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Новое снижение государственных 
розничных цен на продовольственные 
товары вдохновляет тружеников 
нашего города на новые трудовые 
подвиги во славу Родины, во имя 
коммунизма._________________ _______

ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИТЬ 
ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

Закончился зимний спортивный 
сезон. В эту зиму больше чем в про
шлые годы проводилось различных 
мероприятий, шире был круг их уча
стников. В прошедшем Всесоюзном 
лыжном кроссе участвовало 5.789 
юношей и девушек. Нынешней зи
мой более одной тысячи лыжников 
сдали нормы на значок ГТО первой 
ступени, свыше двухсот человек 
сдали зимние нормы на право ноше
ния значка ГТО второй ступени.

Утешительны ли эти итоги? Нет, 
неутешительны, тем более для 
такого промышленного города, каким 
является Первоуральск. Мы имели 
все возможности к тому, чтобы ис
текшую зиму превратить в широкий 
поход за привлечение всей молодежи 
к занятиям различными видами 
физкультуры и спорта. Анализ ито
гов спортивной зимы свидетельст
вует о том, что некоторые руководи
тели физкультурных II комсомоль
ских организаций довольствуются 

Г средними цифрами, забывают о ши
роком привлечении молодежи в раз
личные спортивные соревнования.

Возьмем, к примеру, Новотрубный 
завод. Там более половпны работаю
щих составляют юноши и девушки. 
Однако в физкультурном движении 
участвует сравнительно небольшое 
число молодежи. Это происходит по
тому, что секретарь комитета комсо
мола ’тов. Фоминых и председатель 
заводского совета спортобщества 
«Металлург» т. Балпн не уделяют 
должпого внимания вовлечению ши
роких слоев комсомольцев и молоде
жи в ряды фузкультурнпков и спорт
сменов. В погоне за мнимой славой 
они все свое внимание сосредотачи
вали на работе немногочисленной 
хоккейной команды, небольшой 
группы конькобежцев и лыжников, 
не утруждая себя вовлечением ши
роких слоев молодежи. Только неже
лание руководителей заниматься 
массовыми видами спорта привело к 
тому, что на Новотрубном заводе по 
существу не работают секции легкой 
атлетики, классической борьбы, бок
са и другие.

Практика погони за мнимыми ус
пехами имеет место в комсомольских 
и физкультурных организациях Ста-

рогрубного, Хромпикового, Динасово
го заводов и ряда других предприя
тий города. Это яге можно сказать и 
о городских комитетах комсомола и 
по делам физкультуры и спорта при 
исполкоме горсовета. Они мало про
являют заботы о том, чтобы вовле
кать молодежь во все виды физкуль
туры и спорта.

Сейчас, когда зимний сезон закон
чился и начинает развертываться 
подготовка к спортивному лету, важ
но, чтобы все комсомольские, проф
союзные п физкультурные организа
ции по-серьезному обсудили итоги 
зимнего сезона, глубоко проанализи
ровали результаты спортивной зимы 
п наметили конкретные мероприятия 
но устранению недостатков. Необхо
димо в первую очередь отказаться от 
порочной практики погони за мни
мой славой и довольствования сред
ними цифрами, принять все меры к 
развитию всех летнпх видов спорта, 
наметить мероприятия по широкому 
вовлечению молодежи в ряды физ
культурников и спортсменов.

В дальнейшем развертывании мас
сового физкультурного движения 
большую помощь комсомольским и 
спортивным организациям обязаны 
оказать профсоюзные организации. 
Они должны помочь им взыскать не
обходимые средства на постройку 
различных спортивных сооружений, 
на приобретение инвентаря, на ор
ганизацию массовых спортивных со
ревнований. Совместными усилия
ми профсоюзных и комсомольских 
организаций необходимо образцово 
подготовиться и провести летний 
спортивный сезон, вовлечь всю моло
дежь в ряды физкультурников и 
спортсменов.

Дальнейшее развертывание ши
рокого физкультурного движения, со
вершенствование мастерства физ
культурников и спортсменов —  дело 
большой государственной важности, 
почетная задача всей общественно
сти нашего города.

Хорошо подготовимся и организо
ванно проведем летний спортивный 
сезон, вовлечем всю молодежь в 
ряды физкультурников и спортсме
нов!

♦ ♦ -----

В  И С П О Л К О М Е  ГОРСОВЕТА

О проведении санитарного месячника
Исполком городского Совета щш- 

нял решение провести месячник са
нитарной очистки города и населен
ных пунктов.

Целью месячника ставится на
ведение чистоты и санитарного по
рядка на всей территории города и 
его поселков, а также сбор всего 
бесхозяйного лома п сдача его 
на базы Металлосбыта.

Исполком предложил также гор- 
комхозу и жилищно-коммунальным 
отделам предприятий до 2 0 -апреля 
привести в полный порядок общест

венные колодцы, роднпкп, водопро
водные будки п колонки.

Наведение образцовой чистоты на 
площадях и улицах города, вокруг 
каждого общежития и дома являет
ся важным делом п задачей всей об
щественности города. Без этого нель
зя гарантировать себя от вспышки 
какой-либо эпидемии. П поэтому ис
полком горсовета выражает уверен
ность, что активное участие в про
ведении санитарного месячника при
мут сами жители, все уличные ко
митеты, домоуправления п бытовые 
комиссии профсоюзных организаций.

О  —

СЕВ ХЛОПЧАТНИКА

На юге страны успешно проходит Таджикистана, Узбекистана п Арме-
сев хлопчатника.

Хлопководы Туркмении к концу 
марта засеялп хлопком почти на 
шесть тысяч гектаров больше, чем к 
этому сроку в прошлом году. Завер- 
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НИИ.
К севу хлопчатника также присту

пили колхозы Казахстана, располо
женные «а отвоеванном у Голодной 
степи Джетысайском массиве оро
шения.

(ТАСС).

ОТВЕТ ТОВАРИЩА С Т А Л И Н А  
на вопросы группы редакторов

американских газет
Группа редакторов американских про

винциальных газет обратилась к товарищу 
Сталину от имени 50 редакторов этих газет 
с четырьмя вопросами, на которые товарищ 
Сталин дал приведенные ниже ответы:

Вопрос: Является ли третья мировая война 
более близкой в настоящее время, чем два или 
три года тому назад?

Ответ: Нет, не является.
Вопрос: Принесла ли бы пользу встреча 

глав великих держав?
Ответ: Возможно, что принесла бы пользу.

Вопрос: Считаете ли Вы настоящий момент 
подходящим для объединения Германии?

Ответ: Д а, считаю.
Вопрос: На какой основе возможно сосу

ществование капитализма и коммунизма?
Ответ: Мирное сосуществование капита

лизма и коммунизма вполне возможно при 
наличии обоюдного желания сотрудничать, при 
готовности исполнять взятые на себя обяза
тельства, при соблюдении принципа равенства 
и невмешательства во внутренние дела других 
государств.

Новое снижение цен— яркое проявление
сталинской заботы о советском народе 

★ ★ ★

Для счастья народаСердечная б л а г о д а р н о с т ь  
со в е т ск ого  народа

В газетах опубликовано постанов
ление Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) «О 
новом снижении государственных 
розничных цен на продовольствен
ные товары». В результате этого но
вого, пятого по счету, снижения цен 
население нашей страны получит об
щий выигрыш в размере 28 милли
ардов рублей.

Новое снижение цен, осущест
вленное в результате- дальнейшего 
могучего подъема советской экономи
ки, как нельзя лучше свидетельст
вует о-громадном преимуществе со
ветского строя, его решающем пре
восходстве над капиталистическим 
строем, обрекающим трудящиеся 
массы на нищету и вымирание.

Советский народ воспринял поста
новление о еннжешщ цен как яркое 
проявление сталинской заботы о бла
госостоянии. трудящихся. С огром
ным патриотическим воодушевлени
ем проходят многолюдные митинги 
и собрания трудящихся в городах и 
селах Советского Союза.

На митингах и собраниях, в бесе
дах рабочие, колхозники и интелли
генция горячо благодарят партию, 
Советское правительство, родного 
товарища Сталина за отеческую за
боту,. обещают самоотверженным 
трудом крепить экономическое могу
щество Советской страны —  опло
та мира во всем мире.

 О  —
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ 
ОБОЗОСТРОИТЕЛЕЙ

Трудящиеся обозостроптельной ар
тели «Урал» с большой радостью 
встретили постановление Совета Ми
нистров и ЦК ВКП(б) о новом сниже
нии государственных розничных цен 
на продовольственные товары. Вы
ступая на митинге, станочница по 
раскройке деталей тов. Захарова ска
зала:

—  С 1947 по 1951 год Советское 
государство четырежды проводило 
снижение розничных цен на про
мышленные п продовольственные то
вары. Пятое по счету снижение цен 
является новым ярким проявлением 
сталинской заботы партии п прави
тельства о зажиточной п культурной 
жпзнп советского народа.

Один за другим выступали члены 
артели. В своих выступлениях они 
горячо благодарили советское прави
тельство, большевистскую партию п 
товарища Сталин і за заботу о тру
дящихся.

Шестнадцать часов 20 нпнут.
Раздается сигнал, возвещающий об 
окончании смены. Все рабочие Ме
таллозавода собрались на митинг, питала Пзо дня в день 
посвященный постановлению Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б).
Оживленные лица рабочих красно
речиво говорят о той радости, кото
рую принесло новое снижение роз
ничных цен.

Председатель заводского комнте- 
а профсоюза тов. Пономарев открыл

митинг. Первое слово он предоставил рКуіо заботу новым трудовым подъ-
формовщпку литейного цеха тов. 
Якнну. В обстановке водворившейся 
тишины тов. Якпн говорят:

—  С каждым годом улучшается 
благосостояние трудящихся нашей 
страны. Новое —  пятое по счету —  
снижение цен ярко говорит о повсе
дневной заботе Советского прави
тельства, большевистской партии и 
товарища Сталина о советских лю
дях, как о самом дорогом капитале. 
В ответ на эту заботу мы должны 
еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование н взятые нашим 
коллективом предмайские обязатель
ства выполнить досрочно. Встав на 
предмайскую вахту, я обязуюсь да
вать стране сверхплановую продук
цию отличного качества.

Слесарь кроватного цеха тов. Пн

Сталина за огромную заботу о сча
стье советских людей.

—  В то время, как в странах ка- 
пдет гонка 

вооружений и отпущены, колоссаль
ные средства на ведение бактериоло
гической войны в Корее и Северо- 
Восточном Китае, —  сказал он, —  
наше правительство снижает цены 
и улучшает благосостояние трудово
го народа. Я призываю коллектив 
нашего завода ответить на сталип

емом, повысить производительность 
труда, бережно расходовать матери
алы, снизить себестоимость готовой 
продукции и выпускать продукцию 
только отличного качества.

На митинге слесарь кроватного 
цеха тов. Балеевских сказал:

—  С большой радостью услыша
ли мы о пятом_ снижении цен на 
продукты. В ответ на заботу о про
стых людях я обязуюсь производст
венную программу выполнить на 
200 нроцентов и прпзываю коллек
тив нашего завода последовать мое
му примеру.

Выступления ораторов поддержал 
весь коллектпв. Металлозаводцы ре
шили на заботу партии и правитель
ства о советском народе ответить

менов в своем выступлении горячо : стахановским трудом во славу Роди- 
благодарпл Советское правительство. | ны> в0 пмя коммунизма, 
большевистскую партпю и товарища і С. УГОЛЬНИКОВ.
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Ж и зн ь  становится краш е и лучше
1 апреля после окончания работы 

в волочпльном цехе Новотрубного за
вода состоялся многолюдный митинг. 
Выступивший на нем старший во
лочильного стана тов. Сайдаков ска
зал:

—  Посгановленпе Совета Минист
ров и ЦК ВКП(б) это —  новое про
явление заботы партии, правитель
ства н велнкого Сталина об улучше
нии благосостояния трудящихся на
шей необъятной страны. Каждый 
пз нас вндпт, что наша жизнь с каж
дым годом становится краше п луч
ше. Советское правительство делает 
все возможное для того, чтобы повы
шался жизненный уровень нашего 
народа, росла реальная заработная 
плата трудящихся. Нашим лучшим 
ответом на постановление партпп п 
правительства о новом енпженпи

—  Новое енпженпе цен на това
ры массового потребления еще раз 
подтверждает миролюбивую полити
ку Советского государства. В это же 
время американские человеконенавп- 
стникп в бессильной злобе соверша
ют гнусные дела, применяя бакте
риологическое оружие в Корее и Ки
тае. Своими действиями они нагляд
но показывают всему миру, на что 
способны поджигатели новой миро
вой войны. Я прпзываю коллектив 
цеха порадовать нашу Родину новы
ми трудовыми успехами.

—  Сообщение о снижении цен 
глубоко волнует каждого советского 
человека, вызывает чувство закон
ной гордостп за нашу Родину. —  
заявил старший стана тов. Шайба- 
ков. —  Неуклонное проведение по
литики снижения цен свпдетельству-

цен будет увеличение выпуска ка- ет о росте экономпческого могуще-
чественных труб для народного хо
зяйства нашей страны.

В своем выступлении лучший 
кольцевой тов. Миронов заявил:

ства советской державы.
Волочильщики горячо благодарят 

дорогого товарища Сталина за не
устанную заботу о трудящихся.



П ервом айском у
достойную

празднику-
встречу!

Ликвидировать недостатки 
в животноводстве

В ответ на обращение горняков 
Титано-Жагнетитового рудника

Принимая обязательства, горняки 
Тнтано-Магнетитового рудника обра
тились к коллективу рудника Дина
сового завода с призывом встать на 
предмайскую стахановскую вахту и 
в честь праздника добиться новых 
трудовых успехов.

Горячо прошло обсуждение обра
щения горняков среди коллектива 
рудника Динасового завода. Все гор
няки, как один, встали на предмай
скую стахановскую вахту и решили: 

Апрельский план выполнить до
срочно, к 26 числу, а четырехме
сячный— к 20 апреля.

Сэкономить 6 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

Повысить производительность тру
да на 10 процентов против плана.

Досрочно выполнить план по сбо- 
I ру и отгрузке металлолома на 150 
' процентов.

К 1 мая обучить в стахановских 
j школах лучшим приемам труда 15 
машинистов экскаваторов и станков 
канатно-ударного бурения.

План апреля по бурению скважин 
выполнить на 110 процентов.

Проработать на сэкономленной 
электроэнергии 2 дня в апреле.

Свои слова стахановцы подкреп
ляют практическими делами.

Г. XA3AHQB, начальник рудни
ка; К. КАБАНЕЦ, секретарь пар
тийной организации; А. АВДЕЕВ, 
председатель цехового комитета
профсоюза.

О ------

Успехи волочильщиков
В коллективе волочильщиков Ста

ротрубного завода идет горячее со
ревнование за достойную встречу 
первомайского праздника. Пример 
выполнения предмайских обяза
тельств показывают кольцевые тт. 
Макаров и Южаков, которые еже
дневно выполняют но полторы нор
мы.

Кузнец тов. Фархігулнн своп за
дания выполняет на 170 процентов.

По-стахановски трудятся на пред
майской вахте резчицы т.руб тт. 
Дылдпна и Титова. Онп ежедневно 
перевыполняют нормы.

Впереди всех идет смена мастера 
тов. Бирюкова. План марта она вы
полнила на ЮГ процента. Сейчас 
коллектив волочпльного цеха моби
лизует себя на досрочное выполне
ние апрельского плана.

—  О -----
Н. ГУДОВСКИЙ.

В подсобном хозяйстве Л? 2 Ново
трубного завода около 70 процентов 
всех работ занимает животноводство. 
Коллектив работников ферм прила
гает все силы к тому, чтобы повы
шать продуктивность животных, 
увеличивать надои молока, больше 
давать мяса и молока на снабжение 
трудящихся завода.

В рядах животноводов много за
мечательных людей, которые с че
стыо справляются со своими обязан
ностями. К числу такцх принадле
жит телятница М. Масловская. В 
прошлом году она приняла из ро
дильного отделения и передала в 
старшую группу 215 телят. За это 
время Масловская не имела ни одно
го случая падежа молодняка, она не 
снижает темпов в своей работе и в 
этом году. В течение зимних ме
сяцев 1952 года тов. Масловская не 
имеет случаев падежа молодняка и 
содержит телят к хорошей упитан
ности. Зачастую в ее группе содер- 

j жнтся 30— 32 теленка, вместо 13 
j по плану. Причем, суточный привес 
і молодняка выше плана на 3.00—  
і 350 граммов.
! Больших успехов в своей работе 
I добилась свинотоварная ферма, ко- 
I торой руководит И. Т. Еужелюк. В 
! прошлом году свинарки этой фермы 

тт. Еашапова и Литовских сохрани
ли весь приплод молодняка. В этом 
году работники фермы обязались по
лучить от каждой свиноматки по 17 
деловых поросят, вместо 13 по пла
ну. Обязательство онп выполняют.

НА ПРЕДМАЙСКОЙ ВАХТЕ

Включаясь в предмайское социа
листическое соревнование, коллектив 
Горпромкомбината решил четырех
месячный план выполнить к 15 ап
реля. Свое слово он держпт крепко.

Мартовский план выполнен на 
129 процентов, а квартальный на 
122,2 процента. По основному .ассор
тименту план также перевыполнен. 
Этому во многом способствует стаха
новская работа В. Блиновой, В. Про
хоровой, Е. Дударева, С. Романова, 
К. Лпсковой и А. Яковлева, которые 
ежедневно перевыполняют сван нор
мы выработки.

Ф. КРИВОШЕИН.

ПЕРЕДОВЫЕ СМЕНЫ
Коллектив мартеновского цеха 

Старотрубного завода включился в 
1 предмайское соревнование за досроч- 
і ное выполнение четырехмесячного 
! плана. Наплучшего съема стали с 
! квадратного метра пода печи в про- 
; шедшем месяце добилась г.чена ма

стера т. Малахова, в которой стале
варом коммунист т. Куренных. Пра- 

I пильным ведением технологического 
процесса тов. Куренных обеспечил 
выполнение норм выработки яа 129 
процентов.

С честью несут предмайскую вах
ту п сталевары смены мастера тов.

. Алексеенко. Сталевар-тов. Пастухов 
і нормы прошлого месяца выполнил 
* на 12-1 процента. М. ЧЕРНЫХ.

Однако, в развитии животновод
ства есть и недостатки. Это особенно 
относится к молочнотоварной фер
ме. Она не выполняет плана надоя 
молока. Здесь главный недостаток со
стоит в том, что за животными нет 
надлежащего ухода. Плохо налаже
но расходование кормов. Так, напри
мер, в феврале молочнотоварная 
ферма должна была израсходовать 
105 тонн грубых и 115 тонн сочных 
кормов, а израсходовали 113,7 и 
139 тонн. Доярки перегружены ра
ботой. По плану каждая из них дол
жна обслуживать 15 коров, а факти
чески за ними закреплено по 20 ко
ров. Это приводит к тому, что они не 
имеют возможности-правильно: уха
живать за животными и производить 
нормальное кормление их.

Руководители животноводства ма
ло проявляют заботы о создании нор
мальных условий работы, не берегут 
корм и безответственно относятся к 
хранению кормов. Именно по этой 
причине непорчены десятки тонн за
силосованного зеленого овса и 40 
тонн .турнепса, который сейчас
нельзя употреблять в корм.

Обо всем этом известно зоотехни
ку тов. Маляревскому, но он никак 
не реагирует,' продолжая практику 
невмешательства в дела молочно
товарной фермы.

Не мешало бы партийной и проф
союзной организациям вмешаться в 
дела молочнотоварной фермы и на
вести там большевистский порядок.

В. ЩЕЛКУНОВ.

—  о  —

Телефон устанавливают... полтора года
До 1950 года в комитете комсомо

ла Уралтяжтрубстроя был телефон. 
Но, видимо, частые звонки молодежи 
с участков в комитет комсомола ста, 
ли помехой бывшему начальнику 
управления Ткаченко. Он дал указа
ние — снять телефон и установить 
его в кабинет управляющего трестом 
тов. Королева, хотя в этом не было 
необходимости. В Уралтяжгрубстрое 
Королев бывает один раз в месяц, а 
в последнее время он де приезжал в 
течение трех месяцев. Ткачешто не 
посчитался с тем, что в момент от
ключения телефона комитет комсо
мола готовился к отчетно-выборному 
собранию.

С тех пор мне, как секретарю ко-
. . и - gj— і— — . ,г ., . ч

мйтета, приходится бегать по каби
нетам. С утра и до вечера в управ
лении раздаются голоса:

— Елькин, к телефону Левитского, 
вызывает горком!

— Елькин, к телефону в диспет
черскую, звонит комсорг!

— Ёлькин, в отдел кадров, звонит 
член комитета!

Остаются безмолвными очевидца
ми этой картины начальник управле
ния тов. Левятекий, секретарь парт
бюро тов. Алексеев и горком комсо
мола. Правда, они обещают, выносят 
решения, приказы. Но ф.аікт остается 
фактом, телефон устанавливается 
ѵже... полтора года.

А. ЕЛЬКИН.

СтаханоБСкая школа 
Петра Гольцева

Однажды, вощремя обхода цеха, тировать. Как ты на это смотришь? 
начальник его Зинапда Николаевна j Дело важное.
ІІплыцпкова особенно долго задержа- і Петр Васильевич ответил не ора
лась возле старшего рабочего печи I зу. Ему вспомнился свой первый 
Петра Васильевича Гольцева. Невы- день появления в третьем цехе Хром

пикового завода, постепенное совер
шенствование, приобретение опыта и 
навыков. С благодарностью он вспом- 

на-глазок определял тем- 1 кил своих учителей, а затем товарн- 
плавления. На первый щей по работе Едтышева и Сорокина.

Благодаря пх помощи и заботе всего 
коллектива цеха, Гольцев научился 

ко так кажется. А на самом деле он I писать и читать. Вспоминая все

сокого роста, коренастый, он нето
ропливо обходил печь, заглядывая в 
отверстпя печи, и, как опытный 
плавщпк 
пературу
взгляд может показаться, что он ра
ботает вяло и медленно. Но это толь-

просто не люопт зря расходовать 
свою энергию, не любит бестолку 
суетиться на рабочем месте.

Зинапда Нпкодаевна поинтересо
валась ходом плавления п. получив 
ответ, что все идет своим чередом, 
попросила Петра Васильевича после 
работы зайти к ней в кабинет.

Окончена смена. Не торопясь, 
Гольцев передал смену и направился 
к начальнику цеха тов. Пплыцпко- 
вой.

—  Вот какое дело, Петр Василь
евич, —  обратилась Зинаида Нико
лаевна к нему,—администрация це,-

это, Петр Васильевич ответил:
—  Да! Поручение серьезное. — 

Ведь меня тоже учили, а теперь и 
я обязан учить своим методам рабо
ты других. Я согласен.

Так начала свою работу стаханов
ская школа плавщиков печного пе
редела цеха Ms 3, в которой препода
вал простой советский труженик — 
Петр Васильевич Гольцев.

Сразу же, не откладывая дело в 
долгий ящик, руководитель школы 
приступил к инструктажу.

На другой день после разговора с 
начальником цеха Петр Васильевич

ха поручает тебе, как лучшему рабо-! вышел работать в смену начальника 
чему, провести стахановскую школу. ' тов. Сорокина, где старшими рабочн- 
Новенькпх в нашем цехе много, д а ; ми работали Леканцев и Халпков. 
и стажпстов не мешает пропнетрук- ■' Работа начиналась в девять часов,

но в половине девятого вся смена 
была в сборе.

Пока предыдущая смена взвеши
вала выданную продукцию, новая за
гружала печь шихтой, 

і Гольцев, загрузив печь, спустился 
1 вниз. После того, как реакционный 
j уголь подвезли к печи, Петр Василь
евич обратился к Леканцеву и Хали- 
кову.

—  В первом периоде нашей рабо
ты основным является правильное 
веденпе топки печн. И вот от того, 
как вы сумеете поднять температу
ру, зависит и время плавления ших
ты. Теперь заглянем в топку.

Подойдя к дверцам топкп, Гольцев 
открыл ве и недовольным голосом за
говорил:

—  Вот видите, что у вас получи
лось.

Леканцев и Халпков заглянули в 
печь. Большие прогаоы с почернев
шим шлаком, через котбрые, шипя, 
пролетал холодный воздух, говорили 
о несвоевременной шуровке.

—  Прозевали топку. Друг на 
друга понадеялись, а делу принесли 
ущерб. Нельзя так. —  проговорил 
Гольцев. —  А теперь посмотрите 
оба, что нужно сделать, чтобы вый
ти из создавшегося положения.

Петр Васильевич взял лопату и 
ровным слоем набросал в топку 
уголь. Вначале топка озарилась яр
кокрасным пламенем, окутанным 
сизоватым газом, постепенно это

пламя перешло в ослепительную ое- 
лпзну.

—  Вот это здорово! —  прогово
рили смущенные Леканцев и Халн- 
ков, —  теперь мы знаем одни ваш 
«секрет».

— Второй период нашей работы—  
продолжал Гольцев инструктаж, 
—  правильное веденпе заправки 
расплавленной шихты реакционным 
углем и созревание плава. Стреми
тесь набросать угля как можно боль
ше на площадки. Это значительно 
ускорит процесс восстановления. 
Да не забывайте прп этом размеши
вать, иначе образуются угольные 
комочки.

В этот же день Гольцев показал, 
как надо правильно размешивать 
уголь, выравнивать его и еще мно
го, много незаметных, но важных 
приемов в работе старшего рабочего. 
Только один день стахановского ин
структажа показал, что можно ка
чество плава с 62 процентов повы
сить до 66 процентов, а также под
нять и производительность труда.

IT так, переходя из смены в сме
ну, с одной печн на другую, Петр 
Васильевич Гольцев кропотливо и 

' настойчиво передает свой многолет
ний опыт рабочим и работницам сво
его цеха. Стахановская школа по
могла рабочим. Теперь в цехе нет ни 
одного рабочего, не выполняющего 
своей нормы. Л. МЕЛЬНИКОВ, 

старший рабочий цеха.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокр а- 
тичеюкой республики сообщило, что 1 
и 2 апреля на фронтах особых изме
нений не произошло.

За  два  дня .авиация Народной ар
мии и зенитная артиллерия сбили де
вять самолетов противника.

—  О  —

ЗА РУ БЕЖ Н Ы Е ОТКЛИКИ 
НА НОВОЕ СНИЖ ЕНИЕ ЦЕН 

В СССР
Все польские, чехословацкие, вен. 

герские, болгарские, румынские, ал
банские газеты, а такж е газеты Мон
гольской народной республики .и Гер
манской демократической .республи
ки опубликовали постановление Сове
та Министров СССР и Централыноіго 
Комитета ВіКП(б) «О новом сниже
нии государственных розничных цен 
нд продовольственные товары».

Га-зеты подчеркивают, что .новое — 
пятое по счету — снижение государ
ственных розничных цен в СССР 
явилось результатом успехов, достиг
нутых в области промышленности и 
сел ьекохозяйстве.ннсіго производств а, 
результатам мирного творческого 
труда советского народа.

Сообщение о снижении цеи в Со
ветском Союзе опубликовало такж е 
в прогрессивной печати ряда капита- 
лиетичесних стран.

— о —

РОСТ ЦЕН В СТРАНАХ
КАПИТАЛА

Гонка вооружений, проводимая 
кругами капиталистических стр.аін, по 
указке американских империалистов, 
обрекает народы этих стран на голод 
и нищету. Растут « цены на товары 
массового потребления, снижается 
жизненный уровень населения.

В США за период с  января 1951 
года по февраль 1952 года целы на 
предметы первой необходимости воз
росли более чем на 22 процента.

В Австрии за последнее время це
ны на мясо возросли на 50 процен
тов. В связи с этим истребление это
го важнейшего продукта питания 
резко сократилось. В ближайшем бу. 
дущем ожидается повышение цен «а 
мясо еще на 90 процентов.

Рост цен. наблюдается такж е во 
Франции, Англии, в Дании, Австра
лии, Пакистане и в других капитали
стических странах.

—  о  —

МИРОВАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ВОЗМУЩЕНА 

КРОВАВОЙ РАСПРАВОЙ 
С ГРЕЧЕСКИМИ ДЕМОКРАТАМИ

30 .марта вблизи столицы Греции 
— Афин были расстреляны член ЦК 
компартии Греции Никое Белоянаис 
и его товарищи — Бацис, Калуменос 

! и Аргириазис.
і В опубликованном в печати заявле- 
j ним Политбюро ЦК Греческой ком
партии по поводу казни Белюянниса 

і и его товарищей говорится, что это 
чудовищное преступление афинские 
палачи совершили по приказу аме
риканского посла Пэрифуа.

Казнь греческих патриотов воспри
нята всем прогрессивным человече
ством с глубокой болью и возмуще
нием.

В Чехословакии, Польше, Румы
нии, Венгрии, Германской демократи
ческой республике, Англии, Италии и 
других стіраінах состоялись многелюд. 
ные митинги протеста против крова
вого преступления греческих фаши. 
стов.

 ♦ ♦ -----
ПОПРАВКА

В информации под заголовком 
«Полугодовой плат — досрочно», 
опубликованной в нашей газете 1 ап
реля, допущена опечатка. Следует чи
тать: «артель «Уірал» досрочно вы
полнила квартальный план и тхяуго- 
довой план по заготовке дров».

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Промартели «Искра» ТРЕБУЮТ
СЯ: рабочие, слесари, жестянщики, 
начальник снабжения. Обращаться 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Ле-. 
нина, № 63 «а», артель «Искра».
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