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В ЧЕСТЬ BE Л И НОЙ ПАРТИИ 
ЛЕНИНА— СТАЛИНА

ѵ+Сйгодня, в столице нашей Родины 
—  Москве, открывается очередной 
XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза,

С небывалым патриотическим 
подъемом встречает наш народ это 
крупнейшее историческое событие. 
Могучая волна всенародного социа
листического соревнования в честь 
XIX съезда ВКП(б), огромный подъем 
политической и трудовой активно
сти свидетельствуют о безграничной 
любви и преданности советского на
рода к Коммунистической партии, к 
великому Сталину.

.Л'мдушевленяые новыми гранди
озными перспективами, открывае
мыми проектом пятого пятилетнего 
плана развития СССР на 1951—  
1955 годы, трудящиеся стремятся 
увеличить свой вклад в дело по
строения коммунизма.

Патриотическую инициативу про
явил коллектив Московского авто
мобильного . завода имени II. В. 
Сталина, возглавив социалистиче
ское соревнование в честь съезда и 
показав пример большевистского 
выполнения принятых обязательств. 
Автомобилестроители досрочно вы
полняли программу девяти месяцев, 
выпустив дополнительно много гру
зовых автомобилей, велосипедов и 
другой продукции.

Примеру москвичей последовали 
коллективы всех предприятий стра
ны. Досрочно выполнили девятиме
сячную программу добычи топлива 
такие крупные комбинаты, как 
«Сталинуголь», «Артемуголь», «Ее- 
меровуголь», «Жузбассуголь» и «Ка- 
рагандауішь». Радостные вести по
ступают из нефтяных районов. 
Вслед за инициатором соревнования 
нефтяников —  коллективом Бакин
ского треста «Лениннефть» —  о до
срочном выполнении девятимесяч
ных планов н социалистических обя
зательств рапортовали нефтяники 
трестов «Іировнефть», «Орджони- 
кидзенефть», «‘Еагано:вичнефть» и 

- других. Сверх плана добыты десятки 
тысяч тонн жидкого топлива.

С честью выполнили свои обяза
тельства металлурги Магнитки и 
Кузнецка. Тысячи тонн чугуна и 
стали сверх девятимесячной про
граммы дали Родине металлурги 
Днепродзержинского завода.

іВся страна с огромным внима
нием следит за работами на великих 
стройках коммунизма. С глубоким 
удовлетворением встречено сообще
ние о досрочном выполнении девя
тимесячного плата строительно-мон
тажных работ коллективом Куйбы
шевского гидроузла. На днях здесь 
была одержана новая производствен
ная поібеда —  перекрыт проход в 
перемычке русловой части котлова
на под здание гидроэлектростанции. 
Досрочно выполнили девятимесяч
ный план строители Мннгечаурсквго 
гидроузла, Каховской и Усть-Камено
горской ГЭС и другие.

Трудящиеся нашего города, неся 
предсъездовскую стахановскую вах
ту, также добились значительных

успехов. Все предприятия досрочно 
выполнили августовский и сентябрь
ский планы, дав стране сверх девя
тимесячного плана многие тонны 
труб, хромовых солей, огнеупоров и 
других видов продукции.

О своих успехах, о том, как за
воевывались новые производствен
ные победы, сегодня рассказывают 
на страницах нашей газеты стаха- 1 
новцы и руководители. Главным в j 
этом было стремление каждого тру
женика города ознаменован, XIX 
съезд своей родной партии • 
Іенина —  Сталина самым наилуч-! 
шим производственным подарком.

К XIX съезду В'К'П(б) одинаково: 
активно готовились коммунисты и \ 
беспартийные. II это не случайно. \ 
Великая партия Ленина —  Сталина 
заслужила своей самоотверженной 
борьбой глубочайшую любовь и до-1 
верие трудящихся.

Коммунистическая партия приве
ла народы нашей страны к всемир
но-исторической победе в октябре1 
1917 года, к установлению власти 
Советов. Под руководствам партии 
Ленина —  Сталина советский народ} 
построил социалистическое обще- і 
ство, навсегда уничтожил эксплу- ’ 
атацию человека человеком, утвер
дил равноправие и нерушимую дру
жбу народов, обеспечил непрерыв
ный рост материального и культур
ного уровня советских людей. Пар
тия Ленине — Сталина неустанно 
направляет движение нашей социа
листической Родины к коммунизму, 
подчиняет этой великой цели все на
ше хозяйственное и культурное 
строительство.

«Ныне, —  говорится ® проекте 
измененного Устава партии,— глав
ные задачи Коммунистической пар
тии Советского Союза состоят в 
том, чтобы построить коммунисти
ческое общество путем постепенного 
перехода от социализма к коммуниз
му, ’ непрерывно повышать мате
риальный и культурный уровень 
общества, воспитывать членов об- J 
щества в духе интернационализма и j 
установления братских связей с | 
трудящимися всех стран, всемерно j 
укреплять активную оборону Со-; 
вегской Родины от- агрессивных ; 
действий ее врагов».

Вся деятельность Коммунисгяче- j 
ской партии показывает, что она ; 
действительно умеет постоять за ин
тересы народа, а в этом ее главный 
успех н авторитет среди народных 
масс.

Новым ярким подтверждением 
этого является та огромнейшая ак
тивность всего советского народа, с 
которой готовился и встречает он 
открывающийся сегодня XIX съезд 
своей любимой партии Ленина —  
Сталина.

Коммунистическая партия под 
руководством своего великого вож
дя, гениального продолжателя бес
смертного дела Левина товарища 
Сталина твердо и уверенно ведет 
советский народ к коммунизму.

ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ

На стахановской вахте в честь XIX 
съезда ВКИ(б) горняки Первоураль
ского рудоуправления добились за
мечательных результатов. В честь 
съезда партии горняки десятимесяч
ный плаін по вскрышным работам 
выполнили на 106.3 процента, перс?

ПЛАН ВЫПОЛНЕН

выполнили план по добыче рудной 
массы. Коллектив дробильно-обога
тительной фабрики план 10 месяцев 
завершил на 102,2, а транспорт
ники перевезли грузов на 3,7 про
цента больше плана.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

К антата  в честь  
XIX съезда  партии

Под сводами зала льется торжест
венная мелодия, мощно разносятся 
волнующие слова:

Великий вождь советского народа!
, Исполнились заветные мечты, —  

Ты дал народам счастье и свободу, 
Наірод и партию ведешь

к победам ты.
Ты вера сіветлая, которой жив 

народ,
Победы знамя ты, всегда ведешь

вперед!
Это —  кантата «Слава партии», 

написанная молодым грузинским 
композитором лауреатом Сталинской 
премии Отаром Тактакишвил-и на 
текст поэта Варлама Журули в 
честь XIX съезда ВКП(б).

Композитор и поэт воплотили в 
ярких образах мысли и чувства со
ветских людей, стремящихся озна
меновать исторический съезд пар
тии новыми трудовыми подвигами 
во славу Родины, выразили пх 
безграничную любовь и беззаветную 
преданность Коммунистической пар
тии и великому Сталину.

Иосиф Виссарионович Сталин

Итоги предсъездовского соревнования 
двух трубных заводов 

★ ★

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗА В О Д
•В предсъездовском соревновании коллектив трудящихся Новотруб

ного завода имени Й. В. Сталина в течение августа —- сентября обязался 
дать сверх плана сотни тонн труб. Обязательство по выпуску сверх
плановых труб выполнено на 115 процентов. План сентября выполнен 
в полном соответетвші с утвержденной номенклатурой. План девяти 
месяцев выполнен досрочно. Взятое обязательство по экономии сверх
планового снижения себестоимости 1.300 тысяч рублей перевыполнено. 
Обязательство по повышению п рои сводите льноети труда рабочих на три 
процента к плану перевыполнено.

Бригада делегата XIX съезда партии мастера тов. Чурсинова. 
соревнующаяся с бригадой Южнотрубного завода тов. Малахова, за девять 
месяцев дала сверх плана 986 тонн труб, выход первых сортов доведен 
до 98,6 процента, плановые простои при обязательстве снизить на ft О 
процентов фактически снижены на 29,1 процента, часовая проіізводііг 
тельно-сть при обязательстве повысить на 1 процента фактически повы
шена на 10 процент о-в, сэкономлено 67 тонн металла и инструмента на 
71.820 рублей.

Директор завода ОСАДЧИЙ.

Парторг ЦК ВКП(б) ГАСИЛОВ 
Председатель завкома ПЛАТОНОВ.

Комсорг ЦК ВЛКСМ ФОМИНЫХ.

НИ КО П О ЛЬСК И Й  Ю ЖНОТРУБНЫЙ З А В О Д
Коллектив Южнотрубного завода, неся предсъездовскую вахту, 

рапортует о выполнении своих социалистических обязательств: девяти
месячный план выполнен 25 сентября, план сентября завершен 28 
числа, обязательства по выпуску сверхплановой продукции значительно 
перевыполнены, план по номенклатуре в августе и сентябре также вы
полнен.

Бригада трубопрокатчиков цеха Л» 1 тов. Малахова, соревнующаяся 
с бригадой тов. Чурсинова, план сентября выполнила на 108 процентов, 
обязательство -по Выпуску сверхплановой продукции— на 190 процентов, 
сэкономлено в сентябре 83.510 рублей.

*. хъ* Директор завода ТРУБЧЕННО.
Секретарь парткома КОВАЛЕНКО.

*■* - ^  Председатель завкома ДЕМИ НОВ.

! ТРУДЯЩИЕСЯ УКРАИНЫ СЛАВЯТ
ПАРТИЮ ЛЕНИНА— СТАЛИНА

Шахтеры Донбасса, металлурги 
Приднепровья, лесорубы Закар
патья, труженики сельского хозяйет- 

I ва Украины создают стихи и пес
ни, в которых славят великую пар
тию большевиков, гениальных вож
дей В. II. Ленина л П. В. Сталина.

Любимой песней колхозного кре- 
I етьянства стала песня «Славит 
j Сталина Летава», сложенная х л е б о -  
I робами сельхозартели имени В. II. 
Ленина, Камеяец-Подольскоп обл а- 

I сти. В этой песне хлеборобы б л а го -  
! дарят великого зодчего коммунизма 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
открывшего крестьянству путь к  
зажиточной и культурной жизни.

Мното новых произведений поввя- 
! щеио XIX съезду- ВКП(б). В стихо
творении «Свет из Кремля», сло
женном колхозником села Дубра-вки, 
Журавновокого района, Дрогобыч- 
ской области, Куриллэм Зваричем, 
рассказывается о величайших изме
нениях. происшедших в жизни 
крестьян Прикарпатья при совет
ской власти.

РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ 
НА ЧУКОТКЕ

До Великого Октября на огромной 
территории Чукотского полуострова 

! была только одна школа в селе Мар- 
ково. Сейчас здесь нет такого насе- 

і ленного пункта, где бы не было 
учебного заведения. В -округе рабо
тает 71 школа. При большинстве из 
них созданы интернаты,-где жпвут 
на полном государственном обеспече
нии дети оленеводов и охотников.

Огромные средства вкладывают 
колхозы Чукотки в культурное 

I строительство. В округе созданы 5 
Домов культуры, 7 крупных бнб- 

I лиотек, 17 красных яранг, 12 клуба 
и изб-читален, работают 53 звѵко- 

■ вые кинопередвижки.

150 ТЫСЯЧ ПУДОВ РЫБЫ 
В СЧЕТ БУДУЩЕГО ГОДА

Рыоакй охотского побережья 
j встречают X IX  съезд партии Ленина  
— Сталина большими производствен
ными успехами. Досрочно завершив 
годовой план, они у х е  дали свыше 
150 тысяч пудов рыбы в счет 1953 
года. (ТАСС).



НАС ВЕДЕТ К КОММУНИЗМУ ВЕЛИКАЯ ПАРТИЯ ЛЕНИНА— СТАЛИНА

Н аш  рапорт X IX  съезду ВКІІ(б)
Решение ЦК ВКП(б) о созыве 

XIX съезда нашей партии, директи
вы XIX съезда В:КП(б) о пятом пя
тилетием плане, текст изеиененпого 
Устава партии всколыхнули кол
лектив трудящихся стана Большой 
штифель. Как и весь советский на
род, мы развернули соревнование за 
новые трудовые подвиги во славу 
нашей любимой Родины. Каждый 
член нашего коллектива задумался 
над тем, как лучше и достойнее 
встретить историческую дату —  
день открытия XIX съезда партии. 
Вполне естественно, что ваша 
бригада, вместе со- всем коллективом 
цеха, взяла на- себя повышенные 
социалистические обязательства н-а 
август и сентябрь и ©стала на ста
хановскую вахту в честь XIX съезда 
партии.

С этого момента в бригаде развер
нулась повседневная борьба за повы
шение почасовой -производительно
сти, за улучшение качества продук
ции, за экономию металла, топлива, 
электроэнергии, за сокращение пла
новых простоев. Каждый член 
бригады на своем участке стремил
ся отлично выполнять все произ
водственные операции. Резко улуч
шила свою работу бригада -нагрева
тельных печей, руководимая стар
шим сварщиком тов. Желтышевым. 
За это время не было ни одного ма
лейшего случая нарушения режима 
ведения хода печей и нагрева заго- 

і----------------

тонки. Много сил и напористости 
проявили в этом деле сва-рщики 
тт. Щербаков, Федорук и другие.

Хорошо работали в дни вахты 
старший вальцовщик прошивного 
стана тов. Коркунов, операторы тт. 
Терехова и Тонкушина, старший 
вальцовщик автоматического стана 
т. Ромашев, -вальцовщики тт. Жуж- 
го-в, Михіалищев и Белотлазов, опе
ратор тов. Шулина и многие другие.

Слаженная работа бригады помо
гла нам успешно справиться с вы
полнением довольно напряженного 
производствешст-о' плана и социали
стических обязательств. В августе 
и сентябре были резко -сокращены 
плановые простои, меньше затраче
но времени на различные пер-еівалки 
и переходы, улучшилось качество 
выпускаемой продукции, сэк-о-номле- 
я-о значительное количество метал
ла, топлива, электроэнергии. Прока
тано сверх плана 200 тонн труб.

Мы все хорошо знаем,. что XIX 
съезд партии наметит н-оівые гран
диозные задачи в строительстве 
коммунизма в -нашей стране. Это за
ставляет на-с думать о -н-овых трудо
вых победах, чтобы быть достой
ными доверия нашей великой 
Родины, коммунистической партии 
и івеликог-о Сталина.

В. ТЕРЕХИН, 
мастер стана Большой штифель 
цеха N° Т  Новотрубного завода.

Своё слово сдержали с честью
Сегодня открывается XIX съезд 

партии. Это является выдающимся 
историческим событием в жизни на
шей -партии и всего советского па
рода. С думой о партии, о своем лю
бимом Сталине трудятся в эти дни 
волочильщики нашего -цеха.

-Еак агитатор, я о-знаком-пл свой 
коллектив с проектом директив XIX 
съезда партии по пятому пятилет
нему плану развития СССР на 1951 
— 1955 годы и с -текстом изменен
ного Устава партии. Эти историче
ские документы трудящиеся встре
тили с чувством законной гордости 
за свою великую Родину, с чувст
вом любви и -преданности -партии 
Ленина —  Сталина.

Стремясь отметить открытие оче
редного партийного съезда достой
ными делами, -кольцевые, масл-овые 
и тележники встали ш  стаханов
скую вахту в честь съезда и широко 
развернули социалистическое сорев
нование за выполнение предсъездов
ских обязательств.

П как результат, свое слово мы 
сдержали е честью. График протяж
ки труб в сентябре выполнен на 105

процентов, ооя-зательство перевы
полнено на два процента.

Особенно хорошо, работает на ста
хановской вахте старший стана, 
партгрутаюрг тов. Евдокимов. Он 
ежедневно производственные нормы 
значительно перевыполняет. Хоро
шей почасовой производительности 
достиг кольцевой тов. Реше-тунов. В 
сентябре он дал 359,5 метра труб 
в час, вместо 300 метров по норме. 
На 41 метр повысил почасовую про
изводительность кольцевой тов. 
Хлебников.

-Коммунистическая партия наме
чает новые грандиозные задачи, ко
торые потребуют напряжения всех 
сил -советского народа. -Понимая, 
что эти задачи приближают совет
ский народ к коммунизму, мы, рабо
чие холодной протяжки труб цеха 
№ 3 Новотрубного завода, едино
душно выражаем свое непреклонное 
стремление еще активнее боіро-ться 
за нретво-рение в жизнь -новой 
сталинской пятилетки.

М. САНДАКОВ, 
мастер холодной протяжки труб.

Знаменосец борьбы 
за счастье человечества

С большой рад-остью коллектив 
нашей бригады встретил проект ди
ректив X IX  съезда партии. Новый 
пятилетяий план развитая СССР от
крывает широкие перспективы, мо
билизует советских людей на са
моотверженный труд. В новом пла
не отражена постоянная забота пар
тии о процветании Отчизны и соз
дании экономической базы комму
низма. В цифрах проекта директив 
видна сталинская забота о человеке, 
его счастье и благополучии, о радо
сти труда и удобствах его отдыха.

Вставая на стахановскую вахту в 
честь съезда партии, коллектив мо
ей смены на отделке стана Штоес- 
банк взял на себя повышенные -обя
зательства. Сегодня, в день откры
тия съезда, мы с гордостью рапорту
ем, что наше слово не разошлось с 
делом, Предсъездовские обязатель

ства перевыполнены. Мы дали- не 
только много сверхплановых труб, 
н-о и добились хороших показателей 
по -экономии условного топлива.

С исключительным вдохновением 
в дни предсъездовской вахты рабо
тали стахановцы-резчики тт. Ма-ни-н, 
Шилова, Носкова, -отжигальщики 
-тт. Пелелицын, Санников, бригадир 
тов. Од-егов и друпие.

-Все прогрессивные люди мира 
признают в лице Советского Союза 
знаменосца борьбы за счастье чело
вечества. Благородные мирные 
стремления Советского Союза отра
жены в новом пятилетии. П нет сом
нения, что советский народ с -небы
валым в истории размахом возьмет
ся за претворение в жизнь нового 
пяталешего плана.

С. ЧЕРКАСОВ.

Усть-Каменогорск, Казахской ССР. На Иртыше возводится 
гидроэлектростанция.

НА ОНЖЖЕ: на- одном пз участков строительства.
Фото И. Будн-евлчй. Прессклише ТА-ОО.

Творческий труд
Трудно -выразить радость, кото

рую испытывали мы, узна-в о созыве 
XIX -съезда -партии.. Всюду царило 
какое-то -особенное оживление, стре
мление ознаменовать это событие 
творческим, вдохновенным трудо-м.

Ка® лучше -отметить дни под
готовки к открытию съезда? —  
этот вопрос -занимал всех членов 
б-ригады. Посоветовавшись между со
бой, мы решили встать на предсъез
довскую вахту, работать со значи
тельным 'перевыполнением норм.

С этим намерением мы и пришли 
на общее собрание строителей уча
стка. Горячо и активно обсуждали 
каменщики и плотники, маляры и 
штукатуры волрое о том, как лучше 
отметить приближение XIX съезда 
большевистской -партии. Каждый, 
кто присутствовал на этом собрании, 
брал m  себя конкретные обязатель
ства, давал -слово работать по-ста
хановскп.

—- Моя бригада на предсъездов
ской стахановской вахте -обязуется 
выполнять нормы выработки ие ни
же 160 процентов,— такое слово дал 
я на этом собрании. Это решение 
поддержали руководители других 
бригад. Ве-сь участок решил рабо
тать ни вахте так, чтобы не только 
выполнить, но и значительно пере
выполнить сентябрьский план.

В предсъездовское соревнование 
включились я мастера. Они обеспе
чивали нас четкими и продуманными 
планами работ, своевременно достав
ляли к рабочим местам необходимые 
материалы и инструмент, а каждый 
работай чувствовал огромную ответ
ственность.

Стремление -первыми -сдержать 
свое слово можно было наблюдать и в 
нашей бригаде. Словно по -знаку, все 
рабочие -приходили иа стройку -зна
чительно раньше обычного, по-х-о- 
Зяінжи подбирали себе нужные ма
териалы и инструменты. Каждый 
знал и четко выполнял свою работу.

Однажды моя бригада получила 
от мастера задание —  срочно уста
новить трубы для вентиляции в 
доме, № 11. Прежде,, чем выполнить 
эту работу, необходимо было -проде
лать -отверстия в трех перекрытиях. 
Крепко поработали мы в это-т день. 
Домой не ушли до тех пор, пока не 
выполнили задание. Хорошо, по-ста
хановски потрудились Григорий До- 
выдевко, Григорий Головков ж дру
гие.

Повседневная кипучая работа, 
желание сдержать свое слово- позво
лили -нашей бригаде сентябрьское 
задание выполнить ва -169 процен
тов. Это на 9 процентов вьгше обяза
тельства. К дню открытия съезда 
трудящиеся Динасового завода полу
чили от строителей мн-ого повой жи
лой площади. В этом есть доля 
труда н нашей бригады.

Сейчас мы переходим на строи
тельство четьгрехквартирн-ого дома 
с магазином. Мы даем твердое -слово 
работать так, чтобы не только за
крепить, но и приумножить наши 
успехи, давать трудящимся Дина
сового завода жилье только отлич
ного. качества.

Н. ЯЧМЕНЕВ, 
бригадир плотников Динасстроя.

Меня вырастил коллектив
Более 16 лет я работаю в воло

чильном цехе завода имени Сталина. 
Здесь я іголучйла- специальность 
кольцевой волочильного стана. 
Здесь меля воспитали и приняли в 
члены нашей большевистской пар
тии, а за стахановский труд я че
тырежды удостоена правительствен
ными наградами.

Наш завод —  детище сталинских 
пятилеток. На моих глазах он вы
рос, осяастил-ся новейшей техникой. 
А сколько таких заводов по всей на
шей необъятной стране! II все они 
построены шве-текями людьми, кото
рых от победы к победе ведет наша 
славная Коммунистическая партия.

Когда я ознакомилась с проектом 
директив XIX съезда партии по пя
тому пятилетнему плану, то горячо 
одобрила те грандиозные задачи, ко
торые партия выдвинула перед со
ветским народом. Близки и понятны

они нам, рядовым раоочим-стах-а- 
новцам. Мы понимаем, что успех по 
выполнению этих задач зависит от 
то-то, ка® мы будем трудиться. Вот 
почему, вставая на стахановскую 
вахту в честь съезда, я решила тру
диться еще более плодотворно.

Исторический съезд партии я зна
меную новым производственным по
дарком. Свое задание в сентябре я 
выполнила на 148 процентов, вме
сто 130 процентов по обязательству.

Как коммунист, я и впредь -обя
зуюсь самоотверженно бороться за 
претворение в жизнь величествен
ной программы строительства ком
мунизма -в нашей стране, буду с че
стью нести высокое звание члена 
партии Ленина —  Сталина.

Е. ЗУБАРЕВА,
нольцевая волочильного цеха j 
Новотрубного завода имени , 
Сталина, ]

Предсъездовские 
обязательства 

выполнены
С чувством глубокого удовлетво

рения встретили прокатчики комсо
мольско-молодежной бригады дирек
тивы XIX -съезда партии по пятому 
пятидетиему плану. Как и весь кол
лектив цеха шарикшодтщши-ковых 
труб, мы, молодые прокатчики, 
дружно встали на предсъездовскою 
стахановскую вахту, развернули -со
циалистическое -соревнование за 
лучшее использование оборудования, 
за выдачу наибольшего количества 
продукции, за повышение ее каче
ства и снижение себестоимости.

В этом напряженном труде наша 
бригада в августе добилась первен
ства в соревновании. Овои обяза
тельства мы -не только- выполнили, 
но и перевыполнили, дав -сверх 
пла-на 55 тонн высококачественных 
тру-б. В сентябре бригада трудилась 
еще плодотворнее. За этот месяц мы 
прокатали 195 тонн труб сверх 
плана.

Славными -стахановскими делами 
знаменуют день открытая XIX съез
да партии старший -сварщик-ком
мунист -тов. -Пьянкоів, вальцовщик- 
комсомолец тов. Дыбов, вальцовщик 
тов. Данилов и Другие. Их примеру 
всегда следуют все . другие прокат- " 
чики.

Проект ■ директив XIX съезда 
ВЕП(б) по пятому пятилетнему пла
ну, отражающий кровные интересы 
народа, еще выше поднял производ
ственную активность вроватчивов. 
Темпы производства по прокату, на
меченные на пятилетие, обязывают 
нас постоянно совершенствовать 
производство, изыскивать новые 
внутренние -резервы повышения 
производительности труда. П мы 
обещаем партии Ленина—Сталина 
всегда быть в первых -рядах борцов 
за досрочное выполнение пятой 
сталинской пятилетки.

Н. МАРЮХА, 
мастер Комсомольске • молодеж
ной бригады прокатчиков.

НЕБЫВАЛЫЙ 
ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ
-Сегодня, в день открытия исто

рического девятнадцатого съезда -ве
ликой партии Ленина —  Сталина, 
мы рапортуем Родине, всему совет-, 
скому Народу о достижении новых 
трудовых побед.

На стахановской вахте мы труди
лись с небывалым трудовым и по
литическим подъемом. Сердце каж
дого труженика было преисполнено 
желанием отметить XIX съезд новы
ми успехами в работе. П мы рады, 
что свои обязательства выполнили, 
а по проценту -извлечения хрома 
уложились в обязательство, умень
шены потери хрома со шламом.

За весь месяц у -нас не было ни 
одной аварии, технической неполад
ки в работе механизмов. Все обору
дование работало при полной за
грузке, на полную мощность. Каж
дый труженик смены чувствовал за 
собой -ответственность и стремился 
работать как можно лучше, актив-но 
борясь за количественные и качест
венные показатели.

В достижении новых успехов 
нам очень помогло -соревнование. 
Первенство переходило из рук в ру
ки, л это стимулировало смены, под
тягивало отстающих, а -передовые 
стремились еще -выше поднять про
изводительность труда. Все это вме
сте взятое и дало возможность кол
лективу нашего цеха выполнить 
плаи сентября на 115,2 процента.

Т. ЕРШОВА, 
начальник смены цеха К : 1 
Хромпикового завода,



Родина! принимай наши трудовые подарки!
Рапортуют прокатчики

Проект директив ио пятому пяти
летнему плану вдохновляет прокат
чиков Отаротрубного завода иа- но
вые трудовые подвиги во имя побе
ды коммунизма. -Вставая на стаха
новскую вахту в честь историче
ского XIX съезда ВКІІ(б), коллектив 
нашего іцеха обязался за 9 месяцев 
дать сверх плана 300 тонн проката. 
И несмотря на то, что затянулся 
капитальный ремонт, абязатедьст-во 
выполнено е-честью.,..В честь съезда 
выдано 330 тонн труб и до конца 
года прокатчики обязались прока
тать еще 200 тонн труб сверх 
плана.

Настойчиво (коллектив поработал 
над снижением брака. Дружные 
усилия всех переделов положитель
но сказались на выполнении этого 
обязательства. По- сравнению с 
1951 годом брак снижен на 31 про
цент. И если сравнить последний 
месяц предсъездовской стаханов
ской вахты, то здесь имеются рази- 
телщые перемены: в августе (брак 
составлял 2,1 процента, а в сентябре 
он выразился в 1,13 процента.

На стахановской вахте в честь 
XIX съезда великой партии Ленина 
—(Сталина прокатчики- добились 
снижения плановых простоев в
2.2 раза, повысив пр® этом поча
совую производительность -на
2.2 процента, вместо 1,2 процента

по - обязательству. В достижении та
ких хороших результатов значи
тельная роль принадлежит нашим 
передовикам; которые стахановски
ми подарками знаменуют открытие 
XIX съезда. К числу цх относятся 
коммунисты гг. Козлов, Новиков, 
Логинов, Бибйк, Топтун. На своем 
трудовом посту они показали образ
цы самоотверженной работы, твор
чески решали вопросы производства.

В дни стахановской вахты весь 
коллектив прокатчиков мобили
зован та достижение трудовых ус
пехов,- на -завоевание таких побед, 
которыми можно было бы порадо
вать нашу родную партию. И этих 
побед мы добились.

Сейчас перед прокатчиками стоит 
задача смелее вскрывать внутрен
ние резервы и ставить их на служ
бу произв-одет-ву. За счет механиза
ция мы должны повысить -произво
дительность труда, увеличить вы
пуск труб для растущих нужд наше
го народного хозяйства. Нет сомне
ния, что прокатчики приложат все 
свои силы' к тому, чтобы задачи, 
поставленные партией, правитель
ством и лично товарищем. Сталиным 
в новой пятилетке, выполнить с 
честью и досрочно.

С. КОНОВАЛОВ,
начальник прокатного цеха 

Старотрубного завода.

Жилье сверх плана

На благо любимой Родины
Совсем недавно я пришел ра-бо- 

. -тать в пятый цех. Вначале было мне 
очень трудно на новой работе, но 
коллектив цеха помог быстро осво
иться с производством. Здесь же, в 
коллективе, меня научили не бо
яться трудностей, а смело преодо
левать их.

Прочитав обращение уралмашев- 
цев, я тоже встал на стахановскую 
вахту и обязался месячные нормы 
выполнять ва 160 процентов. II ве
ликому XIX съезду ВКП(б) я препод
ношу свой скромный подарок: нор
му сентября выполнил на 191 про
цент, вся продукция принята толь
ко отличным качеством.

Перевыполнения месячной нормы 
я добился за счет правильного веде
ния технологического процесса про
калки, за счет частого -перемешива
ния массы, поддерживания опреде
ленной температуры в печах.

В новой пятилетке -промышлен
ности цветной металлургии отводит
ся значительное место, и мы,.работ
ники Хромпикового завода, должны 
по-серьезному задуматься над вы
явлением дополнительных резервов, 
чтобы повысить производительность 
труда.

И. ИВАНОВ, 
прскалочник Хромпикового завода.

Москва. Высотное здание на 
Смоленской пл-оща-ди.
Фото Н. Грановского.

П-ресеклише ТАСС.

1 о д о в о и  пл ан  -  д о с р о ч н о
Пошивочные мастерские артели 

имени Тельмана встречают XIX съезд 
партии іБКП(б) высокими производ
ственными .показателями. Годовую 
программу коллективы. выполнили 
за девять месяцев и дали сверх пла
на продукции яа миллион рублей.

По-стахановски трудились тт. 'Те- 
рбхина, Петрова, Лазарева, Чертин, 
‘Зинаида и Галина Демидовы. Высо
ких.

Дни подготовки к XIX съезду 
В:КІІ(іб) для коллектива строителей 
моего участка были п-оистше геро
ическими. ’Мысли каждого- рабочего 
были направлены на то, -чтобы от
метить это историческое событие но
выми успехами в труде. Горячо об
судив и взвесив свои возможности, 
строители участка решили ко дню 
открытия (съезда сдать ів эксплу
атацию (свыше -2500 квадратных 
метров інов-ой -жилой площади.

Чтобы успешно выполнить эти 
обязательства, иа участке были со
ставлены графики работ каждой 
бригады. Каменщики и плотики, 
штукатуры и маляры знали к како
му сроку они должны выполнить.за
данный объем работы. Помимо этого, 
на участке был составлен и -неплохо 
выполнялся график обеспечения 
бригад материалами. Бригады были 
переведены на хозяйственный рас
чет. Каждый бригадир з-нал план 
расхода материалов на месяц. Внед
рение бригадного хозрасчета значи
тельно повысило чувство ответст
венности бригад и -заставило их 
экономно и бережливо расходовать 

' материалы. Предварительные итоги 
работы бригад на хозрасчете пока
зывают, что материалы расходова
лись не только -в соответствии с

планом, но и значительно экономи
лись.

Па возведении домов №?$ 4, 5 и 
6 третьего квартала Соцгорода хо
рошо работали бригады штукатуров 
тов. 'Гараева, маляров тоів. Яковлева, 
столяров тов. ІЬадточаева. Экономно 
расходуя строительные материалы, 
они добились стахановской выработ
ки. Так, например, бригада столяров 
тов. Надточае-ва сентябрьское зада
ние выполнила на 204 процента, 
против 150 процентов по обязатель
ству. Более, полуторамесячной нор
мы выполнила- бригадіа маляров тов. 
Яковлева.

К дню открытия XIX съезда 
В:КП(б) коллектив -моего участка по
строил и сдает в эксплуатацию Но
вотрубному зав-оду более 4000 квад
ратных метров -новой жилой -площа
ди.

В ближайшие дни коллектив стро
ителей приступит к строительству 
еще трех домов с общей жилой пло
щадью более трех тысяч квадрат
ных метро®. Мы готовимся работать 
так, чтобы эти дома сдать в эксплу
атацию в первом квартале 1953 го
да. Постараемся сделать все для то
го, чтобы с честью справиться е 
этим новым заданием.

А. ГЛАДКИХ, 
прораб Жилстроя Уралтяжтрубстроя.

БОЛЕЕ ДВУХ НОРМ

Становясь на стахановскую вахту 
в тесть съезда партии, я взял обяза
тельство выполнять нормы выра
ботки не ниже 194 процентов. В ав
густе я выполнил их. на 234 проц., 
в сентябре норму перевыполнил.

Таков мой скромный 'подарок XIV 
съезду партии. Ф. ПИМЕНОВ, 

токарь механической мастер
ской Невотрубного завода.

На ш естой скорости
Ровно гудят моторы. Яркий свет 

лампочек освещает сосредоточея- 
Цьге девичьи лица. Барьер разделяет 
конвейер на две ленточки. -По пра
вую сторону его трудится бригада 
Евгении Булановой, слева —  На
дежды Николаевой.

Запускница деталей на конвейер 
Надя Федорова быстро и безошибоч
но комплектует детали для каждой 
швеи. Ее руки проворно мелькают, 
перебирая детали лыжных костюм
чиков, а пошив -каждого костюмчика 
состоит йз 40 операций.

От запускнщы первая деталь по
падает Марии Могильн-ивовой, кото- 

’ рая задает гон в работе всей 
бригаде. За-строчжа замка и стежка 
воротника -курточки занимают у Мо- 
гильняковой не более 3 минут. Го
товая деталь передается -следующей 
машинистке. И так, переходя из рук 
в руки, костюм растет, оформ
ляется.

Средина ленточного конвейера. 
Здесь трудится Пра Попова. Наполо
вину готовое изделие поступает лед 
горячий утюг, чтобы следующие опе
рации было удобнее выполнять.

Контрольный стол бригады Жени 
Булановой. Контролер -Валюра при
дирчиво рассматривает готовый вид 
продукции и тут же, отмечая сорт
ность его, передает девушкам для 
навешивания ярлычка.

На первый взгляд кажется, что

нет. ничего освоенного в работе дев
чат. Но если -пристальнее вглядеться, 
то заметишь ту особенность, кото
рая присуща девушкам - комсо
молкам. Спаянность, производствен
ная дружба, правильная организа
ция труда и, самое главное, чувство 
товарищества способствуют стаха
новской работе комсомольско-моло
дежного коллектива швейной фаб
рики.

На -самом видном месте висит ука
затель скорости. Красным цветом 
горит самая последняя и самая вы
сокая —  шестая. Это значит, что 
весь конвейер работает -на шестой 
скорости. Достичь этого удается не 
сразу. Каждый вновь поступивший 
.фасон осваивается яа первой ско
рости, и лишь на другой день зажи
гается цифра «2».

П так каждый день, переходя с 
одной скорости на другую, швейни- 
цы увеличивают производительность 
труда.

Красиво и культурно во втором 
этаже швейной фабрики. По цен
тральному -проходу, который разде
ляет конвейер от агрегатного -отде
ления, длинной лентой тянется до
рожка. Около швейных машин уста
новлены специальные сборники для 
обрези при оснорэвке каждой де
тали. Это дает возможность содер
жать рабочее место в образцовом по
рядке и чистоте.

Готовые швейные изделия все-вре
мя поступают на стол контролера,

Трудовой подъем, вызванный жела
нием ознаменовать XIX съезд пар
тии новыми производственными до
стижениями, чувствуется в работе 
каждой швейницы. ( медный мастер 
Евдокия Лопарева, . остановившись 
возле лучшей стахановки бригады 
Пры Поповой, с одобрением и за
конной гордостью о своем коллекти
ве говорит:

—  Хорошо работают девушки. 
Вся работа горит и спорится в их 
умелых руках. Да иначе л быть не 
может. Ведь и мы, комсомолки —  
помощники родной партии, готовим
ся вместе со всем советским наро
дом достойно отметить историческую 
дату —  день открытия XIX съезда 
великой партии Ленина—-Сталина.

Свое -слово швейницы сдержали. 
28 сентября они рапортовали Родине 
о досрочноаі -выполнении девятиме
сячного плана по выпуску валовой 
продукции, сентябрьский план вы
полнен яа 111,5 процента, вместо 
106 но обязательству.

Стахановская вахта швеняиц в 
честь XIX съезда ВКП(б) продол
жается. Выполняя свой патриоти
ческий долг, они еще шире разверну
ли социалистическое соревнование, 
а четкая и ритмичная работа на с а - , 
мои высокой, шестой -скорости кон
вейера дает им (возможность дет
ородно справиться с выполнением 
плана второго года пятой сталин
ской пятилетки.

3. КОРМИЛЬЦЕБА.

Новые трудовые победы
Коллектив -прокатчиков цеха Л: 1 

Новотрубного завода имени П. В. 
Сталина с благодарностью и лю
бовью думают о своей родной пар
тии, давшей счастливую жизнь со
ветскому народу. Директивные ма
териалы к XIX съезду ВКП(б) выз
вали у прокатчиков новый произ
водственный подъем. Хорошо рабо
тала в дни предсъездовской вахты 
бригада прокатчиков мастера тов. 
Ба-глай. Сменный график, как пра
вило, -она перевыполняет. 26 сен
тября эта бригада достигла небыва
лой рекордной выработки, прокатав 
1922 трубы, вместо 1540 по гра
фику.

:В авангарде соревнования за вы
полнение социалистических -обяза
тельств в честь съезда идут комму
нисты. С честью справились с вы
полнением обязательств бригады ма
стеров коммунистов тт. Терехогна и 
Черкасова. Застрельщиками сорев
нования в этих бригадах являются 
коммунисты тт. Товжупиша, Реутов, 
Санников. Они стахановским трудом 
увлекают за собой остальных.

іін оте  наши рабочие трудятся

уже в счет 1953 года. К ним отно
сятся токари механической мастер
ской коммунисты тт. Пименов, Ко
заков, Кормильцев и токари шари
коподшипникового передела тт. Се
ребрянников, Шорин и другие.

За работу в августе нашему цеху 
присуждено первое место в социа
листическом соревновании л вруче
но переходящее Красное знамя. Не
плохих показателей цех добился и 
в сентябре. Коллектив успешно спра
вился с повышенными обязательст
вами: дал стране 1744 тонны труб 
сверх плана, сэкономил десятки 
тонн металла, топлива, электроэнер
гии, снизил простои оборудования, 
улучшил качество -выпускаемой 
продукции.

Коллектив цеха, как и весь совет
ский народ, уверенно и радостно идет 
навстречу вомімунизму, к которо
му ведет нас величайший гений ми
ра— любимый товарищ Сталин, имя 
которого звучит, как символ победы 
и счастья наіродов всего мира.

М. МАМАЕВ, 
зам. начальника цеха № 1

Обгоняя время
Включаясь в предсъездовское со

циалистическое соревнование, кол
лектив моей бригады взял обяза
тельство выполнить сентябрьскую 
норму на 130 процентов. На сорев
нование мы вызвали бригаду прес
совщиков Николая Чебурашкина. 
Стремление -ознаменовать открытие 
XIX съезда ВКП(б) новыми успеха
ми в труде потребовало от каждого 
члена бригады продуманной и чет
кой работы, умения настроить 
пресс так, чтобы он безостановочно 
работал всю смену.

На вахте хорошо и четко работа
ли мои -помощники —  съемщицы 
кирпича Зинаида Мухаметнурова, 
Екатерина Удод, Елизавета Узких и 
откатчяціа Мария Олифир. Каждая 
из «их бойко и -проворно трудилась 
у пресса, работала так, чтобы не 
нарушать ритм бригады.

Встречались такие моменты, ког
да пресс капризничал, выпускал 
продукцию низкого качества. От
лично зная свой агрегат, я быстро, 
на ходу устранял помехи, налажи
вал ритмичную работу -пресса. Был,

например, такоп случаи: кирпич
выходил малого веса, не соответ
ствовал общепринятому стандарту. 
В этом случае я усиливал прессова
ние и наполнение форм массой. Это 
позволило добиться увеличения объ
емного веса, повышения механи
ческой прочности и стойкости кир
пича.

Свой опыт работы я не держал в 
секрете, а передавал его другим. 
Особенно много приходилось помо
гать соревнующейся со мной брига
де Николая Чебурашкина.

Сегодня открывается XIX съезд 
ВКЛ(б). Эту знаменательную дату7 
моя бригада встречает выполнением 
норм десяти месяцев. Подводя ито
ги предсъездовского соревнования, 
мы приняли на себя новые обяза
тельства. Коллектив прессовщиков 
даст слово: в XXXV годовщине Ве
ликого Октября выполнить годовую 
норму и -призывает к этому все 
бригады нашего завода.

н. дочнин,
бригадир-прессовщик цеха № 1 

Динасового завода.



Рационализаторы рудника 
навстречу съезду

С начала этого года рационализа
торы рудника Динасового завода 
вне-сли в бюро рационализации и 
изобретательства 55 предложений, 
направленных на повыішение произ
водительности труда, увеличение 
сроков службы оборудования, усовер
шенствование технологии производ
ства. К внедрению в производство 
принято 44 предложении, из них 
36 полностью (реализованы.

Продолжительное время механик 
рудника тов. Николаев работал над 
тем, кик рационально использовать 
пятитонные самосвалы.
. Дело в том, что разгрузка само

свалов, доставляющих кварцит от 
экскаваторов, производилась на пер
вые две ячейки закалочных бунке
ров, гак как емкость ячейки рассчи
тана на грузоподъемность вагонетки 
скипового подъемника в полторы 
тонны, то и погрузка самосвала про
изводилась в пределах трех тонн, т. е. 
всего только процентов на 50— 60. 
Тов. Николаев предложил увеличить 
прочность среднего ребра загрузочно
го бункера для того, чтобы струя 
кварцита, падая с машины при раз
грузке, равномерно заполняла все че
тыре, а не две ячейки. А для того, 
чтобы самосвал ближе подъезжал к 
центру бункера, тов. Николаев пред
ложил над первыми двумя секциями 
сделать перекрытие в половину ши
рины секций. Внедрение данного 
предложения позволило высвободить 
один самосвал и получить до 17 ты
сяч рублей годовой экономки.

Второе ценное предложение тов. 
Николаева предусматривает измене
ние конструкции рычагов„щж помо
щи которых открываются шибера 
свалочных бункеров. Внедренное 
предложение позволило значительно 
облегчить труд свальщиков квар
цита.

Активным рационализатором яв
ляется мастер тов. Первухин. Он 
внес предложение по установке шли
цевых втулок в кронштейны опор
ных валов на экскаваторе «Вороне
жец», что позволило увеличить 
срок службы подшипников в 10— 12 
раз я ликвидировать неплановые

простои экскаватора, дало свыше се
ми тысяч годовой экономии.

Семь рационализаторских предло
жений внес слесарь рудника тов. 
Флмоидис. Его предложения напра
влены на улучшение работы станков 
канатно-ударного бурения. Так, на
пример, тарелки амортизаторов 
станка раньше изготовлялись вруч
ную путем выбивания формы молот
ком. Рационализатор тов. Фамоидис 
предложил изготовлять тарелки амор
тизаторов на бурозаправочном стан
ке, установив на нем специальную 
матрицу и пуансон. Предложения 
тов. Фамоидиса по реставрации гусе
ничных траков и реконструкции ры
чага для завертывания долотьев 
станка канатно-ударного бурения по
зволили значительно увеличить про
изводительность труда.

Большая работа рационализатора
ми рудника проведена в области 
улучшения работы экскаваторов. 
Внесено предложение по установке 
на днище ковшей амортизационных 
броней, а также переконструирова
нию зубьев.

Рационализаторы работают и над 
такими вопросами, которые направ
лены на улучшение условий труда, 
охраны здоровья горняков.

Над свалочными и дробильными 
бункерами, например, всегда была 
запыленность воздуха, которым при
ходилось дышать рабочим. Для ув
лажнения кварцита отрывали от ос
новной работы одного человека. В 
настоящее время эту работу выпол
няет душ.
Хорошо работают рационализаторы 

рудника. И в этом немалая заслуга 
ответственного по БРПЗ’у тов. Ни
колаева. Каждое вновь поступающее 
предложение быстро рассматривает
ся на заседании, намечаются ответ
ственные за внедрение, указываются 
точные сроки исполнения.

Так, новыми творческими победа- 
ми встречают рационализаторы руд
ника день открытия XIX съезда 
ВКЛ(б). Своей работой над усовер
шенствованием производства они 
вносят достойный вклад в дело по
строения коммунизма в нашей стра
не. П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Стахановцы одной бригады
Вместе ео всем советским народом 

с честью несет стахановскую вахту 
коллектив бригады мастера тов. Ско- 
роботатова из цеха Л® 3 Новотрубно
го завода. Об этом 'свидетельствуют 
достижения передовых стахановцев.

Со значительным перевыполнени
ем" закончили сентябрьскую програм
му кольцевые пятнадцатитонных во
лочильных станов тт. Моховіа, Че
репанова, Демидова и (Кузнецова. В 
первых рядах передовиков произ
водства идут кольцевые ©осьмитон-

I ных станов тт. Бызова и Подлес- 
ньгх, сушильщица тов. (Власова, под
крановая тов. Дубювцева.

Добившись высокий производи
тельности в сентябре, труженики 
бригады не снижают темпов своей 
работы и с небывалым трудовым 
подъемом работают в октябре. Отме
чая стахановскими делами откры
тие съезда ВіКП(б), бригада тов. 
Сікоробогатова 2 октября сменную 
норму выполнила на 165 процентов.

Т. ТИМОФЕЕВ.

1.230 тонн кварцита сверх плана
Обсуждая проект директив по пя

тому пятилетке,му плану, горняки 
Динасового завода встали на стаха
новскую вахту и в честь XIX съезда 
партии приняли на себя повышен
ные обязательства.

В результате плодотворной рабо
ты горняков предсъездовские обяза
тельства выполнены раньше срока 
на пять дней и вместо 1000 тонн по 
обязательству выдано 1,230 тонн. 
Развернутое социалистическое со
ревнование позволило значительно 
улучшить качество добываемого 
сырья. Обязательства но перевозке

сырья, вскрышным работам и буре
нию скважиін перевыполнены.

'Стахановскими делами встречают 
открытие XIX съезда ВВЩб) луч
шие стахановцы рудника. Машини
сты станков канатно-ударного бу
рения тт. Лазарев и Жуков в честь 
знаменательной даты дали по две 
нормы. Выдачей сверхплановой про
дукции знаменуют исторический 
день открытия машинисты экскава
тора тт. Уразако® и Ямиданов, 
забойщики тт, Сагидзянов, Попков, 
Мезенцев, Чижов и Садриеламов.

В. АНДРЮШКИН.

Концерты о труде
Деятельно готовился коллектив 

художественной самодеятельности 
клуба Динасового завода к откры
тию XIX съезда партии.

'Кружковцы дали несколько тема
тических концертов.

Интересен по своему содержанию 
парный конферанс, построенный на 
местных примерах. Оін делится на 
две части: вступительную и заклю
чительную. 'В первой части расска
зывается о лучших людях завода, 
о новостях ів производственной жиз
ни, критикуются нерадивые работ
ники. Вторая часть дается в заклю
чение концерта. В ней звучит при
зыв: встретим XIX съезд большеви
стской партии новыми успехами на 
производстве!

Драматический кружок показал 
трудящимся одноактную пьесу «(Ма
стер», в которой воспевается лю
бовь человека к выбранной им про

фессии. Роль старшего мастера Фе
досеева играет строгальщик тоів. Че
чет, токаря-ученика Громова — сле
сарь тов. Геранцев, комсорга цеха, 
Ішпину —  подавальщица тов. 'Ве
рещагина.

В концерты включены музы
кальные номера. Зрители с удоволь
ствием слушают «Фантазию на рус
ские темы» в исполнении балалаеч
ника тов. Лапина и баяниста тов. 
Окоморохова.

'Неотъемлемой частью концертов 
является художественное чтение. 
Глубокое чувство в содержание вкла
дывают чтецы тт. Сатаноиекий и 
Кадин.

Несколько номеров в концерте 
отведено русским народным песням. 
Лирично и задушевно льются песни 
«У рябины», «Я за реченьку хожу» 
в исполнении тт. Поповой, Пикало- 
вой и Копгкаровой.

Международный обзор
В ЧЕСТЬ XIX

.Народы всего мира, расценили со
зыв XIX съезда ВКП(б) как событие 
величайшего імеждунаіроднріго зн а 
чения. Источником радости и  вдох
новения явились для сотен миллио
нов людей в странах народной демо
кратии и  в каіп.италистичеаких стра
нах проект директив XIX съезда по 
лятилегнему плану развитая СССР 
на 1951— 1955 годы и проект изме
ненного Устава іВКіП(б) — докумен- 
(гы, отражающ ие всемирно-историче
ские победы советского народа, осу
ществляющего переход от социализ
м а  к  коммунизму. «Эти документы, 
— писала китайская газета «Жень- 
миньжибао», — лишний раз подчер- 
к ’.шают неиссякаемую силу марксиз
ма-ленинизма и показывают, что 
В К П (б), ведущая человечество к 
коммунизму, являет собой славный 
.пример для всех коммунистических 
партий. 'Каждый успех мирного тру
да советского народа — это помощь 
прогрессивному человечеству и удар 
по империалистическим поджигате
лям войны». Мировая демократиче
ская общественность подчеркивает 
огромную рать успехов народного 
хозяйства СССР в деле укрепления 
мира во всем мире.

'В проекте пятого пятилетнего пла
на трудящиеся стран народной демо
кратии видят перспективу собствен
ного развития. Чехословацкая газета 
«Рѵде право» писала: «Для нас, так 
же как  и для  трудящихся всех стран 
народной демократия, пятый пятилет
ний план является образом нашего 
будущего, на путь осуществления ко-

СЪЕЗДА ВКП(б)
торого мы вступили. Поэтому пятый 
пяти летий  план представляет собой 
мощную силу, мобилизующую наш 
народ на ускорение строительства 
социализма».

По примеру советских людей во 
всех странах народной демократии 
развернулось мощное трудовое со
ревнование в  честь XIX съезда пар
тии Ленина'—Сталина.

(В своем воззвании Президиум Цен
трального совета профсоюзов Чехо
словакии писал; «чешский и словац
кий народы, выраж ая свою искрен
нюю радость по поводу созыва XIX 
съезда В К П (б), принимают новые 
социалистические обязательства, на
правленные на досрочное выполнение 
задач четвертого года готвалвдоів- 
ской пятилетки». Девять передовых 
предприятий Польши призвали всех 
польских трудящихся отметить съезд 
■новыми трудовыми победами. Этот 
призыв нашел, самый широкий от
клик. В Румынии инициаторами 
предсъездовского соревнования были 
коллективы железйодпрожных м а
стерских «Грмваца Рошие» и шахты 
«Аииноаса», «огщрые, по последним 
сообщениям, успешно выполнили 
взятые на себя обязательства.

В эти дни предприятия и сельско
хозяйственные кооперативы стран 

J народной демократии рапортуют о 
! новых трудовых успехах в честь XIX 
] съезда. Первого октября выдаюшую- 
|ся  победу в предсъездовском сорев- 
іноваяии одержал коллектив строи - 
I телей металлургического комбината 

имени К. Готвальда (Чехословакия).

0,н досрочно выполнил свои обяза
тельства. Участники многочисленных 
строек социализма., осуществляемых 
в каждой стране народной демокра
тии, отметили созыв XIX съезда 
крупными трудовыми успехами. О 
досрочном выполнении квартальных 
и месячных планов сообщают кол
лективы сотен предприятий Польши,

Чехословакии, Румынии, 'Венгрии, 
Болгарии, Албании, «В соревнование 
в честь XIX съезда партии активно 
включились здесь члены трудовых 
сеяьскохозяйотвенных кооперативов.

Так встречают трудящиеся стран 
народной демократии XIX съезд пар
тии Ленина.—Сталина.

АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕНЩИНА ПРИГВОЖДЕНА 
... £  К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ

Американская военщина, развязав
шая бактериологическую войну про
тив народов Кореи и-Китая, пригвож
дена к позорному столбу. М ежду
народная научная комиссия, состоя
щая из беспристрастных и 'независи
мых ученых ряда стран, образован
ная по инициативе Ишолкитешьного 
Бюро Всемирного Совета Міира, опу
бликовала -недавно, доклад по рас
следованию фактов бактериологиче
ской войны в Корее и Китае. Круп
нейшие ученые (с мировыми именами 
после тщательной проверки, прово
дившейся в течение более чем двух 
месяцев, пришли к заключению, что 
обвинение правительствами Китая и 
Кореи 'американского командования 
в применении бактериологического 
оружия — полностью доказано. Ко
миссия, говорится в докладе, «долж
на была склониться перед доказа.- 
тельствами и констатировать, что по
добные бесчеловечные методы дей
ствительно применяются, несмотря 
на .всеобщее осуждение со стороны 
народов мира».

Международная научная комиссия 
подтвердила все факты преступлений 
американских империалистов, уста
новленные комиссиями Международ
ной ассоциации юристов^-демократов, 
Международной демократической

федерации женщин и китайских уче
ных. Комиссия, однако, подчеркнула, 
что благодаря энергичным мерам, 
предпринятым комиссией .и китай
скими властями, благодаря самоот
верженной борьбе с эпидемиями все
го населения зараженных пунктов, 
американским империалистам не уда
лось достигнуть своих чудовищных 
целей.

После доклада Международной 
научной комиссии и выступлений 
членов комиссии в различных стра
нах у многих миллионов людей, нахо
дившихся под влиянием л і ж я і в о й  аме
риканской пропаганды, раскроются 
глаза ааі атодеяния американской 
военщины, превзошедшей в своих 
преступлениях гитлеровцев и япон
ских милитаристов. Значение докла
да Международной м учной  комис
сии состоит также в том, что комис
сия призвала «ароды мира усилить 
борьбу против развязывания импери
алистами новой войны, в которой они 
готовятся применить оружие массо
вого уничтожения. «Пусть народы 
мира, — говорится в докладе комис
сии, — удвоят свои усилия, чтобы 
предотвратить войну и помешать ис
пользованию достижений науки в це
лях уничтожения человечества».

С. ИВАНОВ.

Подарок съезду
.Достойно встречают работники 

Г'Орэлектро'сети историческое собы
тие —  XIX съезд партии. (Коллектив 
выполнил досрочно миоме работы.

(В (Первомайском поселке, да 
Пильной, в ПервоуральС'Ке заменено 
102 вышедших из строя столба но
выми. Установлено 29 «стульев» в 
столбам, сменено свыше пятисот от
ветвлений от основной линии к до
мам. Перетянуто проводов с частич
ной их .заменой на расстоянии 32 
километров:

Па Пильной 'капитально отремон
тирована трансформаторная под
станция.

227 РАДИОПРИЕМНИКОВ

С каждым днем улучшается бла
госостояние трудящихся города. На 
свои трудовые сбережения они при
обретают различные .предметы 
культуры и .быта.

Ежемесячно в городскую контору 
связи приходят трудящиеся, чтобы 
зарегистрировать приобретенные 
ими радиоприемники. За последние 
три месяца появились радиоприем
ники в квартирах у .227 жителей.

БЛАГОУСТРОИЛИ КВАРТИРЫ

Городская контора благоустройст
ва много внимания уделила ремонту 
жилых домов.

Восемь квартир капитально отре
монтировано. Во многих квартирах 
закончен текущий ремонт. Принял* 
благоустроенный вид многие жилые 
дома по ушицам Ленина, Коммуны. 
Красных партизан и другим.

 ♦ ♦ -----

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВЕЧЕРНЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Занятия в университете начина
ются 6 октября 1952 года, в 7 часов 
вечера, в помещении школы М 2 
(Соцгород, Улица Па,Панина).

ДИРЕКЦИЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 октября, в 7 часов вечера, в 

библиотеке горкома ВКП(б) состоят
ся семинары пропагандистов полит
школ, кружков и руководителей се
минаров партийной и комсомольской 
политсети.

ГОРКОМ ВКП(б).

Редактор В. И. АГИШЕВ.

С 29 сентября 1952 года при Пер
воуральской промбытовой артели 
«Искра» ОТКРЫТА МАСТЕР
СКАЯ по ремонту металлоизделий:
патефонов всех систем, электронагре
вательных приборов, посуды хозяйст
венного обиход,а, .приемников, велоси
педов, швейных машин. Ремонт для 
организаций ,и предприятий произво
дится с оплатой по безналичному 
расчету. Адрес мастерской: г. Перво
уральск, ул. Ленина, № 63 «а».

(2-2).

Музыкальная мастерская Перво
уральской промбытовой артели 
«Искра» ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ
от организаций и населения: 
баяны, аккордеоны, гармошки, гита, 
ры, скрипки, мандолины, пианино и 
рояли всех систем. Д ля предлрчятий 
и организаций ремонт производится 
с оплатой по безналичному расчету. 
Адрес мастерской; г. Первоуральск, 
ущ. Ленине, №  63 «іа». (2—2).

Старотрубному заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: рабочие трубоволо
чильного производства, грузчики, то
кари, фрезеровщики, слесари, ко
тельщики, плотники, кочегары, кузне
цы, газосварщики, электросварщики 
и разнорабочие. Обращаться в отдел 
ка,дров завода по адресу: улица
Ленина, № 8.

(2 -1 ).


