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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПОДПИСИ А НА ГАЗЕТЫ  
И ЖУРНАЛЫ

(Великая партия Ленина—Сталина 
ведадоо'ветошй народ от социализма 
к коммунизму. В этот переходный 
период большое значение имеет даль
нейшее повышение уровня идеоло
гической и политической работы в 
массах.

•«'Идеологическая работа партии, 
—  говорил тов. Маленков в отчет
ном докладе ЦіК BKil(5) XIX съезду 
партии, —  должна сыграть важную 
роль ів очищении сдавании людей от 
пережитков капитализма, от пред
рассудков и вредных традиций ста
рого общества». В качестве практи
ческой задачи в этой области рабо
ты партии, тав. Маленков указывает 
на йе обходим ость и впредь разви
вать в массах высокое сознание об
щественного долга, воспитывать 
трудящихся в духе советского 'пат
риотизма и дружбщ пародов, в духе 
заботы об интересах государства, го- 
вертеисттевать лучшие качества со
ветских людей —  уверенность в 

' победе нашего дета, готовность и 
умение преодолевать любые трудно
сти.

Одним из мощных средств воздей
ствия на массы и повышения их со
знания является наша 'большевист
ская печать —  газеты, журналы и 
шипи. 'Значит, работа по распрост
ранению периодических изданий —  
это не просто техническая рабо
та, а большое политическое дело. 
Оно требует того, чтобы партийные 
организации взяли в свш руки рас 
пространение большевистской печа
ти, конкретно ’руководили подпиской 
на печатные издания.

Сейчас иа предприятиях и в уч
реждениях нашего города идет офор
мление подписки на газеты и жур
налы на 1.953 год. Первые итоги по
казывают, что там, где этому делу 
уделяется серьезное внимание, там 
распространение газет и журналов 
идет организованно и успешно.. Опи
раясь на актив и общественных ,рас
пространителей печати, партийные 
организации охватили подпиской
большинство членов своих коллекти
вов. К числу таких следует отнести 

^парторганизации Уралмедьстроя, по
жарной команды 'Старотрубного заво
да и ряд других.

Однако, не ©се партийные 'Органи
зации уделяют ©арьезное внимание 
делу продвижения печати в массы. 
Некоторые секретари парторганиза
ции смотрят на подписку, как- на 
техническую, маловажную работу. В 
ряде цеховых парторганизаций Хрсм-

иіижового завода и некоторых других 
до сих пор нет общественных рас
пространителей печати, а там, где 
есть сіни, работы с ними никакой не 
ведется.

Партийные организации обязаны 
взять в свои руки дело продвижения 
печати ів широкие м-ассы. Надо, дой
ти, буквально до каждого рабочего', 
работницы, инженера, техника я 
служащего, разъяснить им значение 
нашей печати, побеседовать об усло
виях подписки, посоветовать вы
брать то иди иное издание. Такая 
работа с массами позволит партор
ганизациям успешно провести под
писку на га-зеты и журналы да 
1953 год, обеспечит вовлечение всех 
трудящихся в ряды поипиечиков и 
читателей большевистской печати.

'В успешном проведении подпис
ной кампания почетна и 'ответст
венна рэль работников связи. Их обя
занность честной и  добросовестной 
работой помочь общественности го
рода своевременно оформить подпис
ку, регулярно доставлять газеты и 
журналы до читателей. Однако, 
факты показывают, что ряд работни
ков связи безответственно относятся 
к приему подписки и до
ставке изданий. Работники отделе
ния связи в Тѳхтороде, не желая ут
руждать себя, без всяких на то ос
нований отказывают трудящимся в 
приеме п-одшгаи на печатные изда
ния.

Плохо занимаются продвижением 
печати в массы работники городско
го отдела распространения и экспе
дирования печати («Союзпечать»). 
Его руководитель тов. Горохова сла
бо связана с массами, очень редко 
бывает на предприятиях, в учрежде
ниях и общежитиях, не знает упол
номоченных по приему подписки на 
предприятиях и в учреждениях, ие 
собирает и не инструктирует их. 
Тов. Горохова забыла, видимо, о том, 
что тесная и повседневная связь с 
массами —  залог успешного распро
странения местной и центральной 
печати.

Дальнейшее повышение идеологи
ческой и политической работы в 
массах требует того, чтобы все наши 
партийные й общественные органи
зации уделили максимум внимания 
продвижению печати в массы. Под
писка на газеты н журналы на 1953 
год —  дело большой политической 
важности, почетная обяшндаеть 
всей общественности нашего города.

Советские люди, воодушевленные
XIX съезда партии и речью И.

умножают свои усилии в труде на 
★ ★

Творческое вдохновение

В историческом доме на Карповне
'23 октября исполнилось 35 лет 

со дня исторического заседания 
ЦК партии большевиков с участием 
В. И. Ленина и II. 'В. Сталина. На 
этом заседании была принята резо
люция В. П. Ленива о вооруженном 
восстании.

Дом №» 32 по набережной реки 
Карповки в Ленинграде, где состоя
лось это историческое заседание, 
привлекает тысячи экскурсантов. 
Сейчас здесь квартира-музей 
В. И. Ленина.

В комнатах квартиры-музея вы
ставлены фотокопии историче
ских ленинских и сталинских доку
ментов, фоторепродукции с картин, 
рассказывающие о подготовке Ок
тябрьского восстания. Экспозиция 
музея-квартиры ярко отображает 
содружество великих вождей рево
люции В. >П. Ленина и П. 'В. Сталина.

За этот год квартиру-музей 
В. И. Ленина посетило около 20 
тысяч экскурсантов.

ПОСЕВЫ ПРОБКОВОГО ДУБА

Двадцать лет назад в Хосте 
(Краснодарский край) было заложе
но первое в стране иромышленное 
насаждение пробкового дуба, зани
мающее сейчас около 100 гектаров. 
Нынешней весной государству сдано 
более одной тонны пробки.

Пробковый дуб —  вечнозеленое 
растение. Научные работники стре
мятся не только продвинуть его на 
Север, но л заново создать морозо
стойкие формы, изменить природу 
этого растения, заставить его на зи
му сбрасывать листья.

На историческую речь товарища 
I . 'В. Сталина и решения XIX съез
да партия советский народ отвечает 
небывалым подъемом творческой 
энергии и инициативы.

Со всех концов страны поступа
ют радостные вести о новых про
изводственных успехах трудящихся.

Коллектив восьмой шахты треста 
«Краевогвардейскуголь» первым в 
Подмосковном бассейне на 25 дней 
раньше срока завершил десятиме
сячную программу. 'В счет .ноября 
на-гора выдано 15 тысяч тонн утля.

Далеко за пределами Урала из
вестна продукция его машиностро
ительных предприятий. Мощные 
шагающие экскаваторы и землесосы, 
турбины и гидрогенераторы, уни
кальные пропеллерные п центробеж
ные насосы, высокопроизводитель
ные прокатные станы по праву яв
ляются гордостью отечественного 
машиностроения.

'Вдохновенный, радостный труд

кипит сейчас во всех цехах Урал- 
машзавода, Досрочно завершив деся
тимесячную программу, коллектив 
завода работает сейчас над изготов
лением двух электрических экскава
торов для строительства Каховского 
гидроузла, а также мощной установ
ки для вертикального бурения ство
лов шахт.

С большим энтузиазмом трудится 
в эти дни коллектив Елшанской 
конторы бурения треста буровых 
работ ('Саратовская 'Область). Со
ревнуясь за досрочное выполнение 
годового плана бурения нефтяных 
скважин к 35-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции, бурильщики 21 октября 
завершили 11-месячный план буре
ния скважин.

Бригада мастера Дмитрия Гурья
нова за 2-0 дней октября выполнила 
два месячных плана и 21 октября 
завершила годовую программу буре
ния.

Даем слово работать по-стахановски
На огромных просторах Якутян, 

от Станового хребта, до побережья 
Северного Ледовитого океана :— 
всюду советские люди горячо при
ветствуют решения- Ш  съезда пар
тии, гениальные произведения това
рища Я. В. Сталина, указывающие 
путь к коммунизму.

—  XIX съезд партии, —  говорит 
забойщик Алданского прииска тов. 
Гуляев, —  наметил величественную 
программу коммунистического стро
ительства. Осуществляя пятилетку, 
мы добьемся новых важных успехов 
но пути постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. Даем сло
во работать по-стахановски.

На далеком Севере, там, где ког
да-то оленья и собачьи ушряжки

чертили бесконечный путь но снеж
ным равнинам, ныне выросла новые 
предприятия, раскинулись богатые 
колхозы.

В районе вечной мерзлоты, где в 
году всего 70 —  80 безморозных 
дней, сотни колхозов теперь собира
ют урожай зерна и овощей.

Охотники, оленеводы, рыбаки, 
хлеборобы, лесорубы, горняки Яку
тии все шире развертывают социа
листическое соревнование за досроч
ное выполнение годовых производ
ственных планов.

Под руководством Коммунистиче
ской партии якуты, эвены, эвенки, 
чукчи вместе со всеми народами Со
ветского государства строят комму
нистическое общество.

решениями
, Сталина,
благо Родины 

★

Пять норм 
в смену

Предоктябрьская 'стахановская 
вахта вызвала среди трудящихся 
нашего города мощный политиче
ский и трудовой подъем. Труженики 
заводов я фабрик, с честью выпол
нив обязательства в честь XIX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, ж 35-й годовщине 
Великого -Октября приняли на себя 
новые, боже повышенные обяза
тельства и развернули широкую, 
активную борьбу за досрочно© вы
полнение их. Каждый день стаха
новской вахты приносит радостные 
победы. 23 октября нового, выдаю
щегося производственного рекорда 
добился токарь шарикоподшипнико
вого цеха 'Новотрубного завода Бо
рне Аржаншшга. Применив в своей 
работе скоростной метод па обработ
ке крышек к правильному стану, 
Борис Аржаяников сменнс© задание 
выполнил на 500 процентов.

Значительного успеха в этот же 
день добился токарь тов. Демидов. 
Занимаясь обработкой рожков на 
двух станках, он задание освоил на 
400 процентов.

По две нормы ежедневно дают 
і строгальщики тт. Шимановский и 
Гуетомесов.

Ф. М0ЧАЛ03, 
зав. м е х а н и ч е с ко й  м астерской .

ПЛАН 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН
Предоктябрьская стахановская 

вахта ознаменована новыми трудо
выми подарками. Коллектив цеха 
ширпотреба Старотрубного завода 
завершил выполнение десятимесяч
ного плана и сейчас работает в счет 
досрочного выполнения годовых 
обязательств, ч

В. КАЛАЧЕВ.

По Советскому Союзу
у с п е х и  м о с ко в ски х

МЕТАЛЛУРГОВ
(Министерство черной металлур

гии и ЦК профсоюза рабочих ме
та л л у ргпческ ой пром ыш ленности
подвели итоги традиционного со
циалистического соревнования меж
ду металлургами завода «Серп и 
Молот» и завода «Красный Октябрь» 
за третий квартал. Лучших резуль
татов достигли металлурги столицы. 
Сталевары, прокатчики, канавщпкп 
и сварщики завода «Серп и .Молот» 
выдали сверх плана такое количест
во металла, из которого можно из
готовить тысячи автомобилей, доби
лись значительного снижения себе
стоимости металла и получили свы
ше трех миллионов рублей эконо
мии.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
МАСЛА И СЫРА

В местечке Эрберги, Нерецкого рай
она, Даіугаівпилской области закон
чено строительство сыроваренного 
завода. Новые маслозаводы пущены 
в Залуігоком, Абреноком и Краснов- 
сЕом районах.

Сейчас, в области насчитывается 
49 маслодельных и сыроваренных 
заводов. Все они построены в после
военные годы.

Шахта выполнила годовой план
22 октября горняк п шахты имени 

А. М. Горького треста «Сталин
уголь» первыми в Карагандинском 
бассейне завершили выполнение 
годового плана добычи и отгрузки 
коксующегося топлива.

Все участки и бригады встречают 
35-ю годовщину (Великого Октября 
перевыполнением годовых заданий. 
Лучший горняцкий коллектив пя
того участка, руководимый Дмитри

ем Шевцовым, уже отгрузил сверх 
плана 15 эшелонов коксующегося 
утля и сэкономил с начала года бо
лее 93 тысяч рублей.

'В честь всенародного октябрьско
го праздника горняки шахты имени 
А. М. Горького решили отправить 
Магнитогорскому металяурииежому 
комбинату еще три сверхплановых 
эшелона коксующегося утля.

НОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ
Предприятия Министерства сель

скохозяйственного машиностроения 
выпустили ряд новых машпн для 
сельского хозяйства страны.

Зернотравяная комбинированная 
сеялка, изготовленная Кировоград
ским заводом «Красная Звезда», 
предназначена для одновременного 
посева зерновых культур, многолет
них злаковых и бобовых трав. С

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
помощью ее можно производить 
одновременно посев овса, клевера и 
гороха. Сеялка дает возможность 
высевать также каждую культуру 
в отдельности.

Рязанский завод сельскохозяйст
венных машин выпустил четырех
рядную картофелесажалку для гнез
довой поездки картофеля.

200  МИЛЛИОНОВ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Государственное издательство дет

ской литературы Министерства про
свещения РСФСР выпустило в но
вом издании произведения Л. Тол
стого, М. Горького, А. Чехова, Д. Ма-

міша-Сибиряка. За последние годы 
Деггизом выпущено 2.159 названий 
книг общим тиражом 203 миллиона 
экземпляров.

(ТАСС).



П а р т и й н а я  ж и з н ь
Впереди— коммунисты

Накануне XIX съезда партии кол
лектив волочильного цеха завода 
имени И. В. Сталина порадовал нашу 
Родину новыми производственными 
успехами. План сентября был зна
чительно перекрыт. Выдано 118 
тонн сверхплановых труб, сэконом
лено 44 тонны металлу а обяза
тельство по экономии электроэнер
гии перекрыто в два раза.

!В дни, когда взоры всего прогрес
сивного человечества были устремле
ны ва столицу нашей страны —  
Москву, где проходил исторический 
XIX съезд партии, ® цехе с каждым 
днем возрастала политическая и 
производственная активность. Сме
на мастера-камагуняста тов. Зубриц- 
жого одной из первых встала на ста
хановскую вахту в честь съезда 
партии. Упорный и настойчивый 
труд каждый день приносил смене 
новые радости. Повышенные обяза
тельства в честь съезда не только 
выполнялись, но и перевыполнялись 
еж-еднешяо. Славно потрудились в 
честь исторического XIX съезда пар
тии стахановки -кольцевые тт. Ку
лик, Лузина, Бахтина. Все они еже
дневно выполняли по полторы— две 
нормы.

—  Исторические1 .решения XIX 
съезда партии, вдохновенные слова 
любимого (вождя всего прогрессивно
го человечества товарища П. В. 
Сталина вызывают у  нас чувство 
гордости за нашу Родину, —  заяв
ляет тс®. Зубрицшй. —  Хочется ра
ботать еще лучше, давать еще боль
ше сверхплановых труб, столь необ
ходимых для развития нашей про
мышленности. С именем Сталина, с 
думой о Родине работает сейчас 
каждый из нас. Свою любовь к-ве
ликому Сталину, к своей Отчизне мы 
выражаем стахановским трудом. 
Сейчас моя смена несет предоктябрь
скую вахту. Каждый стремится оз
наменовать -35-ю годовщину Велико
го Октября новыми показателями в 
труде. П результат этого мы видим 
ежедневно: смена идет на уровне 
103 (процентов к плану.

Смена мастера-коммуниста тов. 
Щербакова также в цехе считается 
одной из лучших. На протяжении 
трех месяцев она крепко держит пер
венство среди смен -отделки. П в 
этом немалая заслуга тов, Щербако
ва. Он, как агитатор, постоянно дер
жит рабочих в курсе событий в

стране и за рубежом. Сейчас тов. 
Щербаков организовал изучение ис
торических решений XIX съезда и 
речи И. В. Сталина на заключитель
ном заседании съезда партии.

Лшчный_ пример стахановского 
труда в смене показывают коммуни
сты тт. Чугунов и Русіа-шв,

Новыми трудовыми успехами от
вечают :на речь родного товарища 
Сталина стахановцы отделов фіиня- 
сажа и деюаиажа. Правщик труб 
коммунист тов. Снигдрев, на 
пример, ежедневно дает ISO— 160 
процентов к норме. Хорошо работает 
правщик труб коммунист тов. Алту
нин. Нормы выработки он перевы
полняет почти (вдвое, продукцию 
дает только отличного качества. 
Бригада, членом которой является 
тов. Алтунин, занимает первенство 
среди других в деканаже.

—  ©ое, что ©казал в своей речи 
товарищ И. В. Сталин, незабывае
мо, —  говорит мастер протяжки 
труб коммунист тов. Сусанеів.— Каж
дое слово вождя глубоко западает в 
ваши сердца, вызывает чувство ра
дости за наше будущее. На речь 
вождя мы отвечаем стахановским 
трудом, стремимся итти вперед, име
ло преодолевать трудности. Паши 
слова не расходятся с делом. Всту
пив на стахановскую вахту в честь 
35-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, 
свои обязательства мы перевыполня
ем. От начала месяца выполнение 
плана составляет '115 процентов.

Старший стана тов. Аминев, коль
цевые тт. ©уланов, Ватолин и Анто
нюк систематически выполняют нор
мы от (120 до 140 процентов. Все 
новыми и новыми производственны
ми подарками радуют Родину коль
цевые тт. Судяев, Карпович, За- 
шоздкин и Ефремов. Все они свои 
предоктябрьские -сщиалиетичес,кие 
обязательства значительно перекры
вают.

Та® работает в эти волнующие дни 
коллектив волочильного цеха. Он на
стойчиво борется за то, чтобы дать 
не менее 60 тонн сверхплановых 
труб, 'снизить потери от брата на 15 
процентов и себестоимость продук
ции на два процента. И пример в 
этом наказывают коммунисты —  во
жаки1 'большого коллектива трубни
ков.

А. КУЗНЕЦОВА.

Настойчиво
повышают знания
Коммуниста /гав. Персидского 

парторганизация Динасового завода 
утвердила пропагандистом кружка 
по изучению истории партии второ
го года 'обучения. Свое поручение 
тов. Персидский выполняет честно, 
по-партийному.

К занятиям «н готовится тщатель
но. При составлении конспекта тов. 
Персидский пользуется работами то
варища 'И. В. Сталина и произведе
ниями художественной литературы. 
Например, читая вводную о- военной 
иностранной интервенции, тов. Пер
сидский приводил факты зверств, 
которые чинили на советской земле 
англо-французские и японские' импе
риалисты.

Занятия в кружке проходят орга
низованно, интересно и на высоком 
идейно - политическом уровне. В 
этом сказывается и то, что состав 
слушателей в основном тот же, что1 
и был в прошлом году. Первые заня
тия показали, что слушатели прой
денный материал усваивают прочно. 
Когда начинается собеседование по 
пройденной теме, то все поставлен
ные вопросы разбираются подробно.

Па втором 'Занятии, например, 
производился разбор по первым двум 
разделам 8-й главы. Слушатели 
один за другим отвечали на задан
ные пропагандистом вопросы. Ком
мунист тов. Елтышѳв подробно рас
сказал об иностранной военной ин
тервенции против молодой -Советской 
республики, о трудностях, стоящих 
перед большевистской партией л 
страной.

'Первый период гражданской вой
ны широко осветил тс®. Кишенец. 
Он указал та -огромную роль В. И. 
Ленина и И. (В. Сталина в организа
ции Красной Армии и всего -народа 
на борьбу с (Внутренней контррево
люцией и -иностранной военной ин
тервенцией, за сохранение диктату
ры пролетариата. Слушатель тов. 
Воробьев остановился на причинах 
военного поражения 'Германии.

Вое слушатели кружка с большим 
интересом изучают историю нашей 
партии, настойчиво повышают свой 
идейно-политический уровень зна
ний.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

В Первоуральской обувной мастерской обр-аацы стахаисвакого 
труда- показывает иаиры-вщик подошвы А. -Н. -Ком-ар-оів. В дни пред
октябрьской іва-хты он -выполняет 'более дівух норм.

Снимок А. Зиятдшюва..

Улучшать воспитательную работу 
в детсадах

Проходившая в течение двух дней 
городская конференция дошкольных 
работников по іитоішм учебного- -го
да и задачам улучшения войпита- 
тельной работы в детских садах по
казала, что кадры воспитателей чест
но выполняют свой д-олг по воспита
нию детей, умело строят разнообраз
ную воспитательную работу в груп
пе, любят свое дело и болеют за- не
го. -Выступившие -на конференции 
воспитатели тт. Задомина (детсад 
№ 3) и Стахова (детсад № 4) прав
диво критиковали методиста гороно 
тов. Зиновьеву за то, что «на недо
статочно организовала методическую 
работу и передачу лучшего опыта 
работы в группах детс-ких садов 
№№ 5 я 6 в остальные сады. «Да 
как она может передать, —  заявила 
тов. -Задомина, —  если она в наш 
детский сад пришла перед конферен
цией, чтобы познакомиться с нашей 
работой».

Заведующая Совершим детсадом 
тов. Первушина рас-сжазала о без
образном отношении директора Кир
пичного завода то®. Пестова и пред
седателя исполкома сельсовета тсв. 
Демина к детскому саду. По ж  вине 
затяінулея ремонт детсада до осени. 
«То®. -Пестов, —  говорит тсв. Пер
вушина, —  несмотря на неоднократ
ные мол просьбы не разрешил мне 
получить 15 (килограммов извести, 
заявив, при этом, что -детей рабочих 
нашего завода только- 6 человек и

я не обязаін снабжать вас известью. 
Поэтому я вынуждена была известь 
л краску покупать в -Свердловске»,

Правдиво тов. -Ха-заринова крити
ковала зав. ворона и методиста тов. 
Зиновьеву еа то, что 'Они не уделяли 
внимания подготовке детских садов 
к -работе в зимних условиях, не -ока
зывали помощи в (обеспечении отда
ленные от города сады методической 
ж детской литературой.

Существенным недостатком в ра
боте детских садов является запу
щенная работа с родителями. Води
тельские комитеты на учебный гад 
во многих садах еще не набраны.

.Вороно и особенно методист тов. 
Зиновьева, зная о запущенности ра
боты с родителями,не требовали от 
заведующих садами выполнения этих 
элементарных правил. Тсв. Зиновье
вой -следовало бы признать правди
вую критику в ее адрес. Однако, она 
свою заключительную речь посвяти
ла критике в адрес детсада № 3 в 
отместку за критику, дав этим по
нять, что критиковать ее нужно ос
торожно.

Пленарное заседаете конференции 
-нынче в отличие от прошлого года 
прошло на высоком уровне. Правиль
но -были вскрыты ошибки и недо
статки в работе детских садов.

Принятое постановление, -направ
лено на улучшение воспитатель
ной работы в детских садах.

А. ТИМОШИН.

Американские империалисты- 
злейшие враги народов

Великие вожди -Коммунистической 
партии и рабочего класса В. И. 
Ленин и П. В. Сталин неоднократно 
указывали на хищнический и гра
бительский характер американе-кшчі 
империализма, ш  его стремление к 
мировому господству, к закабалению 
народов Азии и Европы.

Агрессивная политика американ
ского империализма в отношении 
СССР имеет длительную историю. 
Миллиардеры У-олл-стрпта еще до ок
тября 1917 года замышляли при
брать к -своим рукам богатства на
шей страны, 'закабалить наш народ.

После Февральской революции 
американские империалисты всяче
ски поддерживали контрреволюцион
ное Временное правительство, ока
зывая ему широкую финансовую по
мощь для того, чтобы подавить рус
скую революцию и закабалить Рос
сию. Американские империалисты 
уже начали было рассматривать на
шу Родину ка® свою «колонию». По
сол США в России Фрэнсис нагло 
требовал от Временного правительст
ва беспощадной расправы с револю
ционными рабочими, крестьянами и 
оолдатами, введения смертной казни

на фронте и в тылу, настаивая на 
физическом уничтожении большеви
ков.

Товарищ Сталин в статье «Аоіери- 
ваиские миллиарды», нлшиеанной в 
августе 1917 года, разоблачил ко
варные методы империалистов США:

«В момент, воща русская револю
ция напрягает силы для отстаива
ния своих завоеваний, а империа
лизм старается добить ее, —  амери
канский капитал снабжает -миллиар
дами коалицию Керенского —  Милю
кова —  Церетели для того, чтобы, 
обуздав вконец русскую революцию, 
подорвать разрастающееся на Запа
де революционное движение» (Соч., 
т. 3, стр. 234— 235).

Товарищ Сталин писал, что импе
риалисты несут в нашу страну ка
балу и контрреволюцию.

В 1918 году, анализируя -между
народную -обстановку после первой 
мировой войны, В. И. Ленин отме
чал, что в итоге этой войны амери
канские империалисты награбили 
колоссальные богатства и стали еще 
более нагло 'вмешиваться в дела дру
гих народов.

«Американские милллиардеры, —

писал Левин, —  были едва ли не 
всех богаче и находились в самом 
безопасном географическом положе
нии... Они награбили сотни миллиар
дов долларов. П на каждом дояла-ре 
видны следы грязи... На каждом дол
ларе —  ком грязи -от «дск-одных» 
военных поставок... На каждом дол
ларе следы -крови —  из того моря 
крови, которую пролили 10 миллио
нов убитых и 20 миллионов искале
ченных...» (Соч., т. 2-8, стр. 46).

Характеристика зверинного -обли
ка американского империализма, 
данная Лениным и Сталиным, нашла 
подтверждение во всем последующем 
ходе мировой истории.

После окончания второй мировой 
войны американские империалисты 
начали бешеную подготовку новой 
мировой войны, войны против СССР 
п стран народной демократии. С по
мощью войны американский разбой
ничий империализм рассчитывает 
упрочить: капиталистический строй, 
уничтожить силы демократического 
лагеря, изменить ©о-отношения сил 
на международной арене и устано
вить свое ми-равое господство. Злей

шие -враги свободолюбивых пародов, 
—  империалисты США насаждают в 
сфере сво-его влияния фашистс-во- 
террористические режимы, ведут 
безудержную гонку вооружений, воз
рождают очаги агрессии и фашизма. 
Пытаясь железом и кроівью подавить 
великое движение народов, борю
щихся за мир, свободу' и националь
ную независимость, американские 
империалисты идут н-а любые меры 
подавления, вплоть д-о открытой во
енной интервенции.

Свыше двух лет длится неслыхан
но жестовая война, развязанная им
периалистами США против герои
ческого корейского народа. Амери
канская военщина методически уни
чтожает мирные города и села Ко
реи, -выжигает -их напалмом, приме
няет запрещенное 'бактериологиче
ское и химическое оружие, соверша
ет чудовищные зверства над 'корей
скими и китайскими военноплен
ными.

Заправилы американского импе
риализма замышляют расширить 
войну на Дальнем Востоке, готовятся 
к новым -военнным авантюрам -про
тив свободолюбивых народе®, -сбро
сивших иго чужеземных захватчи
ков. В этих детях империалисты 
США восстанавливают военную про
мышленность Японии и возрождают 
яп-он-окие вооруженные силы.

Для установления своего мирово
го господства американский импери
ализм проводит политику -закабале
ния стран Западной Европы. Эта по
литика нашла выражение в пресло
вутом «плане .Маршалла», в агрес
сивном Северо-атлантичеок-ач пакте 
и в других ра-збойетчьих «планах» я 
«Соглашениях». США подчинили 
своему -контролю всю экономику 
стран Западной Европы. Они прину
дили эти страны свернуть многие 
гражданские отрасли промышленно
сти и максимально развернуть те 
отрасли, которые нужны для воен
ных целей США. Они создали на 
территории заподяоевроиейских 
государств и их колоний -многочис
ленные военно-воздушные и военно- 
морские базы.

0-с-обенно -большие надежды в осу
ществлении ісвоих захватнических 
планов американские империалисты 
возлагают на Западную Германию. 
Попирая решения Потсдамской кон
ференции, США 'прилагают все уси
лия к тому, чтобы закрепить и углу
бить раск-оя Германии с тем, чтобы 
полнее использовать Западную -Гер
манию в агрессивных целях Северо
атлантического блока. Заключенное 

1 правительствами США, Англии н 
! Франции сепаратнее «соглашение» с 
боннским правительством легализу
ет возрождение германского милита
ризма, преследует агрессивные цели,



НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ва х те
Теплом веет от методической печи, 

где идет натре® металла. Толкатель 
подает заготовку все ближе и ближе 
к первому окну. Сварщик Тяе-шев 
длинной клюшкой кантует заготов
ки. Он знает, что из-ea нершаомер- 
н-о-го нагрева металла -при дальней
шей его обработке может получиться 
брак.

Значительные перемены ів нынеш
нем году произошли здесь. Еще в 
прошлом щ-у раскаленная заготовка 
к прошийиому прессу подавалась 
вручную, а нынче эта операция ме
ханизирована: установлен специаль
ный рольтант, по-которому из послед
него' окна іпечи заготовка выталки
вается на рольганг и катится прямо 
к прессу.

Прессовщик Грицаи ловко подхва
тывает заготовку и опрокидывает ее 
в пресс. Не зевает в это время Незго- 
воіров. Как только -заготовка опроки
нута, он опускает рычіаг, и стержень 
образует гильзу.

Наготове Лупач. Она принимает 
заготовку и подает ее в обжимной 
стан. Здесь трудится 'бригада Франц
кевича, прославившая себя стаха
новскими делами. Вступай в предок
тябрьское соревнование, (бригада да
ла слово выполнять нормы на 135 
процентов. Свое слово она держит 
крепко. Норма за 24 дня выполнена 
ва 143,2 процента. Качество готовой 
продукции повышено на 1,2~процея- 
та против обязательства. На своем 
счету бригада имеет 6 тысяч 646 
рублей экономии. В коллективе нот 
ни одного нарушения технологиче
ской и трудовой дисциплины.

Около 25 лет работает в прокат
ном цехе Александр Григорьевич 
Шахмаеъ. За его плечами богатый 
производственный опыт. Сын ег$, 
Василий, закончив прохождение 
службы в рядах Советской Армии, 
пришел в этот же цех. Оба рабо
тают -они на обжимной клети. Сын

учится у отца работать по-стаха
новски.

Раскаленная заготовка подана в 
обжимной стан. Старший вальцов
щик Роберт Францвекіч, не задер
живая ритма, задает ее в івалки. В 
это время стержневнрк Василий 
Шахміаев принимает заготовку и на- 
пару с товарищем подает заготовку 
обратно. Так она проходит 5 —  8 
проходов.

(В дни предоктябрьской вахты в 
бригаде францкевича чувствуется 
патриотический подъем, желание до
стойно встретить всенародный праз
дник. Каждый член бригады пони
мает свою ответственность за работу 
всего коллектива. Все это позволяет 
бригаде ежедневно прокатывать мно
го сверхплановых труб.

Обжим (закончен. Фа-рхуденова, 
подхватив заготовку, увожт ее к ме
тодической печи с наклонным подом.

Калибровочный стан. Здесь идет 
прокатка шарикоподшипников ы х
труб. Стахановской работой, друж
бой и слаженностью в этом переделе 
славится (бригада (Петра Савыкова. 
Вот привычным движением берет он 
от Зинаиды Черных 'Заготовку я по
дает ее га клеть .№ 2, потом на по
следнюю, третью, где окончательно 
обрабатывает ее. Так получается го
товая труба. Но этим не заканчи
вается путешествие трубы по цеху.

Токарный передел. В отличие от 
обжимного' и калйбров'очного, здесь 
слышен лязг металла, да жужжание 
моторов. Слегка пригнувшись, то
кари обрабатывают шарикоподшип
никовые трубы. И в этом переделе, 
как и в других, чувствуется подъем, 
неутомимое желание быть в первых 
рядах стахановцев производства.

Регламентированный график стал 
законом работы. Каждый час о ре
зультатах всех одиннадцати станков 
сигнализируют разноцветные огни. 
Красный огонь ни яа минуту не гас
нет у цифры 4. Это -зга-чит, что за

четвертым станком -по-стахановски 
работает токарь іМ-а-сленникоів. Сине
ватая стальная стружка медленно 
выползает пз-под реаца, закручи
вается в причудливые кольца и па
дает возле станка. (Внимательно сле
дит за резцом (Масленщиков. Готовя 
достойный подарок 35-й годовщине 
Великого Октября, сменные задания 
о;н перевыполняет га 50—60 пра- 
Центоів.

С новым трудовым подъемом рабо
тают в предоктябрьские дни токари 
тт. Белянин, Денисов, Черемухин, 
Новиков. Все они вносят свой скром
ный івклад в дело досрочного вы
полнения годового плана,: в дело по
строения коммунизма ів нашей 
стране.

Предоктябрьская стахановская 
вахта знаменуется досрочным завер
шением Ючмешчнга-г* плана, выда
чей сверхплановой продукции, мощ
ным трудовым и политическим 
подъемом ©сего коллектива прокат
чиков Старотрубного (завода. В дни 
стахановской вахты возросла поча
совая производительность, снизились 
плановые простои. Так, например, 
на -обжимном -стане простои за 24 
дня составляют 5,2 процента, ©ме
сто 9 плановых.

В эти знаменательные дни усили
лась борьба- за качество продукции, 
за экономное расходование металла и 
инструмента. (Бригада мастера Би
бика сэкономила 7.129 рублей, вме
сто 5 тысяч по обязательству. Луч
шее качество продукции дает комсо
мольско-молодежная бригада Петра 
Савыкова.

Исторические решения XIX съез
да -Коммунистической партии Совет
ского Союза и речь товарища 
И. В. Опалина вдохновляют прокат
чиков на новый -созидательный труд. 
Сво-ей стахановской работой шесте 
со всем народов страны -социализма 
они ускоряют победу коммунизма.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Патриотический подъем
Исторические решения, речь вели

кого вождя и учителя -И. іВ. Сталина 
на XIX (съезде партии вызшали пат
риотический подъем -среди «гнеупор- 
щ-иво-в Динасового завода.

Успешно выполняют принятые 
о-бязательетва трудящиеся первого 
цеха. План 24 дней по садке выпол
нен на -104,6 процента, по формов
ке на 105. Перевыполнен план и но

выгрузке готовых нзд-елий. На ста
хановской вахте коллектив добился 
уменьшения -брака. -По -сравнению с 
сентябрем, он снижен на 3 процен
та, на три процента повышен выход 
продукции первых ‘сортов.

В печном переделе лучшей сменой 
считается коллектив тов. Шароно
вой. -План по садке выполнен на

10-3,2 процента, а по выгрузке —  
на 102.

Газокамерная печь № 3, которой 
руководит начальник смены тов. 
Колышкин, работает безукоризнен
но. -Она считается передовой. Зная 
об этом, коллектив -обжигалыцико-в 
работает по-стахановски, стремясь 
прочно удержать первенство за со- 
6ofU К. ПОНОМАРЕВА.

направленные против СССР и -стран 
народной демократии.

(Правящие клики капиталистиче
ских государств, -став па путь -преда
тельства национальных интересов 
своих стран, попарно выполняют во
лю заокеанских хозяев. В -этом им с 
лакейским -подобострастием помога
ют правые социалисты, выступаю
щие ныне не только кіак агенты бур
жуазии своих стран, н-о и как аген
ты американского империализма.

(Захватническая, реакционная по
литика америка-н-еких и прочих им
периалистов, политика подготовки к 
новой мировой в-ойне еще более -обо
стряет -противоречия, раздирающие 
капиталистический -жир.

Между империалистическими дер
жавами усиливается борьба за но
вые рынки -сбыта товаров, сырья, 
выв-оза капитала. Американские им
периалисты, -помогая английским, 
французским, голландским -империа
листам душить национально-освобо
дительное движение в Малайе, Вьет
наме, Индонезии, -стремятся в то же 
время прибрать к рукам их колонии. 
Н-о -империалисты этих стран не хо
тят -отдать свей колониальные владе
ния США. Особепн-о -обострилась 
борьба -между - двумя крупнейшими 
капиталистическими державами —  
США й Англией: она идет в Европе, 
Іатияской Америке, Азии, Африке, 
в -странах Ближнего Вост-ока—Си

рии, Турции, Иране и других. Уг
лубляются -противоречия между им
периалистическими дѳржаваіми и на
родами к-оланиальных и зависимых 
стран.

Все бшгее -обостряется -положение 
внутри (капиталистических стран. В 
то время -как небольшая кучка моно
полистов получает огромные бары
ши, -основная ма-сса населения все 
больше нищает. Готовясь к войне, 
империалисты ведут бешено-е насту
пление па жизненные-интересы и де
мократические права трудящихся, 
преследуют передовых д-еятелей л 
демократические организации.

(В.-И. Левин еще в 19-19 году ука
зывал, что «нигде -власть капитала, 
власть кучки миллиардеров над всем 
обществом не проявляется так грубо, 
с таким открытым подкупом, как в 
Америке» (Соч., т. 29, стр. 449). 
Ныне американский империализм 
стал -главным -оплотом реакционных 
сил га всем мире, -самым злобным 
врагом социализма и демократии, 
свободы и независимости нардов.

По его примеру и по его указке 
действуют правительства других ка
питалистических -стран. С п-омощыо 
жестоких репрессий -буржуазные
правительства стремятся сломить во
лю трудящихся к сопротивлению и 
подготовить тыл будущей -мировой 
в ойны .

йо, несмотря иа это, трудящиеся 
капиталистических стран решитель
но (борютея за -свои жизненные пра
ва. Эта бо-рьба неразрывно связана -с 
общей борьбой -всех народов за мир, 
свободу и национальную независи
мость, против агрессивной политики 
а-мерикатекого империализма и раз
вязывания новой мировой войны.

Могучий демократический лагерь, 
преграждающий американскому им
периализму путь к м-ировоіму господ
ству, возглавляет великая, несокру
шимая по св-о-ей -мощи страна социа
лизма. Советский Союз неуклонно 
ведет -сталинскую -внешнюю полити
ку —  политику защиты мира и де
мократии, свободы и независимости 
народов, больших и малых. П она на
ходит горячую поддержку всех тру
дящихся, всего прогрессивного чело
вечества.

(Миролюбивые народы усиливают 
борьбу за мир. М-огуче-е движение 
сторонников мира, срывающее раз
бойничьи планы 'американских под
жигателей новой войны, охватило 
сотни -миллионов человек. Силы ми
ра, демократии -и социализма растут 
и крениут с каждым днем, и поджи
гателям новой (шров-ой войны стано
вится все труднее -и труднее вести 
свою злобную, кровавую деятель
ность, направленную против мира и 
демократии.

И. БОКОВ.

Забота о здоровье трудящихся
Свыше пятисот трудящихся Дина

сового завода ежегодно -отдыхает и 
поцравляе-т свое здоровье в -различ
ных здравницах нашей -страны.

В текущ-е-м году -более двухсот ра
бочих, инженерно-тех-ничесших ра
ботников и -служащих проводили 
св-ои отпуска ів домах -о-тдыха. 2-6 пу
тевок (заводской комитет профсоюза 
выдал бесплатно. Больше ста- чело
век побывали в (санаториях -союзно
го- и местного оная-даия.

С-о-ртцровщица -пятого передела 
второго цеха тов. Мижова съездила в 
Звенигородский -санаторий. Хо-рошо 
отдохнул и поправил -свое здоровье 
на курорте -Сочи машинист экскава
тора тов. Щербина. -Слесарь первого 
цеха. тов. -Шадрин п-ровел свой от
пуск іна южном -берегу Крыма.

-Сейчас на курортах в С-о-чи и Бор
жоми отдыхают инвалиды Отечест
венной в-ойны: слесарь тов. Т-аішль- 
цев и -работник, охраны завода тов. 
Долгушев. -Обмотчица элеютроцеха 
тов. Брезгина нах-одится в -санатории 
Боровое.

При зав-оде имеется ночной профи
лакторий, где трудящиеся без -отры
ва от производства могут поправить 
свое здоровье. С начала этого года 
ет-о посетили 207 рабочих. 44 чело
века пользовались профилакторием 
бесплатно.

Завком профсоюза -организовал ле
чебное питание при столовой N° 3. 
70 -человек пользовались диэтиче- 
-скими блюдами.

Профсоюзная организация за-вода 
затрачивает большие средства на 
оказание помощи трудящимся, вре
менно утратившим трудоспособность. 
Т-олько за девять -месяцев текущего 
г-ода выплачено -свыше -одного мил
лиона рублей. Профсоюз выдал -свы
ше шестидесяти тысяч рублей се
мьям погибших воинов, (многосемей
ным рабочим, инвалидам Отечест
венной войны и труда.

Уделяется большое внимание и 
-отдыху детей. Л-етом этого год,а де
ти рабочих и служащих проводили 
свои каникулы в пионерских лаге
рях. В. ПЕТРОВ.

ФЕЛЬЕТОН

П О Д Л О С Т Ь
Перед нами -письмо. Оно написано 

кратко, но с пневом. Автор возму
щается, негодует и осуждает. И су
дя ио в-сему, он хорошо -знает истоки 
той подлости, начало которой поло
жено не дальше, как два— три года 
тому назад.

Своего имени автор не пожелал 
назвать, а роспись настолько за
мысловатая, что разобрать невоз
можно. Н-о, кстати сказать, ©собой 
иа-д-оібно-ети в этом и не оказалась: 
«герой» сам .цред-стал пеірея нами. И 
тут мы узнали, кто да и откуда.

—  Зовут меня Владимир, фами
лия Махпешич, а лет мне 27.

—  Женатый? —  поинтересова
лись -мы.

Кивком головы он утверждал 
«да», а сам подал заявление... о 
разводе.

Пришлось зачитать письмо. Не до
слушав его, М-ахнешич истерично за
кричал:

—  Клевета! Оскорбление лично
сти! Шантаж честного человека. На
зовите міне фамилию автора, я в 
суд подам...

Создавалось впечатление: неизве
стный автор порядочно попутал, или 
это Махневич, да н-е тот, что рабо
тает в четвертом цехе Новотрубного 
завода, является црофгрушпоргом и 
четырежды же-нат за последние два 
года. Комкая в руках фетровую шля
пу, оправляя на себе бостснс-вый ко
стюм и нервно теребя свой яркий 
галстук, Машневич доказывал:

—  -Да, я женат, но жена меня 
бросила... не захотела жить...

Признаться, мы чуть -было не по
просили извинения за возможную 
ошибку. Н тут, как нельзя кстати, 
раздался телефонный звонок. Он от
влек внимание на минуту, но после 
этого все повернулось далеко не в 
пользу Махиевича.

П пусть извинит нас читатель. 
Мы позволили отступить от сущест
вующего правила: «брать быка за 
рога», изложив в -столь пространной 
форме разговор с Махнев-ичем. Из
ложили для того, чтобы лишний -раз 
подчеркнуть его лицо и личность.

Кто он, откуда и -когда прибыл на 
Новотрубный за-вод, -нас и читателей 
меньше всего интересует. -Но прибыв, 
Махневич сразу же заводит широкие 
за-аком-ства и щеголяет своей изощ
ренностью ухаживать за девушками. 
К сожалению, и среди них нашлись 
такие, которым циничное ухажива
ние Махиевича казалась верх-ом иде
ала и -образованности. (Вскоре он же
нится на Блохиной, уверяя ее в сво
ей искренней любви. Но, прожив с 
ней всего лишь 20 деей, разочаро
вывается:

—  Не пара ты мне. Красиво оде
ваться не умеешь. Уходи!

И Блохина ушла. Она ушла не 
только от нег-о, но и вынуждена бы
ла оставить свою работу, покинуть 
свой ,родной город и (родителей.

Второй женой Ма-хневича стала 
воспитанница детского дома, работ
ница волочильного цеха Зоя Угли- 
нец. Но и ей не суждено было про
жить больше шести месяцев. Махне
вич выгнал ее, как только узнал, 
что должен появиться ребенок.

-Одинокой и без-родаой Углинец 
пришлось поселиться в общежитии. 
С появлением сына на свет, Махне
вич снова -берет ее к себе, обещая 
«жить по-хорошему». Его мать-ста
рушка искренне иривяэала-сь и по
любила -скромную, трудолюбивую 
Зою Углинец. П лишь только Мах- 
невичу не по нраву -она, обманутая 
им, молодая -работница. Он грубо, до 
предела подло издевается над ней: 
то везет в себе, то выгоняет, на
сильно оставляя ребенка себе.

Третья свадьба Махиевича была 
самой лышвой. Взяв в жены Аню 
Кузьмину, тоже работницу четвер
того цеха, -он прожил с ней веете 
лишь 8 месяцев.

—  Мал© зарабатываешь, такая 
мне в жены не нужна. Я жить хочу 
роскошно. Уходи!

П эту, третью по счету, жену 
Махневич выгнал. Но мысль, как бы 
не пришлось платить алименты, тер
зала его. И -он снова везет к себ  ̂
Зою Углинец. Окснчательн-о измотав 
-силы Углинец, духовно опустошив 
ее, Махневич добивается своего: Зоя 
«-соглашается» -оставить ребенка на 
воспитание мужу. Угроза платить 
алименты миновала. П Махневич же
нится в четвертый раз. Он женится 
на некой Клаве Куркиной, тон са
мой, что работает в городском ра
диоузле, и которая способствовала 
ему духовно опустошить Углинец, 
принудить ее оставить ему ребенка.

Такова суть подлости Махиевича. 
О ней написал -нам безязвестный ав
тор, с.удиты которого -собирался Мах
невич.

И -мы за то, чтобы судить, но су
дить его, Махиевича, суди-ть за со
вершенные им подлости перед обще
ствам, за искалеченную жизнь Бло
хиной, Углинец и других.

Но странным кажется то, почему 
комсомольская и профсоюзная орга
низации цеха стараются не замечать 
этого преступления перед -общест
вом, -проходят мимо столь уродливых 
явлений в нашей прекрасной дейст
вительности, не пресекают и не 
осуждают подобных Махневичей, 
поступки которых не только проти
воположны, но и глубоко враждебны 
нашей советской мо-рали.

В. ИВАНОВ.



Итоги летнего спортивного сезона 
и задачи на зимний период

Выполняя постановление ЦК Ко-м- 
мунистмѳской партии Советского 
Союза о всемерном развитии физ
культуры и юп-о-рта, спортивные об
щества и физкультурные 'организа
ции нашего города провели'большую 
■работу. (В этой году подготовлено 19. 
спортсменов первого разряда при 
плане 11, второго разряда —  106, 
третьего разряда —  394, юношеско
го разряда —  248, физоргов —  195, 
значкистов БГТО —  603 и т. д.

Проведено 20 городских 'Спортив
ных мероприятий, в которых приня
ло участие около 14 тысяч человек. 
В 18 областных соревнованиях уча
ствовало около1 трехсот первоураль
ских спортсменов. Они установили 
44 городских рекорда, из них 16 по 
плаванию, 28 —  по лепкой атле
тике.

Наши 'физкультурники побили 7 
областных рекордов. Звание чемпио
нов ойластщ но классической борьбе 
в этом году присвоено тт. Носову, 
Водовозову, Воронкову, Серегину, по 
легкой атлетике тов. Шкурат, по 
плаванию тт. Валину, Маловичко, 
Кузьминой и Матяшіиной. Сборной 
команде пловцов города, команде 
борцов, хоккеистов Новотрубного за
вода имени П. В. Сталина также 
присвоено звание чемпионов обла
сти.

По различным видам спорта наши 
физкультурники добились хороших 
результатов. Например, первое место 
в .области по плаванию, хоккею, по 
классической борьбе, второе —  по 
велосипеду, футболу, третье —  по 
лыжам, (гимнастике принадлежит 
первоуральцам.

Неллохіпх успехов добились спор
тивные коллективы Новотрубного 
завода, средней школы Л? 7 и ре
месленного училища Л» 6.

В нынешнем зимнем сезоне перед 
вашими физкультурниками стоят 
еще более ответственные задачи. Со
ветские спортсмены должны приум
ножить свои ряды, поднять выше 
уровень своих достижений. Ни в 
коем, случае нельзя допускать оши
бок прошлых лет, когда по неради
вости или нерасторопности руково

дителей некоторых физкультурных 
и иорфсоюзных организаций затяги
валась подготовка- катков, хоккей
ных полей, бегосвых дорожек, лыж
ных- станций, трамплинов, ремонт 
спортивного инвентаря.

Своевременный ввод ,в эксплуата
цию зимних спортивных сооруже
ний іиграет важнейшую роль в ус
пешном развертывании массовой 
учебной работы, в воспитании новых 
сотен квалифицированных сіпортсме- 
нов-раврядашков. Ж сожалению, фак
ты показывают, что далеко не везде 
извлекли надлежащие уроки-из оши
бок прошлых лет. Например, иа Но
вотрубном заводе до сих пор помеще
ние для -отдыха конькобежцев не 
отеплено, вода не подведена, помеще
ния для лыжников нет.

Администрация Старотрубиого за
вода до сих пор не решила, где нуж
но строить каток. На Хромпике в 
сезону почти ничего не сделано, а 
иа Динасе лыжную базу отдали под 
квартиры.

Надо, не медля ни одного дня, при
няться за подготовку всего необходи
мого спортивного имущества, отре
монтировать спсртжвные помещения, 
приобрести в достаточной! количест
ве лыж, коньков, спортивной обуви 
•и т. д. Позаботиться о создании тре
буемой .обстановки для спортсменов 
во время отдыха. Е сожалению,'.кое- 
где забывают о том, что спортсмену 
после тренировки надо и отдохнуть. 
В комнате отдыха должны найтись 
книги, газеты, методические пособия 
по спарту.

Жаждая база должна быть подлин
ным очагом здорового, культурного 
отдыха, школой вьгского спортивно
го мастерства. Чтобы добиться этого 
необходимо, не покладая рук, энер
гично я  настойчиво- готовить базы к 
работе в зимних условиях. Комите
ты физкультуры, советы -спортив
ных обществ обязаны взять подго
товку баз к -зиме под свои неослаб
ный контроль. Помощь (В этом деле 
должны нм оказать профсоюзные и 
комсомольские организации.

С. ВАТОЛИН, 
председатель городского ко 

митета физкультуры и спорта.

Я

Нынешним летом коллектив 'работников .городской канторы бла- 
' гоустройетва -п-ріи активном уча стии населения провел- большие рабо

ты по асфальтированию главной магистрали Первоуральска — 
іулицы Ленина.

НА СНИМ КЕ: момент асфальтирования дороги по улице
Л енина в  сторону клуба Новотрубного завода.

*

Не выполняют коллективный договор
Управление Уралтяжтрубстроя не і и обеспечением .рабочих топливом.

выполняет обязательств, записанных 
в коллективном договоре. Так, на
пример, -отпуска рабочим предостав
ляются только тоща, когда- в кассе 
имеются деньги. Нарушается также 
•и пункт колд-огоівора о- своевременной 
выплате .зарплаты. Выдача аванса 
производится вместо 20— 25 числа 
каждого месяца с 29 и по 7— -8 сле
дующего месяца. Окончательный 
раосчет администрация -обжина выда 
вать с 10 по 15, а выдается ею с 
25 по 30 число.

В договоре указано, что админи
страция обязуется не допускать пе
рерасхода заработной платы. Одна
ко, в июле только по одному Р уд- 
строю было перерасходовано 40 ты
сяч рублей.

Мало занимается администрация

Рабочие не имеют дров и не знают, 
где их приобрести.

Не проявляется заботы и о- куль
турном досуге трудящихся. В догово
ре .указано-, что на пополнение книж
ного ф-онд-а, библиотеки отпускается 
40 тысяч рублей. Однако, на Руд- 
сщрое нет ни -одной книжки, не вы
писываются также и газеты.

Крайне плохо проявляется забота 
о создании трудящимся нормальных 
бытовых условий. В договоре сказа
но, что ремонт жилых домсв закон
чить к 1 сентября. Но к ремонту все 
еще не приступали.

Когда же, -наконец, администра
ция и поетройко-м Уралтяжтрубстроя 
ш-настоящему возьмутся за выпол
нение коллективного договора?

М. СМИРНОВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Группа рабочих железнодорожного 

цеха Новот.рубн-ого завода -в письме 
в редакцию нашей газеты рассказы
вала о том, -что бригадир кранового 
хозяйства Галактионов занимается 
припиской объемов работ. Копия 
письма для принятия мер была на
правлена в дирекцию завода. Прове

рив факты, приведенные в письме, 
заместитель 'директора завода по 
труду и кадрам тов. Тееля сообщил 
редакции, что они подтвердились. 
Распоряжением но цеху Галактионов 
за приписку объемов работ понижен 
в -оплате на один разряд сроком на 
два месяца.

Международный обзор
НА СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

14 октября в Нью-Йорке открылась 
7-я сессия Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. 
Д л я  участия в -ее работах съехались 
представители 61 страны .мира. Сессии 
предстоит рассмотреть около 60 во
просов. Одмако далеко не все они по
ставлены с  целью разрядить -напря
женность нынешней международной 
обстановки. Американо - 'английский 
блок, используя свое большинство, 
стремится включить в повестку дня 
такие вопросы, которые -явно направ
лены на дальнейшее обострение меж
дународной обстановки. В числе их 
можно отметить, например, вопрос об 
объявлении погибших интервентов в 
Корее «ггавишмч за  ООН».

Известно, что Организация Объеди
ненных Наций была создана семь лет 
назад (24 октября 1945 пода), как 
оплот сохранения мир-a и -междуна
родной безопасности. Но ее -вскоре же 
американские .империалисты, опи
раясь на зависимые от них иностран
ные правительства, стали превращать 
в орудие войны.

Это случилось потому, что амери
канские агрессоры здесь имеют обе
спеченное большинство (в лице 
стран, буржуазные заправилы кото
рых интересы с і в о я х  наций продают 
за американские доллары). Поэтому, 
когда пишут о различных заседаниях 
органов ООН, то часто употребляют 
термин «-машина -голосования». Эта 
машина американскими представите

лями .пускается в ход всякий раз, 
когда нужно отвергнуть какое-либо 
миролюбивое предложение Советско
го -Союза или другой -миролюбивой 
страны.

Н евзирая на огромные трудности, 
чи-н-имые машиной голосования, ука
зывал н а  XIX съезде партии то-в. 
Г. М. Маленков, Советский Союз 
твердо отстаивает в ООН делю мира, 
дело обузд-ания агрессивных сил. Это 
происходит ,н.а нынешней сессии.

Как и  всегда, оеоси-я началась с 
общей ди-окуосии, в  которой огромное 
в-ним-ание уделяется корейскому во
просу. -Государственный секретарь 
США (министр иностранных дел) 
Ачесои в своей речи заявил, что его 
страна будет -воевать .в -Корее «столь
ко, сколько это потребуется». Мінопне 
иностранные газеты расцениваю т это 
заявление, как свидетельство стрем
ления ОША продлить войну -в -Корее 
,.и расширить ее м-асштабы.

Глава советской делегации А. Я. 
Вышинский -в своей -речи .н-а сессии 
Организации Объединенных Наций 
убедительными факта-ми и -цифр-ами 
показал, что -американские миллиар
деры не хотят -приостановть гонку 
вооружений, не желаю т прекратить 
войну в Корее, потому, что и первое 
ч второе приносит им баснословные 
прибыли.

А. Я. Вышижжий'поддержал- пред
ложения, внесенные на сессии поль
ской делегацией. Эти предложения

предуом-атр-ивйют -немедленное пре
кращение -войны в Корее, вывод от
туда всех иностранных -войск, предо
ставление корейскому на-роду воз
можности объединения своей роди
ны; далее они -пред-лага-ют сессии ре
комендовать США, СССР. Китаю, 
Англии и Франции сократить -в тече
ние года н.а одну треть вооруженные 
силы, добиться запрещения атом-ното 
оружия; польские предложения отме
чают -несовместимость стран быть 
членом ООН а  одновременно -участво

вать в агрессивном Северо-Атланти
ческом блоке; они п-р-едуоматри-вают 
далее принятые сессией -рекоменда
ции пяти 'великим  держ авам  подпи
сать П-акт Мира, к -которому присое
динились бы -и вое другие -государ
ства.

Позиция советской делегации -на 
7-й сесии Генеральной Ассамблеи 
ООН яакодит -горячую поддержку 
сотен- -миллионов людей доброй .воли 
во всех континентах з-емного ш ара.

РАЗБОЙНИЧЬЯ ТАКТИКА
Как сообщило китайское -агентство 

Си-ньхуа-, главнокомандующий амери
канскими агрессивными войсками в 
Корее генерал .Кларк отказался во
зобновить -переговоры о перемирии.

Известно, что переговоры о переми
рии в .Корее начались еще 15 месяцев 
тому -назад. Американские -правящие 
круги вынуждены были -на перегово
ры -пойти, так -как захватническая 
война США в Корее івызвал-а гнев н 
воэмущеиие вс-е-го прогрессивного че
ловечества.

15 месяцев -америка-нская сторона 
вела тактику затягивания перегово
ров. О на нагло, -наперекор междуна
родной Ж еневской конвенции отвер
гала законное требование -корейской 
и китайской стороны по вопросу об 
обмене военнопленными. Теперь ста
новится ясным, что американцы доби
вались, с  одной -стороны, затяжки 
переговоров, а с  другой, — задерж а
ния десятков тысяч военнопленных 
северокорейцев и  китайцев с тем, что
бы путем террора и н-асилия эаста-

АМЕРИКАНСКИХ АГРЕССОРОВ
вить -их вступить в -поредевшие ряды 
ча.нкіайшистских и лисы-н-мановоких 
банд. -8 октября благодаря усилиям 
корейской и китайской стороны, в пе
реговорах было достигнуто- почти 
полное соглашение. Но в тот ж е день 
американская делегация объявила о 
перерыве переговоров на -неопреде
ленное время.

Верховный командующий корей
ской Народной а-рмии генерал Ким 
Ир Сен- и ком.а-ндуюшмй китайскими 
народными добровольцами генерал 
Пын Д-е-хуэй -направил генералу 
Кларку -письмо с предложением во
зобновить переговоры. При этом, они 
показали полную .несостоятельность 
позиции американского командова
ния в  вопросе об обмене военноплен
ными.

Таким образом отказ генерала 
К ларка о возобновлении переговоров 
является новым свидетельством того, 
что ам-ерииаиок-ие миллиардеры не 
хотят -прекращения войны в Корее.

А. ИВАНОВ.

БОЕВЫЕ УСПЕХИ 
ВЬЕТНАМСКОЙ 

НАРОДНОЙ АРМИИ
Піа.р-ижски-е -газеты ир-изн-ают ус

пешное -наступление вьетнамской Н а
родной армии, крупные силы когтор-ой 
достигли Черін-эій -реки у Ван-Ен.

Л О Н ДО Н ,1 23 (ТА СС). По сообще
нию агентство Р-ейтер из Ханоя,, 
представитель -фр-аицузского военно
го шма-ндовани-я зая-вил 23 октября1, 
что «фр-а-ншузокие войска в -р-айоін-е к 
-северо-западу от Хаиоя продолжаю т 
отходить по пашравлению к  Черной 
•реке п-од -непрестанным давлением 
Вьетмина», т. е. вьетнамской Н арод
ной армии. Агентство указывает д а 
лее, что 18 октября ф-р-яяцувюкне 
в-ойска были выбиты из города Н-лиа- 
Л-о -и «продолжают отступать, хотя в. 
этот -р-ай-о.н- спешно брошены подкреп
ления, -включая парашютные в-ой-оиа».

ДАТСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЛАСТИ 
ИСПЫТЫВАЮТ

ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
По сообщению корреспондента га 

зеты «Соси-ал-дѳмок-рат-ен» .из го-рада 
Н-ествед, 23 октября -во время -прово
дившихся на местном -полигоне -воен
ных учений были применены новые 
дымовые -бомбы датского -производст
ва, нанин-е-нные сильнодействующим 
отравляющим веществом — фосге
ном. 7 солдат, -пораженных газом, 
были доіставшен-ы в госпиталь.

Датока-я общественность возмуще
на испытаниями в Дании отравляю 
щих веществ’ — одн-ого іиз средств 
массового -уничтожения-, применение 
которых запрещено Женевской кон
венцией. Д ания, к-ак известно, под
писала эту конвенцию.

В ИРАНСКОМ МЕДЖЛИСЕ
Меджшис в по-р-ядке тройной сроч

ности принял- сегодня .-внесенный 
большой группой депутатов законо
проект, предусматривающий установ
ление одинакового, двухлетнего сро
ка полномочий для меджлиса и се
й м а .

За-иояорроект был принят боль
шинством голосов.

После готюсования председатель
ствующий Разав-я заявил, что в ре
зультате принятия этого заксн-а «сес
сия сената, с этого м-омента считает
ся оконченной». (К ак .известно, сенат 
был избран, иа шесть лет и в начале 
октября вступил в третий год своей 
деятельности).

НАРУШ ЕНИЯ АМ ЕРИКАНСКИМ И 
САМ ОЛЕТАМИ ВОЗДУШ НЫХ 

ГРА Н И Ц  КИТАЯ
-Корреспондент агенств-а Оиньхуа 

сообщил- из М укдена:
Амерака-вокие агрессоры продол

жают вторгаться в воздушное прост
ранство Северо-Восточного Китая. С  
8 п-о 17 октября более 570 а-мериваи-. 
ских самолетов 92 группами наруш а
ли -воздушные границы Северо-Во
сточного Китая, пролетев -над Аньду- 
ном, Куаш-ьд-янем, Фывчэ-ном, Ц зиа- 
-нем, Хуаньжзнѳм, Ча-нба-ем в про
винции Л яодун и Хоя-уно-м в п роиім ^ 
ци-и Гирин-.

И ЗВ Е Щ ЕН И Е
28 октября, в 7 часов вечера, в 

клубе Старотрубного за-вод-а созы
вается XXII сеясия Первоуральского 
городского Совета депутатов трудя
щихся с докладом ’ председателя го
родского комитета по делам физкуль
туры .и спор-т,а С. П. -Ватолина и со
докладом заместителя председателя 
оборонной КОМ-ИСС.И.И Д . Н. Новосело
ва «Об -итогах летнего спортивного 
сезона- и мероприятиях па зимний 
спортивный с-едан».

Исполком горсовета.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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