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Повседневно улучшать политическое 

просвещение масс, систематически забо
титься о повышении идейно-теоретиче
ской закалки кадров — боевая задача 
всех партийных организаций.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ
Сейчас, когда наша страна осу

ществляет постепенный переход от 
'социализма к коммунизму, особенно 
возросли задачи партийных органи
заций по коммунистическому воспи
танию масс. Успешное решение этоіі 
задачи зависит от того, как будет 
поставлено дело политического про
свещения масс. Речь идет теперь не 
только о коммунистах и комсомоль
цах, но и о беспартийных, прежде 
всего о руководящих работниках и 

-дхановцах.
“'Между тем, на ряде предприятий 

нашего города явно недостаточно 
уделяется внимания вопросам поли
тического просвещения. Страдает 
этим,' например, партийное бюро 
Динасового завода, где бросили уче
бу 79 коммунистов, не говоря уже 
о беспартийных, которых полит
учебой охвачены единицы. II это ма
ло тревожит членов партбюро и его 
секретаря тов. Ломоносова. Посещае
мость ряда кружков и политшкол 
попрежяему остается низкой, а чи
сло самостоятельно изучающих ос
новы марксизма-ленинизма не уве
личилось.

Крайне тревожное состояние с по
литическим просвещением в парт

организации Уралтяжтрубстроя. На 
партийном собрании, состоявшемся 
здесь 19 февраля, коммунисты 
вскрыли серьезные недостатки в по
становке партийной пропаганды. 
Они. говорили, что партбюро и его 
секретарь тов. Алексеев мало вни
кали в содержание работы кружков 
и политшкол, а это привело к рез
кому снижению процента посещае
мости занятий.

На собрании приводился такой 
факт, что коммунист Попов до сііх 
пор не провел ни одного занятия, 
хотя и не протестовал против утвер
ждения его пропагандистом. Больше 
того, он не только, уклоняется от 
выполнения партийных поручений, 
но и игнорирует мнение цеховой 
партийной организации.

Низкая посещаемость занятий б 
кружках п политшколах как партий
ной, так и комсомольской политсе
ти Уралтяжтрубстроя объясняется 
тем, что партбюро п секретари цехо
вых партийных органігзацпй 
тт. Крохмалев, Севостьянов, Евдо
кимова п Фирсов мало интересова
лись политической учебой, не выно
сили этого вопроса на собрания ком
мунистов. П не случайно поэтому, 
докладывая на партийном собрании 
о состоянии политической учебы, 
тов. Алексеев положительно отоз

вался лишь об одном кружке, кото
рым руководит тов. Филимонов.

Нельзя успокаиваться на достиг
нутом в постановке дела партийной 
пропаганды п парткому Новотрубно
го завода. А успокоительные речи 
здесь произносятся. II произносятся 
на том основании, что здесь лучше 
чем в.других парторганизациях ор
ганизованы занятия в кружках н 
политшколах, что больше охвачено 
беспартийных различными видами 
политучебы. Но парткому и секре
тарям партийных организаций 
цехов надо помнить также ■ и о 
том, что в ряде кружков и полит
школ не всегда обеспечивается вы
сокий идейный уровень занятий. 
Над этим вопросом необходимо парт
кому работать больше и настойчи
вее.

Марксистско-ленинское образова
ние наших кадров, как партийных, 
так и беспартийных, требует того, 
чтобы этим важнейшим делом по
стоянно занимались партийные ор
ганизации. Надо так поставить кон
троль за партийной учебой, • чтобы 
каждый коммунист ежедневно чув
ствовал ответственность перед парт
организацией и стремился выпол
нять уставное требование —  «не
устанно работать над повышением 
своей сознательности, над усвоением 
основ марксизма-ленинизма».

Улучшить руководство политиче
ским яросвещением масс —  это 
значит: повседневно интересовать
ся тем, как учатся коммунисты и 
комсомольцы, оказывать им всякую 
помощь и поддержку в овладении 
марксистско-ленинской теорией, а 
также повышать требовательность к 
партийному и комсомольскому акти
ву в отношении изучения передовой 
теории. Такова задача каждого пар
тийного органа и всех секретарей 
первичных и цеховых парторгани
заций.

Повышая уровень руководства по
литическим просвещением и еще 
больше вовлекая в политическую 
учебу беспартийных работников и 
стахановцев производства, партий
ные н комсомольские организации 
обеспечат новый под'ем в деле комму
нистического воспитания масс. Это 
окажет свое влияние и на улучше
ние всей деятельности предприятия 
пли организации, на успешное вы
полнение государственных планов 
п социалистических обязательств, 
принятых нами в соревновании с 
трудящимися города Каменск- 
Уральского.
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Торговля в период весенне-летних 
полевых работ

С производственно-технической 
конференции строителей

Д$а дня, 21 и 22 февраля, рабо
тала производственно - техническая 
конференция строителей Уралтяж
трубстроя. С краткой вступитель
ной речью выступил начальник уп
равления строительством тов. Левит- 
ский.

—  Весь многомиллионный совет
ский народ, —  сказал юн, —  успеш
но решает вопросы строительства 
коммунизма в нашей стране. II в 
этом творческом труде советских лю
дей есть доля труда и нашего кол
лектива. В прошлом году строители 
добились некоторых успехов по вы
полнению плана. Но наряду с этим 
мы допустили удорожание строитель
ства, выразившееся в полтора мил
лиона рублей. Не блестящи резуль
таты и в этом году. Вместо того, 
чтобы повышать из месяца в месяц 
темпы строительных работ, строи
тели, наоборот, с первого же месяца 
нового года не выполняют план. Б 
январе он выполнен только иа 70 
процентов.

В первый день конференции е 
докладом на тему «Внедрение пере
довых методов строительства» вы
ступил главный инженер управле
ния строительством тов. Филимонов. 
Он отметил тот грандиозный размах 
строительства, который осуществля
ется в нашей стране.

— В 1951 году, —  продолжал да
лее докладчик, —  строители нашего 
управления скоростными методами 
построили 9 тысяч квадратных мет
ров жилой площади пз 16 тысяч 
квадратных метров, сданных в эк
сплуатацию. До некоторой степени 
улучшилось использование механиз
мов, но этого еще далеко недостаточ
но. В этом году мы должны освоить 
100 миллионов 150 тысяч государ
ственных средств. Это очень серьез
ная задача, и к решению ее должны 
подойти по-деловому.

Участники конференции с боль
шим вниманием заслушали содоклад 
главного инженера жилищного стро
ительства тов. Муравенкова «О ком
плексном строительстве жилых до
мов».

—  В этом году поточно-скорост
ными методами, —  сказал тов. Му- 
равевков, —  будет построено пять 
трехэтажных и пять двухэтажных 
домов. Двухэтажный дом намечено 
построить за 75 дней, вместо 120, и

трехэтажныіі за 125 дней, вместо 
180.

Из доклада тов. Муравенкова уча
стники подробно узнали о плане 
поточно-скоростного строительства 
домов третьего квартала Соцгорода.

С содокладом «О внедрении ком
плексной механизации на строитель
ных объектах» выступил главный 
механик строительства тов. Востре
цов. О плане внедрения новых стро
ительных материалов рассказал ин
женер тов. Рубченко. Инженер от
дела организации труда тов. Федотов- 
ских познакомил собравшихся с 
внедрением стахановских методов 
труда.

С большим интересом присутству
ющие заслушали доклад главного 
бухгалтера управления тов. Марко
ва. В своем докладе он сказал:

—  Важнейшим фактором в работе 
каждого предприятия, определяю
щим четкость и ритмичность, яв
ляется себестоимость продукции. II 
от того, насколько снижена или по
вышена себестоимость, определяется 
работа коллектива. Поэтому можно 
прямо сказать, что коллектив в про
шлом году работал неважно. План 
по накоплениям не выполнен, пере
расходованы сотни тысяч государст
венных средств и все это . потому, 
что среди коллектива нет жесткой 
борьбы за экономию во всем.

На второй день конференция при
ступила к обсуждению докладов и 
содокладов. Первым берет слово ме
ханик стропильного участка ЧѴ: I 
тов. хомяков.

—  Большие и ответственные за
дачи стоят перед нами. —  сказал 
выступающий, —  и чтобы пх с 
честью выполнить, нужно немало 
потрудиться. В первую очередь нуж
но расширить бетонный узел, так 
как он является узким местом в 
снабжении строителей бетоном. Еще 
хочется сказать о механизмах Для 
того, чтобы механизмы правильно 
эксплуатировались іі дольше рабо
тали, необходимо составить график 
ремонта механизмов и назначить 
определенные ремонтные дни. Необ
ходимо также вести серьезную вос
питательную работу средн рабочих, 
обслуживающих механизмы, с той 
целью, чтобы все механизмы были 
взяты на социалистическую сохран
ность.

С упреком в адрес администрации

выступил бригадир плотников тов. 
Крохмалев, который говорил об ис
пользовании рабочих ведущих про
фессий не по специальности.

—  Так было и с моей бригадой, 
—  продолжал тов. Крохмалев. —Ос
новная специальность —  плотники, 
и вот вместо того, чтобы выполнять 
плотничьи работы, мы неделями и 
даже месяцами из-за отсутствия 
фронта работ подметаем полы или 
выполняем работу разнорабочих. Не 
в почете у нас и ценные начинания. 
Одно время начали проводить «день 
бригад». Это дало свои положитель
ные результаты. Но неизвестно по
чему он не нашел себе широкого 
применения и остался пустым зву
ком, без внедрения в жизнь.

Заканчивая свое выступление, 
тов. Крохмалев заявил, что прп обе
спечении фронтом работ и всеми 
строительными материалами брпга
да будет свои нормы выполнять не 
ниже 150 процентов.

На конференции выступил секре
тарь партийного бюро строительства 
тов. Алексеев.

— Все предложения, которые бы
ли внесены здесь, —  говорит тов. 
Алексеев, —  должны найти себе 
широкую дорогу в жизнь строите
лей. II только прп активном и непо
средственном участии инженерно- 
технического персонала можно до
биться полного внедрения ценных 
начинаний. Но вся беда в том, что 
руководителям некогда заниматься 
практическими делами. Почти весь 
их рабочий день проходит в стенах 
кабпнетов, на трех-четырехчаеовых 
совещаниях, заседаниях, оператив
ках. Ведь почти на каждом собрании 
администрации управления ставят в 
упрек бесполезность таких длитель
ных совещаний, но толку от этого 
нпкак не добьемся. А цора бы ис
править этот недочет п побольше 
бывать среди рабочих, на строитель
ных объектах.

С критикой в адрес комбината 
подсобных предприятий выступили 
тт. Кури л л о, Глушков, Жучков, Пав
ленко п другие. Всего приняло уча
стие в обсуждении докладов 12 че
ловек.

Участники конференции приняли 
решение, направленное на досрочное 
выполнение годового плана, на заво
евание первенства в соревновании 
со строителями города Каменск- 
Уральского.

В период предстоящих весенне- 
летних полевых работ в сельские 
местности направляются тысячи 
тонн железа, проволоки, гвоздей, 
сотни тысяч кубометров лесомате
риалов, строительные материалы, 
торные изделия, котлы, посуда и 
другие товары.

Для продажи в сельских магази
нах отгружаются миллионы пар обу
ви, телогрейки, бумага, мыло, пар

фюмерия, табачные изделия п дру
гие предметы широкого потребления.

Продажа товаров с лотков, фурго
нов іі автомашин будет вестись не
посредственно в полевых станах.

На период весенне-летних поле
вых работ устанавливаются часы 
торговли сельских Магазинов, ла
вок и буфетов, наиболее удобные для 
колхозников, рабочих п служащих 
совхозов и машинно-тракторных 
станций.
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Досрочно выполним план 1952 года

ЗАПОЛНЕНИЕ КАРПОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Свыше миллиона кубометров во
ды в сутки перекачивает из, Дона в 
Карповское водохранилище Карпов- 
с^ая насосная станция. Вода зали
ла уже всю равнину перед станцией, 
покрыв площадь в несколько десят
ков квадратных километров.

Готовятся к встрече донской во
ды на Малиновской насосной стан
ции. Заканчивается подготовка к 
испытаниям одной пз линий водо
провода, по которому вода будет по
ступать из Карповского водохранили
ща в Береславекое. (ТАСС).

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
На днях состоялось собрание ра

ботников жилищно-коммунального 
отдела Динасового завода.. На собра
нии были подведены птогн работы 
коллектива за 1951 год и намечены 
конкретные мероприятия по выпол
нению плана 1952 года. Труженики 
единодушно одобрили и приняли 
вызов на соревнование коллектива 
жилпщно - коммунального отдела 
Уралтяжтрубстроя.

Дпнаговцы приняли на себя обя
зательства, в которых записано: к 
1 октября полностью освоить срод
ства, отпущенные на капитальный 
и текущий ремонт жилого фонда; 
всю подготовку по ремонту общежи
тий и культурно-бытового фонда 
провести в срок и при высоком ка
честве работ; сдать на социалисти
ческую сохранность 25 тысяч квад
ратных метров жилой площади; вы
садить на улицах поселка и в за
водском сквере 1.000 деревьев, 3 
тысячи кустарников и 45 тысяч 
корней цветов. А. МОРГУН.

★ ★
Сэкономили 178 тонн топлива

Еще в декабре прошлого года в 
цехе Л! 1 Динасового завода было 
начато соревнование за экономию 
топлива н электроэнергии.

Вступая в новый, 1952 год, кол
лектив цеха Л: 1 вызвал на сорев
нование тружеников второго цеха. 
Подведены итоги соревнования пер
вого месяца. Победителем признан 
коллектив первого цеха. Ему вру
чено заводское переходящее Красное 
знамя.

Завоеванию первенства в значи
тельной степени способствовало ши
роко развернутое соревнование за 
строгую экономию топлива и элек
троэнергии. Если в декабре этот вид 
соревнования дал незначительные 
результаты, то в январе только по 
одним периодическим печам сэко
номлено 178 тонн топлива.

Почин люблинских токарей Анто
нины Жандаровон н Ольги Агафоно
вой, начавших соревнование за от
личное выполнение каждой произ

водственной операции, нашел долж
ное применение іі среди тружеников 
первого цеха. 23 брпгады выполни
ли условия соревнования за отлпчное 
выполнение производственных опе
раций.

Среди тружеников периодических 
печей лучшие результаты имеет 
бригада тов. Ваулина, выполнившая 
месячное задание на 125 процентов, 
сэкономив прп этом 20 тн. топлива.

Брпгада тов. Кпшешьвяна состо
ит пз семи человек. Занимаясь сад
кой сырца в печп. брнгадпр следпт 
не только за количеством, но н за 
качеством. За счет лучшей органи
зации труда брпгада сумела выпол
нить норму на 130 процентов при 
отличном качестве работ.

Сейчас коллектив цеха Л: 1 стоит 
на стахановской вахте в честь пред
стоящей сесспп Верховного Совета 
СССР и знаменует ее новыми про
изводственными успехами.

А. ЛАЗЕБНАЯ.



В молодежном общежитии
Полнокровной жизнью живет мо

лодежное общежитие № 2 Хромпи
кового завода. Окончив рабочий день, 
молодые рабочие культурно и полез
но проводят свои досуг. В красном 
уголке общежития часто читаются 
лекции, выпускаются стенные газе
ты, проводятся коллективные читки 
книг, организуются культпоходы I! 
кино, хорошо работают различные 
кружки.

Среди жильцов много хороших ак
тивистов массово-политической ра
боты, литераторов, спортсменов, фо
тографов, рукодельниц, шахматистов, 
исполнителей песен и танцев, лыж
ников и конькобежцев. Роза Гусева, 
например, хорошо готовится и чита
ет молодым рабочим лекции. Жиль
цы всегда с интересом слушают ее.

Молодой специалист Юрий Убого- 
вич —  хороший организатор. Он ор
ганизовывает коллективные про
смотры и обсуждения кинофильмов.

В общежитии проводится коллек
тивная читка повести Д. Медведева 
«Сильные духом». Жители общежи
тия следят за газетой «На смену», 
где печатается эта повесть. Материа
лы газет регулярно вырезаются и 
сшиваются в специальную книгу-са
моделку. Рудольф Валентпаев, Юрий 
Убогович и Николай Мотовплов —  
активные члены фотокружка, в ко
тором насчитывается 12 человек. 
Сейчас члены фотокружка работают 
над оформлением фотоальбома о жиз
ни молодых рабочих в общежитии.

В физкультурном зале регулярно 
проводятся занятия волейбольной 
команды девушек, организаторами 
которой явились Клавдия Баринова 
и Александра Чупракова. Молодежь 
общежития принимает активное уча
стие в конькобежных и лыжных со-

Не реагируют на замечания рабочих
ревнованиях. Петр Кутов, Иван 
Глушков; Вера Горкунова, Михаил 
Мухомедяров, готовясь к финалу 
кросса, ежедневно тренировались в 
ходьбе на лыжах.

В общежитии недавно окончился 
шахматно-шашечный турнир, в ко
тором участвовало 28 человек.
Тт. Кушев и Фарбер, занявшие пер
ш е места, получили премии.

Молодая работница Тамара Коч- 
нева руководит работой рукодельно
го кружка. Лучшие свои работы де
вушки покажут на выставке, посвя
щенной Международному женскому 
дню 8 марта.

Наряду -с этими мероприятиями, 
молодежь -общежития много работа
ет над повышением своих знаний. 
Многие жильцы учатся в школах 
рабочей молодежи, на курсах шофе
ров, заочно в техникумах и. вузах. 
Лучшими учениками школы рабочей 
молодежи являются Анатолий Зыков 
и Владимир Ногин.

Члены бытового совета Николай 
Смышляев, Юлия Пономарева и 
Клавдия Истомина повседневно сле
дят за чистотой в комнатах. Комен
дант общежития А. В. Сивочалова 
проявляет повседневную заботу о 
быте молодежи и активно помогает 
воспитателю организовать культур
но-массовую работу.

Петр Захаров, Павел Хрюков, 
Сергей Ильин, Татьяна Копытова 
принимают активное участие в 
художественной самодеятельности 
клуба имени Ленина.

Совмещая стахановскую работу 
на производстве, молодежь активно 
участвует в жизни общежития.

0. ДЬЯЧЕНКО, 
воспитатель общежития Ns 2 

Хромпикового завода.
- - О -----

В ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

іНадніЬлраиио рабочие указывали 
на то, что в комбинате подсобных 
предприятий Уралтяжтіруібсшроя не. 
благополучно с организацией труда. 
Но немногим изменилось дело. Прав
да, надо отдать должное тов. Каме
неву, который, пак сказать, быстро 
«перестроился». Раньше он отрицал 
ошибки администрации, іа теперь 
поет другую песню, что, якобы, во 
всем этом .виновата администрация. 
Но пока проку от этого не видно. 
Мало признавать ошибки, нужно ие. 
т ц ж д а ь  их.

Простои -рабочих продолжаются. 
Так, например, 6 февраля бригада 
столяров простояла два часа из-за 
отсутствия работы, в то время как 
лесопилка была .перегружена лесам. 
Но вея беда ів том, что этот лее на
ходится в 200 метрах от нашей ра
боты и перевезти его лика® не могут.

Очень плохо работает сушилка. 
Вместо того, чтобы пройти качест
венную сушку, лес в сушилках ра
зопревает и увлажняется, что, ко
нечно, усложняет процесс обработки 
его.

Продолжительное время мастером 
работает пев. Родионова. II, каіза-

В детской городской библиотеке 
началась подготовка к читательской 
конференции по книгам об Урале. В 
конференции с докладами «Об Ура
ле» выступят учащиеся седьмых 
классов школ 7 и 10. Учени
цы 7 класса школы Л? 10 Валя 
Кормильцева, Вера Целовальникова, 
Валя Демидова и другие, готовясь к

конференции, прочли книги «Расти
тельный мир Урала», «Животный 
мпр Урала», «Природа Урала», 
«Урал —  сокровищница Советского 
Союза», «Крепостной Тагил» н «Ру
да».

На конференции читатели детской 
городской библиотеки познакомятся с 
богатствами и историей Урала.

НЕТ ДЕТСКИХ КИНОСЕАНСОВ
В клубе имени В. II. Ленина, 

Хромпикового завода, нет порядка в 
организации детских сеансов. Ки
нофильмы демонстрируются в боль
шинстве случаев вечером, а если они 
и бывают днем, то детям продаются 
билеты как для взрослых. Перед 
кинофильмом журналов не показы
вают.

Мы просим завком Хромпикового 
завода упорядочить организацию 
детских кинбсеансов.

ШАДРИНА.

люсь бы, что она должна зніать .щ» 
правила организации рабочего дня. 
Но и ошкі ие 'организует іго-іваютол- 
щсіму .рабочих на выполнение плана 
и социалистических обязательств, 
замкнулась в свою скорлупу, не 
пристушігаается к  полосу-рабочих и 
не стремится упразднить недостатки 
в своей работе.

Неблагополучно обстоит дело и с 
оформлением нарядов. Но 4— 5 дней 
бригадиры ходят за мастером и упра
шивают его выписать наряд на ра
боту. Бывают так, что работа вышоиі. 
вена, а наряда на нее нет, и рабочий 
до 10 числа следующего месяца не 
ізнает о стоимости выполненной им 
работы.

Все это привело к  тому, что в 
комбинате подсобных предприятий 
увеличились случаи нарушений .-тру
довой дисциплины. О всех этих безо., 
бразиях хорошо известно председа
телю цехового комитета профсоюза 
тов. Ларионову и председателю по
строечного комитета тов. Черных, лю 
ни один из них не принимает 
действенных мер к устранению недо
статков. В. Т0Р0П0В,
столяр комбината Уралтяжтрубстрой.

- О  —

ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТ 
НЕ ОБНОВЛЯЮТ

Окончив свой рабочий день, тру
дящиеся нашего города спешат в 
клуб Новотрубного завода. Но, при
дя за 20— 30 минут до начала се
анса, онп едва успевают найти свои 
места. Места приходится искать не 
по номерам, а отсчитывать от первого 
ряда. Краска, которой написаны но
мера мест н рядов, давно стерлась, 
а правление клуба не думает об 
обновлении обозначения мест.

А. БЕСФАМИЛЬНАЯ.

— о  —
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ 

«ИЗ ВОСЬМЫХ РУК»

Под Таким заголовком в нашей га
зете за  6 февраля был опубликован 
фельетон С. Сергеева и В. Иванова. 
Секретарь партбюро Старотрубного 
завода тов. Белых сообщил, что ма
териалы фельетона были обсуждены 
на заседании партбюро. В своем ре

шении партбюро отметило, что фак
ты, изложенные в фельетоне, подтвер
дились. Партбюро предложило диірек. 
тору завода тов. Слепцову разрабо
тать мероприятие, ликвидирующее 
бюрократизм в получении справок и 
других документов-

Сражающийся Вьетнам
Более шести лет ведет освобод і- 

тельную войну против французских 
колонизаторов вьетнамский народ. 
Эта героическая борьба является 
серьезным препятствием для амери
канских империалистов, стремящих
ся нспользов-ать Индо-Китай в каче
стве плацдарма для своих агрессив
ных целей.

Видя бессилие французских импе
риалистов заюабалиті/ вьетнамский 
нафод, монополисты США решили 

-оказать им открытую военную По
мощь. Сразу же посте начала аме
риканской интервенции^ в Корее 
президент Трумэн заявил, что США 
решили активно вмешаться в войну 
против вьетнамского народа и пре
доставить французскому командова
нию в Индо-Китае широкую помощь. 
Выступая недавно на заседании эко
номического клуба в г. Чикаго, 
бывший посол США в Англии Д ж о
зеф Кеннеди откровенно признал: 
«В Индо-Китае американское ору
жие. американская военная помощь 
и американские доллары идут для 
поддержки отчаянной попытки 
Франции сохранить свою старую 
колониальную им парию».

Н ачиная с  ноября 1950 года, США 
п-редоставнлч французскому экспе
диционному корпусу во Вьетнаме 
225 самолетов, два авианосца, 52 
парохода, два танковых соединения, 
200 бронемашин, 1000 тонн боепри
пасов и 23 миллиона долларов. А за  
все время войны во Вьетнаме ф ран
цузские оккупанты  получили от  США 
2.200 миллионов долларов.

Состав французского экспедицион
ного кгірпуса превратился в наемных 
ландскнехтов империалистов Уолл, 
стрита. Газета «Ю маните» писала

недавно, что А-чесон и генеральный 
штаб СШ А 'потребовали, чтобы аме
риканские военные представители 
не только контролировали расходо
вание военных материалов, но и рас
полагали широкими полномочиями, 
позволяющими им ‘обеспечить ф акти. 
чески общее руководство операция
ми экспедиционного корпуса.

Однако, несмотря на все происки 
империалистического блока, ему 
не удается подавить справедливую 
борьбу вьетнамского народа.

За время войны фраяцз'зское 
командование, по далеко неполным 
данным, потеряло 200 тысяч солдат 
и офицеров, 2799 танков и бронема
шин, 151 самолет, 177 единиц мор
ского и речного флота. Только за 
последнее время иа фронтах Север
ного Вьетнама части Народной ар 
мии убили, ранили и захватили з 
плен около 20 тысяч солдат и офице
ров.

Вьетнамская Н ародная армия ос
вободила уже 90 процентов террито
рии страны с населением в 20 милли
онов человек, прорвала блокаду, 
установленную французскими вой
сками вдоль северной границы, р а з
деляющей Вьетнам и Китайскую 
Народную Республику.

Территория, которая еще оста
лась в руках французских оккупан
тов, горит пламенем партизанской 
войны. Население сотен деревень, 
расположенных в тылу французских 
захватчиков, открыто заявляет о 
своей поддержке народно-демократи
ческой власти. Крестьяне активно 
помогают партизанским отрядам.

Значительны успехи вьетнамского 
народа и в строительстве народно- 
іемократической республики, веду.

щемся под руководством Трудовой 
партии Вьетнама (Jiao-Д олг).

В стране развернулось патриоти
ческое трудовое соревнование, маіча- 
тое в 1948 году по призыву прези
дента Хо Ши Мика. В результате 
повысился уровень промышленного 
производства, восстановлен железно
дорожный транспорт, расширена по
севная площадь и увеличена урожай
ность сельскохозяйственных культур.

Осуществив земельную реформу, 
народно - демократическая власть 
коренным образом улучшила поло, 
жение крестьянства. Земельные уча
стки, принадлежавшие ранее фран
цузским империалистам и изменяй, 
кам родины, переданы бедным кре
стьянам, батракам и семьям военно
служащих.

В 1951 году правительство демо
кратической 'республики Вьетнам 
провело ряд мероприятий, направ
ленных на укрепление народно-де
мократического режима и обороно
способности страны. Правительство 
объединило экономическое и финан
совое управление государства, ввело 
единый сельскохозяйствен,ный налог, 
наладило учет в деревне, реоргани
зовало сельские народные советы, 
пересмотрело штаты служащих госу
дарственных учреждений, чтобы вы
свободить рабочую силу для про
мышленных предприятий.

Важнейшими событиями в жизни 
вьетнамского народа за  последнее 
время явились создание Националь
ного Объединенного фронта Вьетна
ма (Л ьен-В ьет), Трудовой па.ртни 
Вьетнама (Л ао-Донг) и Объединен
ного Национального фронта Вьетна
ма, Лаоса и Камбоджи.

Ставка империалистов на раскол 
вьетнамского народа, на ослабление 
его ірешимостн отстоять свою свобо
ду и независимость, на противопо

ставление друг другу народов Вьет
нама, Л аоса и Камбоджи теперь 
окончательно бита.

Трудовая партия Вьетнама (Лао- 
Д рнг), созданная в феврале 1951 го
да, является революционной пар
тией рабочего класса. На данном 
этапе деятельность партии сосредо
точена я а  стратегическом руковод
стве войной за свободу и незааиси. 
мость, на строительстве и укрепле
нии Народной армия, ка расш ире
ния численности народных ополче
ний ,и партизанских отрядов. В об
ласти внешней политики партия про
возглашает дружбу с Советским 
Союзом, Китайской Народной Рес
публикой и другими странами демо
кратического лагеря, борется за 
прочный мир, против поджигателей 
войны.

Трудовая партия является руково
дящ ей и направляющей силой Н а' 
ционального Объединенного фронта 
Вьетнама (ЛьеннВьет), в который 
входят все патриотические организа
ции.!! отдельные лица, независимо от 
пола, классовой принадлежности, ре
лигиозных убеждений и националь
ности. Льен-Вьет, насчитывающий в 
своих рядах  свыше 8,5 миллиона 
человек, ставит целью разгром (аме
риканских интервентов я  француз
ских колонизаторов, построение 
независимого, -объединенного, демо. 
критического и свободного Вьетнама.

Успешная борьба вьетнамского 
народа за свободу и независимость 
еще раз подтверждает слова товари
ща Сталина о  том, что «...револю
ционная борьба угнетенных иаро. 
дов зависимых и колониальных стран 
против империализма является един
ственным путем их освобождения от 
гнета и эксплоата-ции».

А. МЕЛИКЯН.

В И талии’ под О бращением 'Все
мирного Совета Миріа о заклю чена1' 
П акта М ира меж ду пятью великими 
держ авами поставили свои подписи 
16 миллионов человек.

НА СНИМ КЕ: жители- одного да 
пригородов Рима подписываются под 
Обращением.

АГЕНТСТВО СИНЬХУА 
О П РИ М ЕН ЕН И И  

АМ ЕРИКАНСКИМ И ВОЙСКАМИ 
В К О РЕЕ 

БАКТЕРИО ЛО ГИ ЧЕСКО ГО  
О РУЖ И Я

Корреспондент агентства Сияьхуа 
передает с корейского фронта:

Американские самолеты сбрасы ва
ют над Кореей насекомых, зараж ен
ных чумой, холерой и другими болез. 
нями. С 28 января по 17 февраля 
американские самолеты сбросили 
этих смертоносных насекомых не 
только в районах, отдаленных от ли
нии фронта, но такж е и на самой 
линии фронта в Ичхоне, Чходвоне, 
Саньяни, Пхенлаае, Кымхва и к во
стоку от реки Пукханьгая.

Врачебный персонал корейской Н а. 
родной армии сообщает, что все эти 
насекомые — черные мухи, блохи, 
клещи и москиты, зараженные бацил
лами чумы и холеры, — сброшены с 
целью раецрост,ранения заразных бо
лезней среди мирного населения, а 
также среди военнослужащих корей
ской Народной армии .и китайских 
народных добровольцев на фронте.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
АМЕРИКАНСКОЙ 

АВИАЦИОННОЙ БАЗЫ  В РАЙОНЕ 
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

Как следует из сообщения вашинг
тонского корреспондента агентства 
Рейтер, на заседании одной из се
натских комиссий выяснилось, что 
США строят секретную авиационную 
базу в районе Северного полюса. О 
размерах строительства свидетель
ствует тот факт, что рабочим, зан я 
тым на этом строительстве, было вы
плачено 3 млн. долларов еще до то
го, как они добрались до  места на
значения.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый товарищ Редактор!
Просим через редактируемую Вами 

газету вынести глубокую благодар
ность дирекции Старотрубного заво
да и коллективу лаборатории, дру
зьям и знакомым, почтившим память 
и принявшим участие в похоронах 
Паначева Михаила Семеновича.

Ж ена и сын ПАНАЧЕВЫ.

—  о  —

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

СЕГОДНЯ, в 6 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода созыва
ется XIV сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладом заведующего гор- 
здравотделом В. Л. Вишневского л 
содокладом председателя комиссии по 
здравоохранению Г. В. Васильева «О 
состоянии медицинского обслужива
ния трудящихся города».

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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