелость 
учителей, а повышением политиче
ского образования следует заняться 
партийным организациям.

Директор школы № .10 тов. И ва
нова отметила, что -одной из причин 
низкой успеваемости является -сла
бая связь классных руководителей с 
родителями учащихся. Многие учи
теля в семьях бывают редко, -рабо
той с родителями занимаются мало. 
-Надо полагать, что воюло пленума 
общественность города будет больше 
вникать и оказывать помощь в учеб. 
но-восгіитательной работе школ.

Критичным было выступление 
секретаря партийной организации 
школы № 11 тов. Домнорош.

-—  С успеваемостью в нашей шко. 
ле обстоит неважно, —  говорит он. 
—  Партийная организация много об
суждала вопросов, направленных на 
улучшение успеваемости, но резуль
татов пока не видно. По настоянию 
парторганизации сменено руководст
во школой. Нам .нужна еще помощь 
горкома ВКП'(б) в подборе и  учебе 
учителей. Слабо у нас поставлена 
работа пионерской организации. В 
этом во многом повинен ГК ВЛКСМ. 
Секретарь по школам тов. Тычини- 
-н-а ів вашей школе совершенно не 
бывает. Она не в курсе того, как 
пионерская организация выполняет 
решение VII пленума ЦК ВЛКСМ.

В прениях выступили тт. И вани- 
сов, Торсунов, Миронова, Малахов, 
Козицын, Г ав р и ш ,  Соловьянова, 
Куш нир,  Медведева, председатель 
горсовета тов. Чирков и секретарь 
ГБ ВЕП(б) тов. Сидоров.

Пленум принял развернутое реше
ние, направленное на улучшение 
учебно-воспитательной работы в 
школах.

Больше продукции отличного качества
ри года назад на предприятиях 

■ аны началось социалистическое 
аевнование за звание бригад, уча- 
:ов и цехов отличного качества, 
знлкнув н а  московском іКрасно- 
імско.м -камвольном комбинате, 
л быстро охватило -предприятия 
.X отраслей народного хозяйства  
превратилось в могучее всенарод- 
; движ ение. Ныне -в -нем участ- 
от миллионы советских лю дей. 
Тонятно, почему соревнование за 
туск отличных изделий приобрело  
ой огромный размах. Больше- 

;тская партия, советское прави- 
іьство, великий Сталин -постоянно 
азывают на важность неуклонного 
зышения качества продукции. Все, 
> сделано на наших заводах, все, 
з изготовлено руками советских  
-дей, долж но быть отличным, са- 
'м лучшим в мире.
Таши предприятия оснащ ены  
гкрасным оборудованием, работаю т  
отличном сырье. Заводы, фабрики, 

іхты, стройки располагают квдли- 
цированными -кадрами. Советские  
-ди производят сверхмощные тур- 
ны и локомотивы, уникальные 
тнки, агрегаты, точнейшие прибо- 
, прекрасные угольные механизмы  
мощные тракторы. Мы сооруж аем  
троэлектростан-ции и каналы, рав- 
х которым еще не знал мир. З н а -  
г лю бое наш е предприятие распо- 
гает всеми необходимыми усло- 
ямм для -выпуска только отличной 
одукцни.
Сейчас в СССР насчитываются 
:ятки тысяч «бригад отличного 
чеетва», которые вырабатывают 
■слючительно первосортную про - 
кцню. Более того, имеются тысячи 
астков и цехов отличного каче

ства, работники которых давно по
забыли, что такое производственный 
брак. Есть у  нас и предприятия о т 
личного -качества. Это- почетное зва
ние, например, присвоено Купавин- 
ской тонкосуконной -фабрике, где  
99,26 процента продукции прини
мается пер-вым сортом.

Несколько лет назад Краснохолм
ский камвольный комбинат вы раба
тывал 74 процента отличных тканей. 
Тогда это считалось высоким пока
зателем. Но вот -началось соревно
вание, и мы стали выпускать первым 
сортом 83 процента продукции. .Ка
залось, можно было радоваться 
большому успеху, но текстильщики 
на этом не успокоились. Коллектив 
прекрасно понимал, что вскрытые 
соревнованием возмож ности для  
дальнейшего повышения качества 
тканей использованы ещ е далеко  
не полностью. Д а ж е  тогда, когда 
комбинат стал вырабатывать первым 
сортом 94 процента тканей, борьба 
за  ещ е более высокие показатели  
не прекратилась.

В течение трех лет  хода социали
стического соревнования за  выпуск 
отличной продукции произошло мно
го нового. П еред бригадами, заво
евавшими высокое звание коллекти
вов отличного качества, возник воп
рос—-что ж е дальш е? Ведь они как 
будто уж е достигли своей цели —  
вырабатывают только -первосортные 
изделия. Такой вопрос стал и -перед 
коллективом нашего комплекта. Мы 
решили сделать новый -шаг вперед—  
сократить в тканях число порочных 
единиц, допускаемых стандартом  
да ж е для первосортной продукции. 
Наше начинание -поддержали коллек
тивы многих заводов и фабрик, и по

тому первосортная -продукция ста
новится ещ е лучше, добротнее.

С  очень хорош-им -почином высту
пил коллектив Уральского автомо
бильного завода имени Сталина. Там 
за  счет повышения качества продук
ции -решили продлить гарантийный 
срок работы машин. Н етрудно п р ед
ставить себе все народнохозяйствен
ное значение этой -инициативы. Если, 
например, то или иное предприятие, 
возьмется, скаж ем , в полтора -раза 
продлить срок службы  своей -про
дукции, то  это  будет равносильно 
больш ому увеличению выпуска из
делий.

-В нынешнем году по почину ста
хановцев московской фабрики «Б у
ревестник» М арии Левченко и Гри
гория М у ха нов а началось социали
стическое соревнование за  сниж ение  
себестоим ости на каждой производ
ственной операции. Стремясь сни
зить себестоимость, стахановцы ста
ли уделять ещ е больш ее внимание 
качественным -показателям.

Н а фабрике «Буревестник» -под
считали: операция обтяж ки пары
обуви обходится в десять с лишним 
копеек. Но если рабочий, выполняю
щий эту операцию, небреж но отне
сется к работе, пара обуви попадет  
во -второй сорт или в брак, и ф абри 
ка потерпит пять, а то и десять руб
лей убытка. Обтяжчик пропускает  
за см ену многие сотни пар обуви, 
следовательно, от качества его ра
боты зависит снижение себестоим о
сти продукции. Вот это то и поняли 
стахановки Люблинского завода  
А. Ж андарова и О. Апафонова. По 
их -предложению возникло и получает 
все больш ее развитие соревнование 
за  отличное выполнение каждой  
производственной операции.

-Наши успехи в борьбе за  выпуск 
отличной продукции — значительны.

Но все ж е производственный брак 
на ряде предприятий ещ е велик и 
очень дорого обходится государству. 
С начала этого года, например, 
московский Центральный универмаг 
перевел из-за разных -пороков зна
чительное количество обуви, выпу
щенной фабрикой «Парижская ком
муна», из первого во второй сорт. 
Много ж алоб потребителей посту
пает ещ е на продукцию  швейных и 
трикотажных фабрик, на изделия 
предприятий местной промышленно
сти.

Как правило, подобны е факты о б ’- 
ясняются п р еж де всего нарушениям!: 
технологической дисциплины, отсут
ствием крепкого технического конт
роля. А там, где нарушается дисци
плина, там не м ож ет  быть порядка, 
высокой культу-ры работы.

В 1940 году в докладе на собрании  
партийного актива города Москвы 
Михаил Иванович Калинин отмечал: 
«И когда мы говорим о  коммунисти
ческом воспитании, то это значит, 
прежде всего, внедрять в сознание 
каж дого работника ту мысль, что 
он долж ен хотя бы элементарно 
добросовестно относиться к своей 
работе. Мы долж ны  внушать ему: 
если ты считаешь себя большевиком 
или просто честным советским гр аж 
данином, то изволь и свои изделия  
делать элем ентарно добросовестно, 
чтобы они были годны по качеству».

Эти слова долж ен  крепко помнить 
каждый рабочий. Д авать отличную  
продукцию —  долг всех советских 
людей, на каком бы участке они ни 
трудились.

А. ЧУТКИХ, 
лауреат Сталинской премии, 

депутат Верховного Совета 
СССР, технический мастер 

Краснохолмского камвольного 
комбината.

События в Корее
Главное командование Н ародной  

армии -Корейской народно-дем окра
тической республики сообщ ило, что 
27 и 28 декабря соединения корей
ской Н ародной армии в тесном  взаи
модействии с частями -китайских н а 
родных добро-в-ольцев на -отдельных 
участках фронта продолж али вести 
оборонительны е -бои с противником, 
нан-ося ему -большие потери ів ж ивой  
силе и технике.

Зенитные части Н ародной армии к 
стрелки-охотники за  вр-аже-акими с а 
молетами 28 декабря сбили три с а 
молета противника, участвовавш их 
в ож есточенной бомбардировке с е 
верных населенных пунктов на в о 
сточном и западном побереж ьях К о
реи.

— о —  

Н ОВО ГОДН И Е П О Д А РК И  
КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ

Трудящиеся Китая встречают н о 
вый год успехами в бо-рьбе за  увели
чение выпуска продукции, сверхпла
новые накопления и досрочное вы
полнение плана 1951 года.

Коллектив государственного м етал
лургического завода в Янцзию анз 
досрочно выполнил годовой план. По- 
преж нему отлично работает бригада  
передовика производства М а Хэн- 
чана-. Уплотнив -график, улучшив т ех 
нологический процесс и усилив -борь
бу за  эконо-мию, б-ригада дал а к кон
цу но-ября сверхплановых накопле
ний на сумму, (равную стоимости  
277 то-нн зерна. Бригада обязалась  
добиться к концу года сверхплано
вых накоплений на сумму, равную  
стоимости 300 тонн зе-рна.

Новых ушехо-в добились государ
ственные промышленные предприя
тия Северо--Восточного Китая. П о 38  
основным видам продукции годовой  
план выполнен -и перевыполнен.

ЗАБОТА О З Д О Р О В Ь Е  
ТРУДЯЩИХСЯ В РУМЫНИИ

Свыше 200 тысяч трудящ ихся Р у 
мынии в нынешнем году отдохнули  
на курортах и в санаториях, располо
женных на побереж ье Черного моря 
и в Карпатах.

Государство еж егодно расходует  
огромные средства на содерж ание  
курортов и санаториев. Только в ны
нешнем году на эти цели было о т 
пущ ено 1-51 МИЛЛИОН лей— В 2 ,5  р а з а  
больш е чем в 1948 -году, а  в течение 
пятилетки будет  израсходовано 542 
миллиона лей.

МНОГОЛЮ ДНЫЙ  
АНТИИМ ПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ  

МИТИНГ В ТЕГЕРАНЕ

28 декабря в Тегеране состоялся  
массовый митинг, организованный  
«Национальным общ еством борьбы с 
империалистическими нефтяными 
компаниями в Иране». На площ ади  
собралось около 50 тысяч человек.

На транспарантах -и плакатах уча
стников митинга были написаны ло
зунги протеста против вмеш ательст
ва империалистов во внутренние дела  
Ирана, ,а такж е против попыток п р е
вратить Иран в военный плацдарм.

Участники митинга единодуш но  
приняли резолюцию по важнейшим  
вопросам внутренней и внеш ней по
литики.

Митинг продолжался более двух  
часов. Площадь, где он проводился, 
была окруж ена крупными полицей
скими силами.

Д Е Т И  М ОСКВЫ  —  
ДЕТЯМ  П А РИ Ж А

Общество «Франция —  СС СР» о р 
ганизовало утренник встречи нового 
года для детей П ариж а и его рабо
чих предместий.

Утренник привлек свыше двух  с 
половиной тысяч детей в возрасте от  
6 д о  16 лет.

С кратким приветственным словом  
выступил тепло встреченный присут
ствовавшими посол СССР во Франции 
А. П. Павлов, после чего детям были 
розданы новогодние -подарки от д е 
тей Москвы. Затем были показаны  
советские фильмы. Д ем онстрация  
фильмов вызвала подлинный эн ту
зиазм юных парижан и сопровож да
лась продолжительными аплодисмен
тами всего зала. (ТАС С).

За редактора М. Г. ЧУ ВАШ 0В.


