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Государственный бюджет СССР на
1952 год — яркое свидетельство миро
любивой политики нашего правительства. 
Он служит залогом новых успехов 
нашей страны.

Восьмого марта закончила свою 
работу третья сессия Верховного Со
вета СССР. Она рассмотрела и ре
шила важнейшие вопросы дальней
шего развития народного хозяйства 
нашей страны, победоносно идущей к 
коммунизму. Именно об этом говорят 
цифры и факты, приведенные на 
еесоий в докладе Министра финан
сов СССР тов. Зверева.

В 1951 году Государственный 
бюджет СССР исполнен с превыше
нием доходов над расходами. По 
предварительным данным, расходы 
бюджета в прошлом году составили 
441,3 миллиарда рублей, а доходы 
—  468 миллиардов рублей, увели
чившись по сравнению с 1950 го
дом- на 45,2 миллиарда рублей. Ис
текший тод был годом нового мощ
ного подъела всего народного хо
зяйства, он ознаменовался новыми 
блистательными успехами социали
стической экономики.

Горя единым стремлением— дать 
для расцвета и укрепления могуще
ства своей Радины как можно боль- 

. ше высококачественной продукции,

каждую статью и цифру бюджета, 
предусматривающего 508,8 миллиар
да рублей доходов и 476,9 миллиар
да рублей расходов.

Направляя подавляющую часть 
средств Государственного бюджета 
на финансирование народного хо- 
яйства, на повышение материаль

ного н культурного уровня жизни 
трудящихся, Советское правительст
во выражает этим мирный характер 
нашей страны. Наш бюджет —  это 
бюджет мира и созидания! Он отра
жает мысли и чаяния всего советско
го народа, идущего во главе борцов 
за мир и демократию.

Высший орган власти Советского 
государства рассмотрел и утвердил 
Государственный бюджет СССР на 
1952 год. Бюджет стал сейчас за
коном, исполнение и соблюдение ко
торого является обязанностью всех 
хозяйственных и советских органов, 
каждого гражданина СССР.

Но для того, чтобы- «Закон о Госу
дарственном бюджете СССР на 1952 
год» всюду и всеми выполнялся ус
пешно и беспрекословно, надо дове-

советские люди с величавшим j СТЕ его значение до каждого жителя
воодушевлением трудятся на своих 
постах. Благодаря этому производст
во промышленной продукции в ми
нувшем году выросло по сравнению 
с 1950 годом на шестнадцать про
центов, а уровень довоенного, 1940 
года превышен более чем в два раза.

Труженики Первоуральска, как и 
всей нашей страны, с величайшим 
воодушевлением участвуют с созда
нии гидроэлектростанций и каналов 
—  великих строев коммунизма на 
Волге и Дону, Днепре и Аму-Дарье. 
В фонд этих строек коммунизма пер
воуральцы выдали в 1951 ’году 
многие тысячи тонн сверхплановых 
труб, стали, дпнасовых пзделпй и 
хромовых солей. Годовой план по 
выпуску продукции был завершен на 
много дней раньше срока.

Новый год труженики Перво
уральска знаменуют увеличением 
выпуска продукции, усилением со- 
цпалпстпческого соревнования за
новые производственные, экономиче
ские п культурно-бытовые успехи.

Закон о Государственном бюджете 
СССР на 1952 год, единогласно 
принятый обеими палатами Верхов
ного Совета СССР, воодушевляет 
тружеников нашего города на новые 
успехи во пмя мпра во всем мпре л 
во славу своей Родины. Каждый 
труженик города с законной гордо- 
етью за свое Отечество воспринимает

нашего города. Эта почетная н важ
ная задача должна быть выполнена 

і нашими агитаторами —  партийными 
н непартийными большевиками. 
Каждый труженик нашего города 
должен не только познакомиться, 
но и глубоко осмыслить каждую 
статью п цпфру бюджета с тем, что
бы быть активным борцом за новые 
успехи во имя коммунизма.

Партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации обязаны так 
органпзовагь работу, чтобы через 
свопх агитаторов широко и глубоко 
разъяснить значение «Закона о Го
сударственном бюджете СССР ка 
1952 год», являющегося ярким до- 
азательством миролюбивого харак

тера нашего государства, выражени
ем волп советских людей всеми си
лами мирного труда оберегать вели
кие завоевания социализма.

Одновременно новый бюджет 
является п свидетельством непреобо
римой силы советского общественно
го п государственного строя, свиде
тельством жизненности н мощи ве
ликой социалистической державы. II 
обо всем этом агитатор обязан рас
сказать своим слушателям, мобили
зовать пх на завоеванпе дальнейших 
успехов во славу нашей страны, 
победоносно шествующей к торже
ству коммунизма.

♦ ♦ -----

Общемосковское собрание, 
посвященное Международному 

женскому дню
8 марта состоялось общемосков

ское собрание партийных, советских 
и общественных организаций совме
стно е представителями Советской 
Армии, посвященное Международно
му женскому дню.

В Большом театре Союза ССР со
брались передовые женщины, специ
алисты —  знатные стахановкп за
водов н фабрик, передовики сельско
го хозяйства, государственные и об
щественны» деятели, инженеры, уче

ные, артистки, педагоги, врачи, лау
реаты Сталинской премии, Герои Со
циалистического Труда.

С докладом о Международном 
женском дне выступила замести
тель председателя исполкома Москов
ского городского Совета депутатов 
трудящихся 3. В. Миронова.

С огромным подъемом участники 
собрания приняли приветствие то
варищу II. В. Сталину. (ТАСС).

Третья сессия 
Верховного Совета. СССР

8 марта на раздельных зазедани- материального благосостояния и 
ях Совета Союза и Совета Нацио- культуры сшют.м.нн народа, 
нальностей продолжалось обсужде- Товарищ Зверев сообщил, что Бо
нне доклада о Государственном бюд- вет Министров СССР рассмотрел 
жете СССР на 1952 год и об испол- (предложения Бюджетных комиссий 
нении Государственного бюджета Совета Союза и Совета Националь-
СССР за 1950 год.

Выступая в прениях по докладу.

С. И. МАШАРОВ — кузнец воло
чильного цеха Стаіротрубвого заводи. 
На стахановской вахте в честь тре
тьей сессии Верховного Совета 
СССР тов. Ма,шаров выдал много 
сверхплановой продукции отличного 
качества. Фото А. Зиятдинова.

 -----

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ЖЕНЩИН

3 марта в клубе Металлургов со-1 да о трудовых подвигах ееветеких 
стоялось городское собрание женщин, ’ женщин —  активных етроителей 
посвященное Международному жен- коммунистического общества, 
скому дню. С докладом выступила После доклада коллектив худоае- 
учитсльница средней школы М 7 ствениой самодеятельности клуба 
А. Наумова. Топ, Наумова расскава- выступил с концертной программ»!.

В БОРЬБЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО- ПЛАНА

Коллектив прокатного цеха Ста
ротрубного завода, вступая в 1952 
год, взял на себя обязательство вы
полнить годовой план к 20 декабря 
іі дать стране сотнп тонн труб 
сверх плана. За выполнение обяза
тельства коллектив борется настой
чиво. Февральский план по прокат
ке труб цехом выполнен на 106,8 
процента.

Наилучших результатов по сдаче 
готовой продукции добилась смена 
мастера В. П. Груднистого, перевы
полнившая месячное задание на 9,7 
процента.

Среди бригад калибровочного ста
на в первых рядах идут прокатчики 
комсомольско - молодежной бригады, 
которой руководит тов. Савыков. 
Сверх установленного плана выдано 
продукций на 65,8 процента. Стре
мясь сохранить за собой звание 
«Бригада отличного качества», кол
лектив брпгады тов. Савыкова в фев
рале достиг выхода годной продук
ции на 96,7 процента.

В межбрпгадном соревновании на 
обжимном стане первенства добилась 
комсомольско-молодежная бригада 
тов. Францкевпча, выполнившая
план на 135,4 процента п сэконо
мившая 11.188 рублен.

Свой вклад в дело досрочного вы
полнения годового плана вносят 
правщнкп, резчпкп п токари. По- 
стахановскп трудятся на своем бое
вом посту тт. Костин, Медянцев, Со- 
бакпн, Пономарев п Недоруба, кото
рые выполнили норму на 170— 190 
процентов.

Г. НОВИКОВ.
—  о  —

У ПРОКАТЧИКОВ ЦЕХА № 4
Достойными подарками отметив 

открытие третьей сессии Верховно
го Совета СССР, коллектив цеха 
Л? 4 Новотрубного завода прилагает 
все силы к тому, чтобы годовой го
сударственный план выполнить до
срочно.

В марте по прокатке труб впереди 
всех пдет коллектив, руководимый 
тов. Могилевкиным. Он за 9 дней 
марта иа 44 процента перевыполнил 
график проката.

Свой вклад в досрочное выполне
ние годового плана и социалпстпче - 

! ских обязательств вносят муфторае- 
I течник тов. Выгузов и муфтонарез- 

чики тт. Бычкова и Ходырев. От 
качала месяца иорма ими ееіееіа ка 
212— 216 нроцеітев.

Ф. ШУЛИН.

ностей об увеличении доходов бюд
жета на 1 миллиард 92 миллиона

депутаты подчеркивали, что Госу- 1200 тысяч рублей и согласен с эти- 
дарственный бюджет СССР на 1952 ми предложениями. Он отметил, что 
год является ярким свидетельством j замечания депутатов о недостатках 
возрастающего хозяйственного могу- j в работе министерств іі ведомств за- 
щеетва нашей социалистической Ро- ! служивают серьезного внимания. Со- 
днны, уверенно идущей под мудрым j зет Министров СССР рассмотрит за- 
руководством партии Ленина — ■ мечания депутатов н примет необхо- 
Сталина по пути к коммунизму. Ідимые решения, а также меры к 

Выступившие указывали, что Госу- I улучшению работы этпх ѵинн- 
дарственный бюджет СССР —  это | стерств и ведомств, 
юджет мирного строительства, обе- і Совет Союза и Совет Нацнональ- 

спечивающнй новый расцвет эконо- ; ностей единогласно утвердили Гоеу- 
мнки и культуры, дальнейшее ук- і дарственный бюджет СССР на 1952 
репление обороны нашей Родины—  I год. отчет об исполнении Государ- 
оплота мира н демократии 
мире.

После окончания прений в Совете ном бюджете СССР на 1952 год». 
Союза, а затем в Совете Националы Депутат А. Ф. Горкин доложил 
ностей с заключительным словом Совету Союза н Совету Националь- 
выступпл Министр Фпнансов СССР ностей об Указах Президиума Вер- 
А. Г. Зверев. ховного Совета СССР, принятых в

Депутаты в своих выетунлени- период между второй п третьей сес- 
ях единодушно отмечали, —  сказал сиями Верховного Совета. Все эти 
он, —  что бюджет на 1952 год, со- Указы былп единогласно утвержде- 
ставленный в соответствии с планом ны Советом Союза п Советом Нацио- 
развптпя народного хозяйства, обес- нальностей.
печпвает необходимыми средствами На этом третья сессия Верховного

во всем іСтвенного бюджета СССР за 1950 
; год, а также «Закон о Государствен-

далънешпни подъем социалистиче
ской экономики, непрерывный рост

Совета СССР закончила свою работу.
(ТАСС).

 О -----

Д ать  мартену полную норму шихты!
О Т К Р Ы Т О Е  ПИСЬМО К  Д И Р Е К Ц И И  

С Т А Р О Т Р У Б Н О Г О  З А В О Д А
Применяя передовые приемы рабо

ты нпжнетагпльских сталеваров Же- 
луницына, Суснды п Загороднего, 
мартеновцы Старотрубного завода 
добились сокращения продолжитель
ности плавкп на 25 минут против 
плана п увеличили вес плавкп на 
8 процентов. При условии полного 
обеспечения высококачественной 
шихтой наши сталевары выпускали 
плавки за 7 часов 50 минут и доби
вались съема стали с одного квад
ратного метра пода печи до 8 тонн.

Однако, мы не сумели закрепить 
! эти результаты. Тормозом в широком 
і распространении п закреплении до- 
! стпгнутых успехов являются перебоп 
в снабжении мартеновцев высокока
чественной шихтой.

По состоянию на 6 марта, марте
новцы задолжали стране 250 тонн 
ста.та. Это произошло в результате 
того,что мы не уложились в график 
ремонта нечп. Сейчас печь работает 
у нас хорошо п есть все возможности 
не только перекрыть задолженность, 
ко и выполнить взятые обязатель
ства.

Для того, чтобы осуществить эту 
серьезную задачу, нам необходимо 
иметь на март 2.650 тонн шнхты.
А ее у нас нет, мы работаем с колес, 
на шнхте крайне низкого качества.

Такое количество лома мы можем 
получить с наших заводов —  Ново-

 О

I трубного, Хромпикового II других. 
Однако, этот вопрос не решается 
так, как бы следовало. Объясняется 
это тем, что со стороны дирекции 
нашего завода не принимается дей
ственных мер к обеспечению цеха 
шихтой. Отдел снабжения, руководи
мый тов. Котовым и возглавляемый 
заместителем директора тов. Сппва- 
ковскнм, не проявляет должной за
боты о снабжении мартеновцев ших
той. Нас снабжают рывкамп, несвое
временно и недоброкачественно! 
шихтой.

Это вызывает у нас тревогу за 
судьбу плана н наших обязательств. 
П вот мы решили с этим открытым 
письмом обратиться с требованием к 
дирекции завода и управлению Втор- 
чермета, о просьбой к исполкому 
Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся обеспечить 
цех в полной норме пгахтой п предо- 
тавпть коллективу все возможности 

для гтахановекой работы —  варки 
стали скоростными методами, что 
обеспечит досрочное выполнение го
дового плана н нашпх социалисти
ческих обязательств.

Сталевары ПАСТУХОВ, БЛИ
НОВ; рабочие печи РЯХИН, ГА- 
СИЛОВ, ЕМЛИН, НОСОВ, ПЕРЕ
СКОКОВ. ЧЕРНЫХ; маетера 
АЛЕКСЕЕНКО, ДУНАЕВ, ША- 
МОВ, БЕРСЕНЕВ.

ГОРНЯКИ ПЕРЕХОДЯТ НА ХОЗРАСЧЕТ

Славьо жетруділиеь горняки Ти- процентов, стахановец ас евнжаег 
! тано-Магнетитового рудника, еыдав (темпов и в марте.
I десятки тонн горной массы и кон- | С 1 февраля смена лучшеге гор- 
I центрата вверх февральского плана, ного мастера П. Агеева перешла «а 
I Лучших результате! в феврале до- хозяйственный расчет и призвала 
j билея машинист станка каватио- вее коллективы цехов рудника пе- 
! ударного бурения тов. Кирпичиков, оледенеть их примеру, 
і Выполнив месячную норму на 125 і С. КАСАТКИН.



Комплекс с т а х а н о в с к и х  достижений— в д е й с т в и и
Говорят работники Динасового завода

★ ★

Укреплять содружество
★ ★

Действенность агитации
Партийная организация цеха № 2 

уделяет серьезное внимание обобще
нию и распространению комплекса 
стахановских достижений. В это 
важное дело активно включились 
агитаторы. Беседы агитаторов сейчас 
стали более целеустремленными, тес
но увязанными с задачами повыше
ния огнеупорности, термостойкости и 
плотности динаса. Агитаторы воспи
тывают у рабочих чувство нетерпи
мости к бракоделам, вызывают стре
мление к усовершенствованию тех
нологического процесса и повыше
нию качества продукции, увеличе
нию производительности труда и 
внедрению передовых методов рабо
ты.

I! четвертом переделе, например, 
агитаторы тт. Воробьев и Тимощенко 
проводят большую массово-политиче
скую работу. Они рассказывают не 
только о событиях в стране и за ру
бежом, но и знакомят коллектив с 
работой отдельных стахановцев, под
робно рассказывают о всех передо
вых методах труда.

Так, например, в цехе был изучен 
и обобщен опыт работы обжигальщи
ков газокамерных печей бригады 
тов. .Мастеркова, которая имела вы
ше других показатели по выходу 
годной продукции и сортности. Аги
таторы рассказали о том, за счет че
го бригада тов. .Мастеркова улуцдіает 
качество продукции, систематически 
повышает производительность труда 
и уменьшает расход топлива. В це
лях более широкого распространения 
опыта бригады тов. Мастеркова, аги
татор тов. Воробьев написал заметку 
в стенную газету. Сейчас весь кол
лектив передела обжиг кирпича ве
дет по методу бригадира тов. Ма
стеркова, что сказалось на улучше
нии показателей в целом по цеху.

В последнее время заметно улуч
шились качественные и количест
венные показатели газокамерной пе
чи, где начальником тов. Чебакова.
Об опыте обжигальщиков кирпича 
бригады тов. Мастеркова она расска
зала своему коллективу, и этот нец- 
ный почин бригада восприняла и 
внедрила у себя.

Внедрение передовых приемов об
жига кирпича положительно сказа
лось на снижении брака и -увеличе
нии продукции первого сорта. Рань
ше эта печь работала плохо, а сей
час она считается лучшей по цеху.

Широко пропагандирует передовые 
стахановские приемы в труде агита
тор коммунист тов. Подкодзин. С ра
бочими пятого передела он система
тически проводит беседы, призывает , прессовщиков 
их к соблюдению технологической 
дисциплины.

В цехе произведено комплексное 
изучение методов работы прессовщи
ков фрикционных прессов тт. Ж іід-

инжсноров со
Стахановский опыт богат и мно

гогранен. Он проявляется в разнооб
разных формах, отражая стремление 
| участников соревнования настойчиво 
! улучшать' не только качественные,
: но и количественные, показатели.

На нашем заводе при активном 
участии инженерно-технических ра
ботников п стахановцев проводит

ься значительная работа по комплекс- 
: ному изучению, обобщению и внед- 
’ рению передовых методов. Так, на
пример, в цехе ,Ѵ 2 изучен, обоб
щен и теперь внедряется опыт рабо
ты обжигальщиков газокамерных пе
чей бригады тов. Мастеркова. Изуче
ны и обобщены на техническом со
нете передовые приемы в работе 

фрикционных прессор 
тт. Жидкова, Кузьминых п Касатки
на. Методы пх работы повышают 
производительность труда и качество 
динаса.

Сделано всестороннее описание
нова, Кузьминых п Касаткина. Их | методов раооты оегуніциков размоль

ных бегунов тт. Катаева и Пермяко
ва. В этом активное участие нрпня-

методы, позволяющие повысить про
изводительность прессов, улучшить 
качество сырца п увеличить выход р и  инженерно-технические раяотни- 
годного, обсуждены на стахановском !К11 начальники переделов тт. Стс- 
совете. Кроме того, об опыте их ра- іданов и Тимощенко. Методы труда 
боты проводит беседы агитатор тов.
Мелков.

Большое внимание у нас уделяет
ся наглядной агитации. Политиче
ские лозунги п плакаты сочетаются 
с конкретными задачами по распро
странению комплекса передовых ме
тодов труда. Стенные газеты, мол
нии и боевые листки отражают все 
новое, передовое и прогрессивное.

М. РЖАННИНОВ,
секретарь парторганизации 

цеха № 2,
О -----

Что нам д а е т  партийный контроль
Комплексное изучение и внедре

ние стахановского опыта —  Путь к 
дальнейшему техническому прогрес
су, залог успешного выполнения го
сударственного плана п повышения 
всех технико-эконемпчсских показа
телей. Учитывая это, партийная ор
ганизация осуществляет повседнев
ный контроль за тем, как внедряется 
опыт работы свердловских машино
строителей. Этот вопрос был обсуж
ден на совещании партгрулпоргов. 
агитаторов и инженерно-техниче
ских работников.

Партийная организация цеха осу
ществляет контроль и за выполнени
ем плана мероприятий по комплекс
ному распространению передовых 
методов труда. Этот план у нас был 
•обсужден на расширенном заседании 
партийного бюро. В результате по
вседневного контроля со стороны 
партийной организации большинство 
мероприятий по комплексному изу
чению, обобщению и внедрению пе
редового опыта выполнено в срок.

Сейчас у нас широко организова
но соревнование бегунщиков смеси?

Почетные и благородные задачи 
стоят перед советскими учителями в 
деле воспитания молодого поколения 
строителей коммунистического обще
ства.

Прекрасно решает задачу подго
товки молодых кадров рабочих пре
подавательница ремесленного учили
ща Л; 17 Надежда Макаровна Пго- 
іпева. Пять лет назад она окончила 
учительский институт и получила 
направление на работу в систему 
трудовых резервов.

С первых дней своей практнче-

тельных оегѵнов и оожпгалыциков 
периодических 'печей за отличный 
обжиг сырца, за*экон0мшо топлива и 
электроэнергии, за снижение отхо
дов и повышение сортности. В ре
зультате этого соревнования брига
ды обжигальщиков сэкономили топ
лива в феврале на сумму 8.820 руб
лей, а бегунщикп —  около 5 тысяч 
киловаттчасов электроэнергии.

Партийная организация уделяет 
серьезное внимание техническому 
обучению рабочих, ибо от этого зави
сит успех внедрения комплекса пе
редовых методов работы. Сейчас у 
нас организована школа повышения 
квалификации обжигальщиков пери
одических п газокамерных печен. За
нятия с нпмп проводит начальник 
смены тов. Сафарова.

Все это позволило коллективу це
ха успешно справиться с .планом 
февраля іі сэкономить значительную 
сумму на топлпве.

В. РОССОШНЫХ,
секретарь парторганизации 

цеха № 1.

тт. Катаева п Пермякова помимо по
вышения производительности труда 
содействуют уменьшению кварцпто- 
вон пыли в воздухе.

В настоящее время в цехе прово
дится комплексное изучение по сад
ке и обжигу динаса в периодических 
печах п опыты по подбору рацио
нальной садки для увеличения по
лезной емкости периодических пе
чей.

На руднике в тесном содружестве 
стахановцев с пнженерно-технпче- 
скігміі работниками тт. Хазановым и 
Блиновым заканчивается комплекс
ное изучение работы машинистов 
экскаваторов и шоферов автосамосва
лов, работающих ка отвозке кварци
та от экскаваторов. Здесь же изу-

стахановцами
чены и обобщены методы работы ма
шинистов станков канатно-ударного 
бурения тт. Жукова и Кобзаренко. 
Описание работы обсуждено на тех
ническом совете и утверждено глав
ным инженером завода. Эти методы 
широко распространяются через 
стахановские школы, которые там 
регулярно проводятся 2— 3 раза в 
неделю. Опыт работы по этим мето
дам дал возможность тт. Жукову и 
Кобзаренко ъ третьей декаде февра
ля повысить производительность 
труда на 18 процентов и сократить 
простои станков от 10 до 12 про
центов.

Однако, некоторые инженерно- 
технические работники все еще не
дооценивают задачу изучения п 
распространения комплексных прие
мов стахановского труда. Только 
этим п можно объяснить слабое уча
стие в деле изучения, обобщения п 
внедрения стахановских приемов 
труда со стороны некоторых началь
ников цехов, переделов, смен и ма
стеров. Е ним можно отнести началь
ника передела № 2 тов. Куравцева, 
мастера тов. Панова и других.

Изучать и обобщать стахановский 
опыт— это значит в конечном сче
те создавать новую, более прогрес
сивную технологию. Но этого не 
хотят понять работнику техническо
го отдела завода во главе с его на- 
чальнійШг тов. Готлиб. Они не при
нимают активного участия в изуче
нии передовых методов труда и 
улучшении технологии производства 

•на основе достижений лучших стаха
новцев.

Содружество инженерно- техниче
ских работников со . стахановцами 
—  очень важный вопрос. Он заслу
живает внимания и со стороны пар
тийных организаций.

И. ИЗЮМЕНКО, 
зам. начальника отдела органи
зации труда завода.

■О —

В бригадах отличного качества
Б развертывании работы но обоб

щению и внедрению комплекса ста
хановских достижений важное значе
ние имеет соревнование бригад за 
выпуск продукции отличного каче
ства. На нашем заводе таких бригад 
организовано 188, объединяющих 
более 900 человек. Участники это
го вида соревнования ведут настой
чивую борьбу за всемерное улучше
ние качества продукции, повышение 
производительности труда, эконом
ное расходование сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии.

Наилучших результатов в работе 
достигла бригада садчиков, руково
димая А. Кіірдннж. Нормы выработ
ки бригада выполняет до 150 про
центов, при выпуске _ продукции 
только отличного качества. Из вы
грузчиков первенство занимают чле
ны бригады С. Жидкова, выполняю
щие нормы выработки на 188 про-

М О Л О Д А Я  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь Н И Ц А
ской деятельности Надежда' Мака
ровна сумела заслужить уважение и 
авторитет среди коллектива препода
вателей п учащихся. Строя уроки 
интересно п содержательно, она бы
стро завладела аудиторией.

Молодая преподавательница хоро
шо владеет мето,дикой преподавания, 
обосновывает уроки на примерах 
современной действительности, чем 
обеспечивает лучшее усвоение уча
щимися пройденного материала. На
дежда Макаровна ведет большую 
внеклассную работу с бучащимися.

часто ее можно видеть среди уча
щихся, в кругу которых она прово
дит беседы о лауреатах международ
ных Сталинских премий, о великих 
стройках коммунизма, о борцах за 
мир и Т. II.

Большую помощь оказывает На
дежда Макаровна и мастеру в прове
дении внеклассной работы.

Благодаря систематической работе 
над повышением своих знаний и 
применению полученных знаний на 
практике, молодая преподавательни
ца добилась хорошей успеваемости

центов и выдающие продукцию 
только отличного качества. Обеим 
этим бригадам городское жюри при
своило звание «Лучшая бригада от
личного качества'».

Большое внимание партийные и 
профсоюзные организация цехов 
-Y.Y 1 п 2 придают гласности со-: 
щіалнстпческого соревнования 
бригад отличного качества. Здесь 
имеются доски показателей, на кото
рых ежедневно отражаются итоги со
ревнования. Выпускаемые в цехах 
листовкп-молнпіі значительно спо
собствуют развитию социалистиче
ского соревнования бригад отличного 
качества. Как правило, отмеченные 
в листках-молниях недостатки быст
ро устраняются, принимаются меры, 
способствующие широкому внедре
нию передовых методов труда.

И. ОСИПОВ, 
зам. председателя завкома.

учащихся по истории и географии.
Надежда Макаровна хороший об

щественник. Интересно п содержа
тельно преподает она материалы слу
шателям кружка по изучению 
«Краткого курса истории Ш£П(б)», 
пропагандистом которого она [являет
ся.

Хочется пожелать тов. ІІгошевой 
еще лучших успехов в ее практиче
ской деятельности по воспитанию 
учащихся.

В. ПОЗДИН.

События в Корее
8 'н 9 марта части корейской Н а

родной армии в  тесном взаимодейст» 
вии с отрядами китайских народных 
добровольцев вели оборонительные 
бои с противником.

7 и 8 марта противник на отдель
ных участках фронта предпринимал 
атаки местного значения. Народные 
войска отбили вражеские атаки, на
неся противнику потери в живой си
ле и технике.

8 марта стрелки-охотники за вра
жескими самолетами сбили два само
лета противника.

 О -----
ЗАБАСТОВКА 

Ж ЕЛЕЗНО ДОРО Ж Н ИКО В В США
9 марта в США прекратили работу 

по меньшей мере 15 тысяч машини
стов, кочегаров и кондукторов, вслед
ствие чего приостановлено все желез
нодорожное движение к западу от 
Буффало. Отменены рейсы более две
надцати поездов, курсирующих по 
линии Чикаго — Нью-Йорк — Д ет
ройт — Бостон.

—  о —
ПРАЗДНОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО 
ДНЯ ЗА РУБЕЖОМ

іВ столице Румынии Бухаресте 8 
марта состоялось торжественное соб
рание, посвященное Международно
му женскому дню. С огромным воо
душевлением собравшиеся приняли 
текст приветственной телеграммы 
товарищу И. В. Сталину.

По инициативе Голландской феде
рации женщин во многих, городах 
Голландии прошли собрания с до
кладами: «Мы за мир и против вой
ны», «Мы за национальную незави
симость Голландии и демократию».

Торжественно отметили 8 марта 
женщины Венгрии, Германской Д е
мократической Республики, Монголь
ской народной республики, Албании 
и других стран.

 о -----
РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ БОЛГАРСКИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ

В народной республике Болгарин 
растет благосостояние трудящихся. В 
1951 году на душу .населения прихо
дилось в три раза больше промыш
ленной продукции, чем в монархиче
ской Болгарии.

В 1951 году по сравнению с 1950 
годом национальный доход возрос на 
30 процентов.

В результате повышения благосо
стояния трудящихся резко возрос 
спрос на промышленные товары и 
продовольствие. В 1951 году болгар
ские трудящиеся смогли приобрести 
на свои трудовые доходы много изде
лий, риса, жиров, макарон я  т. п., 
почти в полтора раза больше, чем в
1950 году.

—  о —
ПРОТИВ КОЛОНИАЛЬНОГО 

I РЕЖИМА В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ
Недавно вьетнамские патриоты, за- 

I ключе,иные французскими колониза
торам и  в  тюрьму ІІІи-Хоа, объявили 
голодовку в знак протеста прошив 
тяжелого режима, созданного фран
цузскими империалистами.

Французские колониальные власти 
приняли крайне жестокие меры. В 
течение десяти дней, с 21 декабря
1951 года, когда началась голодовка, 
большое число заключенных умерло, 
другие перенесли тяжелые страдания. 
Оставшиеся в живых продолжают го
лодовку.

 О -----
УСПЕХ СОВЕТСКИХ

КИНОФИЛЬМОВ В ВЕНГРИИ
С огромным успехом проходит в 

Венгрии фестиваль советских кино
фильмов, организованный в связи с 
месячником венгро-советской друж 
бы. За первые две неделя фестиваля 
советские кинокартины просмотрело 
2.700 тысяч зрителей. В одном только 
Будапеште на просмотре кинокартин 
побывало 1.200 тысяч зрителей.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
НА СИЦИЛИИ

8 марта на Сицилии состоялась 
всеобщая забастовка солидарности с 
горняками серных шахт, уже в тече
ние полутора месяцев борющихся за 
повышение заработной платы. Трудя
щиеся всех промышленных предприя
тий острова прекратили работу на 
24 часа. Во многих местах к заба
стовке присоединились торговцы.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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