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артиллерии

Советский народ и  его Вооруженные Силы празд
нуют сегодня День сталинской артиллерии. Советская 
-Родина отмечает новые достижения советских артил
леристов и работников артиллерийской промышлен
ности в  решении задач, поставленных перед ними со
ветским правительств-ом и товарищем Сталиным. 
-Празднование Дня артиллерии приурочено к знамена
тельной дате —  началу разгрома немецко-фашистских 
войск п-о-д Сталинградом.

Десять лет назад— 19 ноября 1942 года —  зал
пами тысяч советских орудий -началось историческое 
наступление Советской Армии в районе Сталинграда.

Блестящие победы -наших войск над гитлеровской 
Германией и  империалистической Японией —  это ре
зультат могущества и беспримерных подвигов рядовых 
солдат и героических усилий тружеников тыла. Это—  
конкретное воплощение советского военного искусства, 
мастерства советских офицеров и  генер-алов, торжество 
сталинской военной науки, триумф полководческого 
искусства нашего вождя и Верховного Главнокоман
дующего товарища Сталина. Отечественная война по
казала, что Советский Союз распоягает первоклассной 
армией, имеющей вполне соврамеин-oe вооружение.

ІВ нынешнему году мы празднуем День артиллерии 
в -обстановке огромного политического подъема и тру
дового энтузиазма, вызванных решениями XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза- и истори
ческой речью вашего любимого- вождя и учителя 
товарища И. В. Сталина. Решения XIX съезда партии и 
исторические предначертания товарища Сталина яв
ляются великой программой борьбы и побед, мобили
зующей советский народ на строительство- комму
низма.

В отчетном докладе Г. М. Маленкова XIX съезду о 
работе Центрального Комитета партия дан глубокий и 

. всесторонний анализ международного положения. Од
ной из наиболее характерных особенностей современн-ой 
мировой обстановки является е-е обострение, усиление 
подготовки американскими империалистами войны 
против Советского Союза и  -стран народной демократии.

Яо поджигателям войны не запугать советских 
людей никакими провокациями, никакими угрозами..

В. П. Ленин и П. В. Сталин проявляли исключи
тельную заботу об -оснащении молодой Советской Ар
мии артиллерийским вооружением, о подготовке -и обу
чении кадров артиллерии, о налаживании работы пер
вых заводов по производству артиллерийской техники.

Исключительные заслуги -в деле развития советской 
а-ртиллерии принадлежат товарищу Сталину.

Руководимая и направляемая -гением товарища 
Сталина, наша армия и ее главная ударная сила — ар
тиллерия сдержали бешеный натиск гитлеровской 
военной машины, обескровили врага и затем перешли 
в решительное наступление на всех фронтах Ве.тикой 
Отечественной войны.

В послевоенное время Советская Армия ‘ бдительно 
стоит на страже мирного -созидательного труда совет
ского народа и государственных интересов нашей 
Родины.

Пусть твердо з-ап-омнят империалистические агрес
соры, что Советский Союз ие страшится угроз поджига
телей войны. Наш народ, как отметил в докладе на 
XIX съезде -партии товарищ Маленков, имеет -о-ныт 
борьбы с агрессорами и ему не привыкать бить их. Он 
бил агрессоров еще в гражданской -войне, когда Со
ветское государство было еще молодым и сравнительно 
слабым, бил их во второй мировой войне* будет бить и 
в дальнейшем, если -осмелятся напасть на нашу 
Родину.

Советская Армия сильна своей политической со
знательностью и высокими морально-политическими 
качествами. Она воспитывается Коммунистической 
партией и товарищам Сталиным в духе уважения к 
д-ругим миролюбивым народам. Но если зарвавшиеся 
поджигатели войны попытаются на нас напасть, Со
ветская Армия и ее главная ударная огневая сила —  
артиллерия нанесут .агрессору сокрушительный удар и 
с честью выполнят свой священный долг по защите 
нашей любимой Родины.

Плакат работы художника А. А.
Военкздаачш.

ІКокорекина, выпущенный

К Дню сталинской артиллерии
Решения XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза 

воодушевляют -советских людей на новые трудовые подвиги во пмя 
любимой Родины, во имя коммунизма.

Стремясь достойными делами отметить День сталинской артиллерии, 
волочильщики Старотрубного завода набирают темпы в работе. По 
состоянию иа -17 ноября, план по -выпуску готовых труб выполнен на 
101,9 процента.

В межсменном соревновании первенство принадлежит мастерам 
Н. Черных и  Н. Шефер, которые выдали десятки тонн труб сверх плана. 
Второе место удерживает за сабой смена начальника П. Чунько, где 
мастерами тт. Вайдич и Мельников. С перевыполнением плана от начала 
месяца идут смены тт. Бирюкова и Бондаренко.

Хорошие результаты в работе имеют бригады отжигальщиков тт. 
Никифорова и Сало. 140-147 процентов дают эти коллективы ежедневно. 
С честью выполняет обязательство лучший кузнец цеха Геннадий -Ряпо- 
сов. Полумесячная норма им вьшолина на 136 процентов. Выдачей 
сверхплановых труб встречают праздник артиллеристов кольцевые тт. 
Васильев и Постников, резчица тов. Жагора.

С. ЧИСТОВ.

Т р у б ы  с в е р х  п л а н а
Горячо -одобрили прокатчики Но

вотрубного завода решения XIX 
съезда партии -о новом пятилетием 
плане. Они стремятся успешно вы
полнить -план второго года сталин
ской пятилетки. Это подтвержается 
достижением новых производствен
ных успехов.

14 ноября первое место среди 
бригад прокатчиков завоевала 
бригада пятого цеха мастера тов. 
Скуратову ігрокагав труб сверх 
установленного графика на 55 про

центов. Сверхплановые трубы тру
женики посвящают Дню сталинской 
артиллерии. 140 процентов в этот 
же день дал мастер тов. Почупайло. 
На 20 процентов перекрыт график 
проката бригадами мастеров тт. Чер
номорца, Сюкасева, Плохова.

Прокатчики завода полны стрем
ления —  дать Родине как можно 
больше труб высокого качества, 
успешно справиться с задачами, 
поставленными XIX съездом партии.

М. ЯНОВА.

За досрочное выполнение 
годового плана

Выполняя решения XIX съезда партии, коллективы 
промышленных предприятий добиваются новых трудо
вых успехов.

Со всея концов страны идут радостные вести о до
срочном выполнении производственных планов.

Коллектив девятого промысла «Орджониклдзе- 
нефть» на днях завершил выполнение годового плана 
д-оібычи нефти. Себестоимость продукции снижена на
1-2 процентов, сверхплановая прибыль составляет око
ло 1.600 тысяч рублей. 17 ноября о завершении годо
вого плана рапортовал коллектив первого п-ромыела 
треста «Бузовнефть» (Баку). За десять с половиной 
месяцев' нефтяники увеличили действующий фонд на 
десятки скважин, добились почти -на всех буровых 
отличного технологического режима и за счет этого 
увеличили суточную добычу горючего на 22 процента.

Металлурги Ново-Тагильского завода соревнуются 
за выполнение годовых норм во Дню Сталинской Кон
ституции. В но-ябре д-оменщиви добились высокой про
изводительности, ежедневно выплавляя чугуна в сред
нем на 19 процентов больше, чем в  начале года.

Повышают темпы добычи угля в честь предстоящего 
Дня Сталинской Конституции горняки Кизеловского 
угольного бассейна. 17 ноября коллектив шахты 
Л? 42 треста «Жо-спашуголь» выдал на-гора последние 
тонны топлива в счет 11-месячного плана.

Сейчас добывают уголь в счет декабря шахты име
ни В. П. Ленина, № 24-бис и другие.

С д ел а н о  в пятой 
пятилетке

-М-аишноетроЕтели Грузии с начала пятой сталин
ской пятилетки освоили производство десятков новых 
станков, машин и агрегатов.

Тбилисский станкостроительный завод имени С. М. 
Жирова выпустил в этом году девять типов новых ав
томатических станков для обработки стальных труб. 
Изготовленное здесь оборудование работает сейчас на 
многих предприятиях металлургической, нефтяной и 
энергетической промышленности.

В начале пятой пятилетки выпустил свою первую 
продукцию Кутаисский автомобильный завод. Он по
ставляет грузовые .автомобили и автосамосвалы ново
стройкам л  предприятиям страны. Коллектив Кутаис
ского завода «Горняк» осв-оил производство и отправил 
великим стройкам коммунизма большое количество 
мощных артезианских турбонасосов. Для различных 
угольных бассейнов страны завод изготовляет сложное 
горно-шахтное оборудование.

На Тбилисском машиностроительном заводе имени 
Двадцати шести комиссаров закончена подготовка к 
серийному выпуску новых моделей скоростных шелко
ткацких станков.

В северном колхозе
В среднем течении бурной реки Уда (Нижне- 

Амурская область) 35 лет назад было всего лишь не
сколько жалких лачу-г. Неузнаваемо изменились эти 
места за годы советской власти. Здесь выросло колхоз
ное село Удокое с широкими благоустроеяыми улица
ми, школой, магазином, больницей.

В селе расположилась самая крупная в Тугуры- 
Чум-нканском районе сельхозартель. Члены колхоза—  
эвенки, якуты, русские —  живут дружной семьей.' На 
многих гектарах раскинулись колхозные поля и луга, 
сотни голов скота насчитывают животноводческие 
фермы.

Великий Октябрь, возродивший малые народы Се
вера, пробудил творческую активность тружеников се
ла. Один из старейших жителей эвенк П. Соловьев —  
ныне депутат Нижне-Амурского областного Совета де
путатов трудящихся. Якутка Волкова — лучшая звень

евая, депутат районного Совета. Дочь бывшего кочев
ника Е. Диодорова —  директор семидетнен школы.

За счастливую зажиточную жизнь колхозники сер
дечно. благодарят Коммунистическую партию, Совет
ское правительство великого Сталина-. (ГАСС).



Что показали выборы в США
4 ноября в США состоялись оче

редные выборы: были избраны вы
борщики, которые должны будут в 
декабре оформить избрание президен

т а ;  избраны также 435 членов па
латы представителей:, 35 сенаторов 
и губернаторы ряда штатов.

Выборы в США закончились серь- 
' еэным поражением демократической 
партии (партии Трумана). Ее кан
дидат на пост президента Стивенсон 
провалился. Партия утратила боль
шинство в сенате и в палате пред
ставителей; Она потеряла также 
пять губернаторских постов.

Партия республиканцев осталась 
в выигрыше.

Генералу Эйзенхауэру, выступив
шему в роли ее кандидата и полу
чившему относительное большинство 
голосов, обеспечено избрание на 
пост президента, —  за него будут 
голосовать 4 4 2  выборщика из 
531. Кроме того, партия республи
канцев приобрела контроль над се
натом и палатой представителей. 
Наконец, ей принадлежат ныне по
сты губернаторов в подавляющем 
большинстве штатов (областей).

Анализ итогов выборов показы
вает, однако, что рядовые американ
цы, отказов в доверии демократиче
ской партии, несущей ответствен
ность за .авантюристическую поли
тику Трумана и в первую очередь 
за развязанную им войну в Корее, в 
то же время отнюдь не выразили го
товности итти до конца еа республи
канской партией. Если учесть,, что 
из 98 .400 .000  избирателей только 
33 .029 .308  отдали свои голоса Эй
зенхауэру, а остальные либо голосо
вали против него, либо вообще бой
котировали выборы, то оказывается, 
что новый . президент США будет 
обязан своим избранием лишь одной 
трети американских граждан, имею
щих право голоса.

.Специальный корреспондент 
швейцарекой буржуазной газеты 
«Газетт де Логанн» сообщал 4 но
ября: «Изнуренная, доведенная до 
наивысшего нервного состояния Аме
рика готовится голосовать. 12 не
дель неистовства, бессонных ночей 
сделали среднего американского из
бирателя игрушкой в руках ужаса
ющей армии радиокомментаторов, 
репортеров, политиканов, которые до 
последней секунды с одурманиваю
щим шумом вдалбливают в его го
лову призывы двух партий. Поли
цейские Нью-Йорка с револьверами 
в руках— эти братья-близнецы ганг
стеров -— обеспечивают порядок. 
Лихорадочно работает федеральная 
полиция».

Эта зарисовка с натуры, данная 
буржуазным журналистом, наглядно 
изображает тот полицейский режим, 
который только американские фари
сеи могут еще именовать «демокра
тическими».

Что же касается прогрессивной 
партии, выступавшей на выборах с 
программой защиты мира и  демокра
тии, то она р течение всей избира
тельной кампании подвергалась 
травле и  преследованиям со стороны 
объединенных сил реакции.

Каковы же причины провала кан
дидата от демократической партии, 
представители которой занимали 
президентское кресло- двадцать лет—  
с 1933 года?

Это поражение является прямым 
следствием банкротства всей внеш
ней и внутренней политики прави
тельства , демократической партии, 
политики Трумэна.

Следует напомнить, что на прези
дентских выборах 1948 г. демокра
ты' смогли победить республиканцев 
только потому, что их программа со
держала многочисленные обещания 
бороться за мир, осуществить ряд 
мероприятий, направленных т  удов
летворение нужд трудящихся. «Все 
-мои усилия, —  заявил Трумэн в 
1948 году, —  будут посвящены то
му, чтобы обеспечить мир во в-ссм 
мире и  процветание и счастье наше
го народа здесь, внутри страны».

Миллионы американских избира
телей приняли эти обещания за чи- 
бтую монету и отдали на выборах 
1948 г. предпочтение Трумэну, де
мократам, отвергнув открыто реакци
онную и  агр'еесивную программу рес
публиканцев. Но правительство демо
кратов и не подумало выполнить свои 
предвыборные обещания. Основой 
своей политики правительство Тру
мэна сделало подготовку и  развязы
вание новой мировой войны во имя 
установления мирового, господства 
США, во имя еще большего обогаще
ния американских; миллиардеров и 
миллионеров.

Агрессивный ’ авантюристический 
куре правительства Трумэна принес 
американскому народу многие бед
ствия и  лишения. В широких слоях 
населения США все усиливалось не
довольство политикой Трумэна. Все 
громче раздавались требования по
кончить с развязанной им захватни
ческой войной в Корее, возвратить
ся к политике мира и мирного -меж
дународного сотрудничества, превра
тить политику -ограбления трудя
щихся и ликвидации гражданских 
свобод.

Н-о правительство Трумэна не по
желало считаться с этими настрое
ниями избирателей. Даже в -х-од-е из
бирательной кампании представите
ли партии демократов недвусмыслен
но заявляли о своей решимости про
должать столь непопулярную аз на
роде войну в Корее. Выступая 30 
сентября в Чикаго, Стивенсон гово
рил: «Как долго мы можем продол
жать военные действия в Корее? 
Есть лишь один ответ. Мы можем 
продолжать их столько, сколько эта
•  ★ ★ ★ * * *  •

понадобится, и мы сделаем это». Та
кая позиция Стивенсона не могла не 
оттолкнуть -от демократов многих из
бирателей, кровно заинтересованных 
в прекращении кро-воир-олитно-й вой
ны в Корее,

Учитывая настроение избирате
лей, руководители партии республи
канцев, приложили усилия к тому, 
чтобы свалить всю ответственность 
за войну в Корее на Трумэна, на де
мократов, всячески маскируя тот 
бесспорный факт, что эта. война яв
ляется детищем «двухпартийной» 
политики демократов л республикан
цев и что особенно активную роль 
в ее развязывании сыграл видней
ший «специалист» республиканской 
партии по внешнеполитическим во
просам Джея Фостер Даллес, являв
шийся до недавнего времени совет
ником государственного -секретаря 
США.

Генерал Эйзенхауэр, как извест
но, в -начале избирательной кампа
нии вы ступите рядом воинственных 
еаявлений. Однако подобные декла
рации вызвали резво отрицательную 
реакцию ка® в США, так и во всем 
мире. В связи с этим «м-озговои 
трест» республиканской партии рез
ко изменил характер выступлений 
ее кандидата: -сменив тон, Эйзен
хауэр выступил с серией речей, в 
которых -он пытался изобразить се
бя как -сторонника «мирного разре
шения корейского' -вопроса». Эйзен
хауэр в своих выступлениях при
нялся утверждать, что «первой за
дачей нового правительства будет 
ликвидация этого трагического кон
фликта, -который проникает во все 
американские дома и грозит нам ми
ровой войной». -В своей речи в Питтс 
бургѳ 27 октября Эйзенхауэр да
же заявил, что если его изберут пре
зидентам, то -он -немедленно- отпра
вится в Корею для изучения на ме
сте вопроса о то-м, как «быстро и с 
почетом» "положить койец войне в 
Корее. Комментируя тактический ма
невр Эйзенхауэра, американские га
зеты с циничной от&ровенн-остыо 
писали, что «вопрос -о. Корее явля
ется важнейшим козырем Эйзенхауэ
ра» и что этот вопрос «может явить
ся для Стивенсона (Ватерлоо полити
ческой кампании 195:2 года».

Так оно и получилось.
Избиратели . проголосовали не 

столько за Эйзенхауэра, сколько про
тив Трумэна и его администрации, 
которых американский народ считает 
ответственными за развязывание 
войны в Корее, за высокие цены и 
налоги, за разложение и продажность 
государственного аппарата и т. д. 
Даже буржуазная печать открыто 
пишет сейчас, что своим голосова
нием американский избиратель «от
верг политику Трумэна —  Ачесона».

(Передовая газеты «Правда» 
за 15 ноября).

Комсомольская жизнь

У лучш аем свою  раб о ту

На Московском заводе автотракторного электрооборудования в обеденные перерывы 
проводятся -концерты, встречи с -работниками искусств, с постановщиками и участниками 
новых кинофильмов. Недавно состоялся симфонический концерт. Оркестр Московской 
государственной филармонии под управлением Д. Я .Дормана исполнил произведения компо
зитора М. И. Глинки.

НА СНИМКЕ: общий вид механосборочного цеха во время концерта.
Фото М. Харлампиева и В. Кошевого. Прессіішше ТАСС.

После отчетно-выборного 'Собра
ния комсомольская организация 
центрального аів-тог-араіжа Уралтяж
трубстроя заметно улучшила свою 
работу. Цеховое бюро и его секре
тарь тов. За-воморный -большое вни
мание уделяют политической учебе 
и социалистическому соревнованию 
комсомольцев и молодежи.

Одно время члены ВЛіВСМ тт. Ма
лышев, Ходеев, Епифанов не посе
щали политзанятия, не повышали 
свой идейно-политичеежйй уровень. 
С -критикой по этим недостаткам вы
ступила ваша стенная газета • «Ком
сомолец». Кроме этого, с ними по
беседовали члены цехового бюро, и 
все три тоЕарища поняли свою 
ошибку, теперь регулярно посещают 
занятия и хороша к  ним готовятся.

Активно посещают политшколу и 
участвуют в собеседовании члены 
ВЛКСМ тт, Бахтин, Кротов, Гилев и 
другие. На предоктябрьской стаха
новской -вахте хорошо поработала 
бригада, слесарей-ренонтник-ов, кото
рой руководит член ВЛКСМ т-ов. Пар
фенов. В соревновании с бригадой 
ходового' парка тов. Симонова комс-о- 
мольско-малодежвая бригада тов. 
Парфенова заняла первое место.

Б-ояьшое значение в улучшении 
вс-ей комсомольской работы имеет не
давно' прочитанная для молодежи 
лекция «Боевой путь комсомола».

В своей работе наша комсомоль
ская организация много уделяет 
внимания и работе с несоюзвой мо
лодежью.

Выходные дни комсомольцы зача
стую проводят вместе с моли’кми 
рабочими. Так, например, в один 
выходной день молодежь побывала в 
Первоуральском краеведческом му
зее. По- плану работы цехов ого бюро, 
в ноябре мы должны организовать 
еще две поездки в город Свердловск: 
в театр музкомедии и музей револю
ции.

Вживление работы комсомольской 
организации вызвало у весоюзнои 
молодежи большой интерес к  комсо
молу. После -отчетно-выборного соб
рания мы приняли -в члены ВЖСМ 
четырех молодых рабочих.

-Свою конференцию комсомольцы 
центрального автогаража Уралтяж
трубстроя стремятся встретить .про
изводственными победами и улучше
нием всей комсомольской работы.

И. СУВОРОВ.

Учителя повышают 
свои знания

В своей практической работе ком
сомольская организация учителей
средней -школы (N1 15 руководству
ется решениями И  съезда ВЖСМ я  
XIX съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. (Все проводи
мые мероприятия подчинены реше
нию основной задачи, -стоящей
перед комсомольской -организацией, 
повышению идейно-политического 
уровня комсомольцев.

(Выполнение этой задачи для на-е, 
преподавателей, имеет огромное
значение в деле повышения успева
емости и воспитания учащихся 
школы. Бее наши комсомольцы —  
учителя различными методами по
вышают -свой общеобразовательный 
и идейно-политический уровень.

Преподавательницы русского язы
ка тов. Рябова-и физики тов. Ива
нова занимаются -на заочном отде
лении -педагогического института, а 
тов. Жаворонкова. —  в вечернем 
университете марксизма-ленинизма.

Среди комсомольцев —  учителей 
мы практикуем -обсуждение -рефера
тов на различные темы. Так, напри
мер, недавно мы заслушали и об
судили реферат преподавательницы 
русского языка тов. іМалмыгиной на 
тему: «Ленин и Сталин -о коммуни
стическом -воспитании молодежи».

Б  целях повышения успеваемости 
в школе мы проводим обмен опытом 
в виде собеседований и  взаимоносе- 
щения уроков с последующим об
суждением их итогов на заседании 
комитета и комсомольских собра
ниях. Повышение общеобразователь
ного н идейно-политическоуо уров
ня преподавательского состава влия
ет на успеваемость учащихся на
шей школы.

Так, например, у классных руко
водителей Л. В. Орловой в 10 клас
се успеваемость составляет 100 про
центов, у тов. Чернодаровой (5 «в» 
класс) —  97 процентов и тов. 
Жаворонковой (8  класс) —  96 
процентов.

Для комсомольцев —  учащихся 
п, пионеров мы -организовали экскур-. 
сии на завод, поездки в Свердлов
ский Дворец пионеров, а  также про
водили вечера -вопросов и ответов.

На комсомольских собраниях мы 
обсуждаем вопросы идейно-полити
ческого образования учителей, успе
ваемости учащихся и внеклассной 
работы.

А. СОБОЛЕВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

школы № 15.

В кружке пропагандиста 
тов. Максимова

Коммунист тов. Максимов уж-е 
несколько лет является пропаган
дистом в сети политического про
свещения комсомольцев Динасового 
завода. В этом учебном году тов. 
Максимов занимается с комсомоль
цами по «Краткому курсу истории 
партии» -первого года -обучения.

|С первых занятий хорошим изло
жением материала пропагандист 
привил слушателям желание к по
литической учебе, к  повышению 
идейно-политического уровня. Ком
сомольцы на каждое занятие при
ходят аккуратно, хорошо подготов
ленными. Каждое собеседование 
проходит интересно и оживленно. 
Поставленный пропагандистом воп
рос разбирается подробно, по нему 
выступают несколько слушателей.

Л у'пнями в кружке явля

ются комсомольцы тт. Евдокимова, 
Переекокова, Кукаркина, Деажцкая 
и другпе. Эти товарищи являются 
на каждое занятие и всегда хорошо 
-подготовленными.

В кружке тов. Максимова посеща
емость выше 80 процентов, но она 
могла бы быть п гораздо выше, если 
бы все слушатели посещали заня
тия. Например, работники бухгал
терии тт. Шилова и Долгих на за
нятии бывают редкими гостями, а 
если и бывают, то приходят плохо 
подготовленными или совсем не под- 
подготовленными. А ведь тов. Шило
ва комсорг заводоуправления. Такое 
отношнеие ее к  политической учебе 
может послужить плохим примером 
для остальных комсомольцев.



В счет 1953 года
Тріужениш Хромпикового завода, 

передового предприятия в нашем го
роде, добиваются новых производст
венных успехов во всенародном со
ревновании за выполнение и пере
выполнение заданий новой сталин
ской пятилетки.

Совершенствуя свои методы труда 
н технологию производства, изо 
дня в день повышая производитель
ность труда, 32 стахановца третье
го цеха .работают в счет 1953 года. 
'Полторы годовых нормы за 10 меся
цев дал кузнец тоів. Анания, в счет 
•мая работают укупорщики тт. Рома
шов и Забелов. 16 месячных норм 
выполнили плавщик тов. Федосов, 

■ ишхтовщицы тт. Махотеяво и Су
хотина.

Высокими производственными по
казателями встречают День Сталин
ской Конституции старший рабочий 
тов. Гольцев, подвозчица сырья 
тов. Савостьянова. 14 плавщиков 
выполнили свои годовые нормы и 
теперь дают продукцию в счет н о  
вого, третьего года сталинской пя
тилетки.

В первом цехе в счет 1953 года 
работает 13 человек. Среди них под- 
возчицы сырья тт. Алексеева и 
Чебыкин^,

Воодушевленные историческими 
решениями XIX съезда партии ста
хановцы умножают свои достигну
тые показатели.

А. ГОРБАТОВА.

Не борю тся с бракоделами
За последние два месяца —  сен- 

■тябрь и  -октябрь —■ .в цехе № 2 Ди
насового завода значительно увели
чился брак. Всю вину га ‘увеличе
ние выхода бракованной продукции 
возлагают на обжигальщиков. Но- 
это далеко не так .

Я работаю обжигальщиком в пя
том переделе в смене тов. Сарафано- 
ва. Проследив внимательно за рабо
той, я пришел к выводу, что вся бе- 
ja состоит в том, что сырец в печи 
садится браком. Так, например, 4 
ноября обжигальщикам было обна
ружено, что в смене т е т е р а  тов. 
Диброва горна Ж№ 7 и 27 загру
жались сырцом неудовлетворитель
ного качества. О браке было сооб
щено начальнику передела и масте

ру смены, но начальник для вида 
поругал сортировщицу и на атом 
успокоился, а брак продолжает по
ступать.

Садка бракованного сырца была 
и раньше. 8 октября, например, об
жигальщики обнаружили, что сад
чик тов. Ушаков загрузил горно 
№ 9 браком. Был составлен акт в 
присутствии мастера тов. Скрябина. 
Акт для принятия мер с бракодела
ми был передан начальнику переде
ла, но результатов пока не видно,

Тревожит вопрос: до каких же пор 
бракоделы будут безнаказанны, до 
каких же пор государственные сред
ства будут бросаться на ветер?

Н. СИНИЦЫН.

Нет заботы о высоком качестве продукции
Безобразия и беспорядки творят

ся на складе сбыта цеха № 4 Ново
трубного завода. И творит их не кто 
иной, как сам начальник, самолюби
вый тов. Витлин. При отгрузке труб 
заказчикам зачастую пакеты прихо
дится перебирать вновь. П это пото
му, что попадают мятые. Целые тон
ны труб первого сорта уходят в 
брак, а  т-os. Витлииа это не беспо
коит. Очень спокойно он взирает на 
разбазаривание государственных 
средств, мало уделяет времени своей 
основной работе.

Почему же на складе нолучаетея 
брак? Трубы со стенкой 3,5— 4 мил
лиметра укладываются в специаль
ные карманы, а  сверху укладывают 
трубы со Стенкой 10— 15 милли
метров. Вполне естественно, что тя
желые трубы наносят на более лег
кие вмятины, а отсюда и брак.

Администрация цеха этому во
просу должна уделить серьезное 
внимание и предложить тоів. Витли- 
ну наладить работу ва  складе.

И. ПОДГОРНЫЙ, 
старший контролер.

НА ВЕЛИКОЙ ВОЛЖСКОЙ СТРОЙКЕ

Гидромеханизаторы .Куйбышев
ской ГОС одержали новую трудовую 
победу. Закончены работы по номы-

руеловую опору воздушной каватнои 
дороги. Воздушная магистраль свя
жет каменные и песчаные карьеры

■ ■■ . ./

В третьем цехе Новотрубного заво
да известно имя лучшего вальцов
щика С. Н. Кабаяык. Выполнив в 
октябре .полторы нормы, тов. К аба
лы* в этом месяце усиливает свое 
трудовое напряжение, делом отве
чает на. заботу партии и правитель
ства о  советском труженике.

НА ОБИМ.КЕ: С. Н. КАБАЛЫК у 
стана. Снимок Ж . Борланда.

ву первой .очереди основания под с бетонными заводами. (ТАСС).

Скоростные плавки
16 ноября мастер то®. Дунаев, где 

сталеваром тов. Блинов, сварил 
сталь на 25 минут раньше срока, 
выдав при этом сверх плана 7,1 
тонны высококачественной стали.

Скоростными методами проведена 
ш авка № 109, которую вед стале
вар тов. Куренных, Вместо 6,58 
тонны с одного квадратного метра 
пода печи снято стали 7,96 тонны.

17 ноября мастер то®. Дунаев 
перекрыл достигнутые результаты, 
обеспечив выполнение сменного за
дания на. 122 процента.

Стахановская работа сталепла
вильщиков Старотрубного завода 18 
ноября, можно сказать, свелась на- 
нет. Из-за несвоевременной подачи 
шихты с шихтового двора, мартен 
простоял 5 часов. Это значит, что 
потеряны десятки тонн стали. На
чальник копрового цеха тоів. Дани
лов не обеспечил своевременную по
дачу шихты и, этим самым, сорвал 
план тружеников мартеновского 
цеха.

Плохое положение и  с запасами 
шихты на заводе. Неприкосновен
ный зимний запас расходуется, а 
вновь не пополняется.

М. ЧЕРНЫХ.

Упорядочить работу отдела
В начале этого года в городской 

газете «Под знаменем Ленина» была 
опубликована корреспонденция ра
бочих литейного цеха Новотрубного 
вавода, в которой указывалось на 
порочный стиль работы, что. за циф
рами выполнения и перевыполнения 
плана скрывается много недостатков.

Казалось бы, что» администрация 
цеха», учтя ошибки прошлого, испра
вит положение, ‘создает возможности 
коллективу для творческого труда.

Прошло 10 месяцев. Указанные 
факты до »сих пор продолжают иметь 
место, а причиной уживчивости их 
является 'отсутствие партийного 
контроля над хозяйственной дея- 
тельШ'Стью администрации.

До сих пор в литейном цехе от
сутствует плановое ведение произ
водства. Отдел главного механика 
завода, откуда поступают заказы в 
цех, дает ориентировочный план, а 
ва основе его «оставляется цеховой 
план. И вот начинается месяц. Вме
сто работы по плану и выполнения 
заказов »строго по графику, главный 
механик завода тов. Гредасов спу
скает в цех заказы, непредусмотрен
ные графиком. Цех начинает рабо
тать рывками, все более и более от
клоняясь от плана.

Но факты —  упрямая вещь. Они 
говорят обратное. Заказы в отдел 
главного механика завода сдаются в 
срок и без опозданий, но в  срок не 
выполняются. Так, например, цех

Л» 3 дал заказ для изготоівлавяя 
плиты с роликами для стаіна «'Ма
лый абрам'сон». Отдел главного ме
ханика установил и срок выполне
ния —  15 августа.

—  В процессе работы сроки от
носились трижды, —  'рассказывает 
помощник начальника цеха по обо
рудованию тов. 'Ржечицкий, —  но 
заказ не выполнен и  по сей день, 
стан протаивает, мы теряем сотни 
тысяч готовых труб.

Еще в мае была даиа заявка на 
изготовление деталей к молоту. Этот 
заказ, также, как и другие, не выпол
нен.

—  В июне был дан заказ па изго
товление подушек віалков для про
шивного стана,— говорит начальник 
цеха Л1» 1 тов. Кауфман. —  Заказ 
приняли, установили срок изготов
ления и ва этом дело окончилось. 
Детали не готовы и по сей день.

Из всего этого видно, что тормо
зом в плановой работе литейного це
ха является отдел главного механи
ка, который неумело планирует за
казы и, этим самым, срывает ряг- 
мичную работу коллектива цеха.

Дирекция завода должна обратить 
серьезное внимание на работу отде
ла главного механика, ’ упорядочить 
равномерное поступление заказов в 
литейный цех с тем, чтобы заказы 
выполнялись .в срок, без задержки.

С. РОМАНЕНКО.

По следам неопубликованных писем
В своем письме в редакцию на

шей газеты покупатели тт. Денисюк, 
Стрельцова, Бокова, Бесклинская 
писали о том, что продавец магази
на № 1,2 ОРС’а Новотрубного заво
да Бычина булочные изделия прода
ет по завышенным цеиа-м. Так, на
пример, 13 сентября, булочки прода
вались на 40 копеек выше установ
ленной стоимости.

Пх .письмо для принятия мер бы
ло направлено в горторготдел. Про
верив факты, указанные в письме, 
зав. горторготделом тов. Чащихин

* :
Группа жильцов, проживающая в 

доме № 1 по улице Урицкого, в сво
ем письме в нашу газету писала о 
недостойном поведении в быту ра
ботницы Хромпикового завода 
Л. Платоновой. Письмо для приня
тия мер было направлено в комитет 
профсоюза Хромпикового завода. 
Председатель завкома тов. Будилкин 
сообщил редакции, что факты, ука-

сообщид, что, они подтвердились. 13 
сентября экспедитором хлебозавода 
Еочуровой ошибочно была отфакту- 
рована русская булочка на 40 копе
ек выше ее стоимости. Принимая 
булочки, продавец Бычина в оши
бочности фактуры не разобралась и 
продавала их по завышенной стоимо
сти. Разница в переплате изъята и 
перечислена в госбюджет. На экспе
дитора Вочурову за проявленную ха
латность наложено административ
ное взыскание. Продавец Бычина от 
работы освобождена.

*
зонные в письме, подтвердились. За 
нетактичное поведение в быту и  си
стематическое избиение своего ре
бенка Л. Платонова предупреждена. 
Для приобретения ученической фор
мы ее дочери заводским комитетом 
выделены деньги. Просьбу жителей 
о переселении тов. Платоновой в 
другую квартиру администрация 
удовлетворить не может.

Тов. Тюленев разводит рунами...
Но листке из ученической тетрад

ки, присланном в редакцию, напи
сано,:

—  У нас н а  Гологорском авто рем
заводе міното безобразий... помогите 
их вскрыть.

Кто автор этого письма, устано
вить не удалось. Но факты подтвер
ждены, о них рассказали стаханов
цы завода.

На цеховых и  общезаводских соб
раниях рабочие 'Неоднократно вы
сказывали свои критические заме- 

. чавия по поводу организации труда, 
использования оборудования, оформ
ления и выдачи нарядов рабочим, 
но, мягко говоря, все эти сигналы 
администрация игнорирует.

—  Работа без нарядов у нас —  
массовае явление, —  заявляет сле
сарь, депутат горсовета тов. Казан
цев. —  Наряды выдаются после то
го, как выполнена работа. Так, на
пример, одну иа сложных работ я 
выполнял с 1 по 16 октября, а на
ряд получил только 20 числа. И это 
у нас привыкли считать «мелочью». 

Трудишься 15— 20 дней и не зна
ешь, что заработаешь. А когда об
ратишься к администрации, в част
ности к главному инженеру тов. 
Заболотных, то неприятности не ми
нуешь. Он не только оскорбить мо

жет, но и из кабинета выгнать ему 
ничего не стоит. Такой случай был 
лично со мной.

Беседовать с рабочими, прислу
шиваться к  их предложениям он со
всем не находит нужным. Грубость 
в обращении с мастерами, часто до
ходящая до нецензурной брали, —  
таков стиль руководства тов. Забо
лотных.

Токарь-коммунист тов. Белогла- 
зов работает на карусельном станке. 
Всегда очень много бывает стружки 
и вся она возле станка, под ногами. 
Для удобства работы он неоднократ
но обращался к главному инженеру, 
чтобы сделали деревянную под
ставку.

—  Не нахожу нужным, —  резко 
отвечает тов. Заболотных, —  рабо
тать можно и так.

—  Нам часто приходится рабо
тать без нарядов, —  рассказывает 
т. Белоглазо®.— 29 октября я начаі 
обрабатывать кюлесб подъемника, на 
что ушло более 20 часов. Сколько 
времени 'отводится для обработки ко
леса —  я не знаю?

Андрей Федорович Башкиров счи
тается одним из лучших фрезеров
щиков завода. За достижение высо
кой производительности труда ему 
неоднократно присваивалось звание

лучшего фрезеровщика города. Ди
рекции завода следовало бы занять
ся изучением опыта .работы этого 
стахановца и внедрением его прие
мов 'работы другим рабочим. К со
жалению, ничего подобного не слу
чилось. Наоборот, успехи т. Башки
рова кое-кому пришлись не по нраву. 
Учетчица Катаева без всяких на 
то ж аований снизила ему процент 
выполнения норм и произвела пере
расчет выработки за последние три 
месяца. Если в июле то®. Башкиров 
выполнил нормы на 608 процентов, 
то ему отметили 292 процента. В 
августе его выработка составила 
448 процентов, а  ® документах от
ражено 241 процент. В сентябре 
тов. Балгкиров выполнил норму па 
366 процентов, а  отмечено только 
261 процент.

В октябре тов. Башкирову не 
только не стали создавать условия 
для стахановской работы, а,наоборот, 
стали тормозить в его работе. 30 ок
тября, например, он был занят ра
ботой только 5 часов. Несколько раз 
он обращался с этим вопросом к ма
стеру то®. Заикину, но каждый раз 
получал от него один и тот же ответ:

—  Нет работы, подожди.
Не удовлетворившись этим, тов. 

Башкиров обратился к заместителю

начальника цеха тов. Доможирову, 
но тоже безрезультатно. Смена за
кончилась, а  токарь все еще стоял 
в ожидании работы.

—  Администрация завода не уде
ляет внимания улучшению ваших 
жилищно-бытовых условий, —  за
являет токарь т. Белотхіізов.— Бак- 
то мне пришлось обратиться к 
директору завода то®. Тюленеву по 
квартирному вопросу и за  это я по
дал в чиело неугодных.

На заводе тов. Белюглазов работа
ет несколько лет. Правда, в прош
лом он имел серьезное партийное 
взыскание. Но это было еще в 1948 
году. Сейчас тов. Белоглазо®, по от
зывам секретаря партийного бюро 
тов. Нарбутовских, хороший произ
водственник, добросовестно выпол
няющий обязанности агитатора.

Рабочие электроцеха Л. Парфенов 
и комсомолец Ю. Фролов заявляют:

—  В работе нашего завода есть 
много недостатков. О них мы уже пе
рестали говорить, ибо знаем, что 
бесполезно. У нас не любят критику 
снизу. О том, чтобы аккуратно вы 
давались наряды, мы неоднократно 
говорили своему бригадиру тов. 
Страда. Он в свою очередь ссылает
ся на нормировщика тов. Альбу. По
ка судят, да рядят, глядишь и месяц 
пройдет.

Вольготно, очень вольготно жи
вется брату директора завода Геор

гию Тюленеву. Пользуясь покрови
тельством директора .завода, он дол
го вечерами задерживается в столяр
ной мастерской. Там он мастерит 
различную мебель, а потом продает 
ее по спекулятивным -ценам. За ко
мод, например, проданный тов. Аку
лову, он получил 400 рублей. За та
кой же комод он взял с Анны Хро
мых 600 рублей.

—  Всех вещей, сделанных бра
том, не перечтешь. П мне неизвест
ны законы, запрещающие произво
дить на социалистическом пред
приятии частные заказы, —  заяв
ляет директор завода тов. Тюленев.

На наш вопрос: почему имеют ме
сто указаные выше факты, дирек
тор завода тов. Тюленев беспомощно 
развел руками:

—  Не знаю, не в курсе, объяс
нить не могу.

Все эти факты произошли потому, 
что директор завода тов. Тюленев и 
секретарь партбюро тов. Нарбутов- 
ских оторвались от коллектива тру
дящихся, ослабили чувство ответ
ственности за работу завода.

Всемерно крепить связь с масса
ми, поддерживать и развивать кри
тику снизу —  важнейшая задача' 
дирекции и  парторганизации. И чем 
скорее это будет сделано, тем 
лучше.

А. КУЗНЕЦОВА.



Работу красных угол к ов-
задач сегодняшнего

★  ★

Концерт в красном уголке
Нарадню и  уютно в красном угол

ке общежития № 17 Новотрубного 
завода. Здесь сиотематичесш выпу
скаются фотомонтажи', посвященный 
знаменательным датам, календари 
знаменательных дат, оформляются 
доски почета лучших жильцов об
щежития.

Красный уголок хорошо оборудо
ван. Таім имеются живые цветы, пиа
нино, мягкая мебель, много художе
ственной литературы, настольные 
игры— шахматы, шашки и домино.

Заводской комитет к 35-й годов
щине Октября дал две партии шах
мат. Начальники цехов выделили 
деньги. На них мы решили купить 
для красного уголка гармонь.

У нас вошло в обычай все меро
приятия проводить в краевом угол
ке. Здесь участники художественной 
самодеятельности дают концерты

жильцам общежития. Несколько 
дней тому 'Назад в исполнении дра
матического кружка была поставле
на пьеса «Высокое зевание». В пьесе 
были аа-няты Николай Дранишнивов, 
Федор Макурин, Клавдия Никитина 
и другие.

Михаил Судннцын прочел стихо
творение «Ленинское знамя» и бас
ню Михалкова «Волк-травоед», 
«Врипада деда из колхоза «Победа». 
Клавдия- Никитина спела песню 
«Колечко.», «Зачем тебя я, милый 
мой, узнала». Струнный оркестр ис
полнил «Яблочко», «Коробейники» и 
«Выйду ль я  на реченьку».

Часто ва концерты художествен
ной самодеятельности в общежитие 
приходят руководители цехов, в ко
торых 'работают жильцы.

А. ГАГИЛЕВА, 
воспитатель общежития N° 17.

П ревратить красный уголок  
в м ест о  отды ха

—  Правильно пошел...',— так рас
суждали двое молодых рабочих цеха, 
выходя из красного уголка на лест
ничную площадку.

В красном уголке электроцеха 
шла финальная партия на первенст
во цеха по шахматам между молодым 
рабочим Кайгородцевым и старшим 
по подстанции Сычкияым. В крас
ном уголке часто проводятся читки 
пазет, обсуждается внутриоментая и 
бригадная работа. Здесь же агитато
ры ознакомили рабочих с материа
лами- XIX съезда партии. Хорошо ра
ботают агитаторы тт. Юшкоів, Носов, 
Борисов.

В обеденный перерыв в красном 
утолке играют в домино, шахматы. 
Желающих пойти в красный уголок 
много, но он, к сожалению, не может 
вместить даже и половины. С ростом 
завода растет и коллектив цеха, а

красный уголок остался таким же, 
что и раньше. Общецеховые собра
ния и массовые мероприятия прихо
дится проводить в цехе.

Работа в красном уголке еще не 
развернута в полную меру. Нет це
ховой художественной -самодеятель
ности, редко проводятся беседы. Ма
ло уделяют внимания работе крас
ного уголка инженерно-технические 
работники цеха. Они не провели ни 
одной лекции. В цехе намечался ве
чер вопросов и ответов на техниче
ские темы, но так и не состоялся.

Все эти неполадки устранимы. На
до только комсомольской организа
ции цеха- с помощью партийной ор
ганизации -взяться за развертывание 
различных мероприятий в красном 
у-голке, чтобы -он стал местом отдыха 
рабочих.

Б. ИСАКОВ.

ПРИОБРЕЛИ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

При -общежитиях учіасткіа (Ni 5 і На днях в уголке был произве- 
Уралмедьстроя имеется красный ден рамент. Построечный комитет на 
уголок. Долгое врамя там не прово- три тысячи рублей приобрел для 
далось никакой работы. | у т к а  различных настольных игр.

■на уровень 
дня!

★

Вечер вопросов 
и ответов

Любимым местом отдыха молоде
жи общежития № 20 Новотрубного 
завода является красный уголок. 
Сюда они приходят почитать све
жую газету-, журнал, поиграть в 
шахматы, шашки, послушать лек
цию, доклад, взять в библиотеке 
книгу.

На днях в красном уголке обще
жития состоялся вечер вопросов и 
ответов. Ребята приняли активное 
участие. Вечер показал, что моло
дежь любит книгу, о-соібенно произ
ведения русских, классиков и совет
ских писателей. Вопросы задавались 
из различных отраслей -науки, тех
ники, географии, истории, литера
туры и т. д. Полноценные ответы на 
вопросы дали Семен Репин, Николай 
Нарсеев, Алексей Елинский, Нико
лай Сол-оівьеів и другие.

За хорошие ответы 11 человек 
были премированы. Александр Ку- 
тюхкн получил книгу «Дворянское 
гнездо» И. С. Тургенева, Георгий Ба- 
хирко —  «Морские рассказы» Ста- 
нюкевича, Юрий ІКайгородцев —  
«Рассказы» Д. Н. Мамина-Сибиряка.

К. ЛИНСКИЙ, Ю. МИХЕЕВ.

Трудовой эн тузи а зм  чехословацких рабочих

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОК В ЦЕХЕ

Приятно зайти в красный уголок 
механического цеха Динасового заво
да. На стенах —  портреты руководи
телей Коммунистической партии и 
Советского правительства, лозунги, 
призывающие рабочих к дальней
шим победам на фронте труда.

Старший нормировщик цеха тов. 
Засыпкин организовал в цехе музы
кальный кружок. Во время переры
вов раібочи-е собираются в красном 
уголке, где слушают імузыку в ис
полнении цехового музыкального 
кружка. Здесь проводятся лекции и 
беседы. Недавно начальник цеха тов. 
Новиков прочитал лекцию на тему: 
«'Коммунистическое отношение к 
ТРУДУ».

Л. ПРОЦЕК.

По городу Первоуральску
★  ★

Лыжная тренировка
Центральная лыжная секция Но

вотрубного завода деятельно гото
вится к предстоящим лыжным со
ревнованиям. Под наблюдением тре
нера лыжники совершают прогул
ки, вырабатывал в себе выносли
вость, изучают тонкости лыжной 
техники, тренируются совершать 
подъемы в горы и спуски с них.

Лыжиики-разряднига вовлекают 
в занятия лыжным спортом мало 
умеющих ходить ка лыжах людей. 
Многих приобщила к лыжному 
спорту фшорг цеха № 2, лыжница 
первого разряда, контролер Тамара 
Соловьева. Она не пропускает ни 
одного дня, чтобы не вывести на 
лыжную прогулку молодежь своего 
цеха.

Лыжниви-разрядники Юрий ПІах- 
маев, Альберт Еононенко помогают 
Тамаре. Они объясняют начинаю
щим, как нужно подошать лыжные

крепления, держать палки и т. д. 
Физорг цеха № 5 Никон-св тоже про
вел несколько занятий с лыжника
ми своего цеха.

Но не все физорги цехов Ново
трубного завода занимаются вопро
сом лыжных тренировок.. Плохо об
стоит дело в таких крупных цехах, 
как Ж №  1 и 4.

В прошлое воскресенье лыжная 
база завода обслужила более ста че
ловек. Здесь можно было встретить 
опытных лыжников, которые с тре
нером совершенствуют слое мастер
ство, и вновь -обучающихся. Инструк
тор физкультуры первого разряда 
Михаил Галактионов показывал на
чинающим лыжникам, как  надо на
девать льіжи и передвигаться на 
них, как нужно окатываться с г-оры 
и совершить поворот на месте и на 
ходу. Г. КУЗЬМИН,

мастер спорта.

СПЕКТАКЛЬ В

Недавно в школе Л? 11 силами 
учащихся была поставлена пьеса 
«На нолуотанке». Ребята с интере-

ШНОЛЕ

сом смотрели спектакль, в -котором 
исполнители удачно справились со 
своими ролями.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Недавно в общежитии № 15 Ново

трубного завода проходил шахмат
ный турнир между жильцами двух 
общежитий 15 и  17.

Обе команды упорно и настойчиво 
отстаивали честь своих общежитий. 
После продолжительной борьбы со
ревнование закончилось вничью со 
счетом 2:2. Но сильнейшие шахма
тисты предложили сыграть еще пар
тию, чтобы определить первенство. 
За доски сели тт. Леонтьев и Зверев. 
0та партия была исключительно на
пряженной. Через некоторое время 
тов. Зверев признал себя побежден
ным.

А. ХОДЫРЕВ.

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД

Молодежь, живущая в общежитии 
Старотрубного завода по улице Ком
муны, № 13, недавно совершила 
экскурсию на Хромпиковый завод.

Начальник печного передела цеха 
Л": 1 тов. Рукавишников подробно 
рассказал экскурсантам технологию 
изготовления продукции.

И. ЧУВАШОВА.

В обстановке огромного трудового 
и- политического подъема в Чехосло
вацкой республике проходит месяч
ник чехословаико-советск-ой друж-бы. 
В эти дни коллективы -м,ногах пред
приятий рапортуют о досрочном вы
полнении плана четвертого года пя
тилетки.

12 ноября о выпо-лн-евии годового 
плата сообщили рабочие -электростан

ции «Каролина» в Остраве, рабочие 
Модржанекаго «Эл-ектршаівода-ЧКД»- 
и многие другие.

В этот ж© день годовой плав вы
полнили горняки ш-ахты «Густав» в 
Соколовском буроугольном бассейне.

14 -ноября завершили годовой план 
горняки шахггы иімени Ста-х-аиова 
Остраівско-Карвннско-г-о угольного 
бассейна.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОБЕДА РУМЫНСКИХ 
ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

Многотысячный коллектив трактор
ного завода в городе Сталин одерж-ал 
крупную производственную победу. 
Программу 1952 года, румынские 
тракторостроители выполнили по но
менклатуре на полтора' месяца'.-рань
ше срока и повышенными темпами 
начали работать в счет третьего' года 
пятилетки. Всего аа три года выпу

щено 19 тысяч тракторов в переводе 
иа 15-силь-ные.

Такого успеха рабочие добились * 
результате массового -соцмалиггиче- 
окого соревнования, использования 
новейшей советской техники и приме
нения передовых- советских .методов 
труда-.

ОГРОМ НЫ Й ИНТЕРЕС К СОВЕТСКОЙ КНИГЕ 
В ПОЛЬШ Е

С каждым годом польский читатель 
предъявляет все больший опрос на 
советские книги. С момента освобож
дения страны -Советской Армией 
книжные издательства -Польши вы
пустили на польском языке многие 
советские книги общим тиражом 66 
миллионов экземпляров. В текущем 
году вышло из печати 7.500 тысяч 
экземпляров советских книг.

Особенно большой интерес прояв
ляет польский читатель к 'М ар кси ст
ско-ленинской литературе. іВ четырех 
изданиях вышел -на польском языке

гениальный тріуд И. В. Сталина 
«Краткий Курс истории В КП (б)». об
щим тиражом 1.263 ггьюя-чи экзем
пляров. Произведения -В. И. Ленина 
-изданы общим тиражом 8.282.570 эк
земпляров, произведения И. В. 
Сталина — тиражом 7.140.500 экзем
пляров. Огромный интерес у польских 
трудящихся вызвал классический 
труд И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», из
данный тиражом в 200 тысяч экзем1 
пляров.

БОРЬБА  С ВРАЖЕСКИМИ ШПИОНАМИ И ДИВЕРСАНТАМИ
В КОРЕЕ

Население Корейской народно-де
мократической республики успешно 
борется с  вражескими шпионами и 

диверсантами. Недаів-но, пишет газе
та «Минчжу Часон», пионер Ким 
Чжан Ок, проживающий в волости 
Кокса'нь, уезда Чанчжу, получил по
четную -грамоту министра внутренних 
дел Корейской народно-демократи
ческой республики. Он -поймал шпио
на, спрятавшегося -в старом забро
шенном погребе и подававшего -но
чью световые сигналы американским

самолетам. Ж ена воина Народной ар
мии крестьянка Ким Бок Me с по
мощью бойцов отряда- местной само
обороны задерж ала вражеского ди
версанта-, -переодетого в форму офи
цера корейской Народной армии. Н е
давно пионер- Са,н Сэк задержал по
дозрительную старуху, оказавшуюся 
диверсанткой, сброшенной с парашю
том. У нее было обнаружено большое 
количество яда-, -предназначенного 
для отравления -колодцев.

ПОЛОЖ ЕНИЕ В ТУНИСЕ

Г-аэета «Юм-ан-ите» сообщает об 
усилении репрессий французских ко
лониальных властей ів Тунисе. Па 
днях французский суд отклонил кас
сационную жалобу шести тунисских 
патриотов, приговоренных военным 
трибуналом -к ом-ертной казни.

Тунисский народ продолжает, борь

бу за национальную независимость. 
Так, около города Габес патриоты, 
устроили засаду и обстреляли фран
цузский отряд, убив четырех и -ранив 
с&чь человек.

Тунисские патриоты организовали 
также нападение на ‘отряд моторизо
ванной полиции в городе Гафса.

К ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШ ИНОСТРОЕНИЯ В С-ША

-По сообщению печати из Чикаго, 
профсоюз рабочих сельскохозяйствен
ного машиностроения, входящий в 
объединенный -профсоюз рабочих 
электро- я  радиопромышленности, до
стиг соглашения -с «Интер-нейшил 
-харвлстер к-омпаня» о прекращении

забастовки. 22 тысячи рабочих вось
ми заводов этой компании бастовали 
в течение 86 дней. Как передает 
агентство Ассошиэйтед пресс, -компа
ния согласилась на повышение зара
ботной пл-а-ты.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ Д В И Ж ЕН И Е В ЯПОНИИ

Как сообщает агентство Киодо Цу- 
син, 17 ноября национальный проф
союз рабочих электропромышлен
ности -провел тринадцатую (начиная 
с 24 сентября с. г.) забастовку.

Объявленная на- неопределенный: 
срок забастовка членов японской 
угол-ьной промышленности, требую
щих повышения заработной платы,, 
продолжается уж е несколько дней.

Заместитель редактора П. А. ВОЛОЖЕНИНОВ.
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сСОЮ ЗПЕЧАТЬ».

ТОМИЛОВА М ария Ивановна, 
проживающая в  г. 'Первоуральске,. 
Соцгород, 9-й квартал, дом 1, квар
тира 1, возбуж дает судебное дело о 
расторжении брака с -ее -мужем К У Р - 
МАЧЕВЫМ Аркадием Константино
вичем, проживающим на станция 
Сугрэс, Свердловской области, ул. 
Советская, 1, кв., 7. Дело будет 
рассматриваться в -Народном суде 
2 участка гор. Первоуральска.

САЙДУЛИНА Александра Ша-ри- 
поан-а, проживающая в г. Перво

уральске, .пос. Хромпик, ул. Розы  
Люксембург, дом 8, к®. 7, возбуж
дает судебное дело о расторжении 
брака с ее мужем ЗИЯТДИНОіВЫМ 

Агля-М'ОМ, проживающим в г. П ерво
уральске. ул. Пономарева, дом G5. 
Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде 2 уч. г. Первоуральска.


