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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

У К А З
П резидиума Верховного Совета Р С Ф С Р

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, 
РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР.

Президиум Верховного Совета Российской Федеративной Социалисти
ческой Республики постановляет:

Назначить выборы в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые советы депутатов трудящихся РСФСР 
на воскресенье 22 февраля 1953 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.

Москва, 15 декабря 1952 года.

ПОВСЕДНЕВНО УКРЕПЛЯТЬ 
ДОСААФ

і
На И Х  съезде в 'заключительной 

речи К. Е. Ворошилов сказал: «На
ша -партия, правительство, весь со
ветский народ считали и будут счи
тать своей важнейшей обязанностью 
«беспечивать обороноспособность со- 

^гциіалистической Родины, всемерно 
крепить готовность советских людей 
во всеоружии встретить любого аг
рессора» .

Почетны и ответственны задачи 
Всесоюзного добровольного общества 
содействия црмии, авиации и флоту 
в деле всемерного укрепления актив
ной обороны Советского Союза от а г 
рессивных действий его врагов.

Организации ДОСААФ должны 
быть самыми активными помощни
ками в укреплении могуществе на
шей Советской армии, авиации и 
Военно-Морского флота и воспиты
вать членов ДОСААФ в духе совет
ского патриотизма, преданности со
циалистической Родине л  готовности 
к ее защите.

Основой общества являются пер
вичные организации, которые орга
низуют членов ДОСААФ в учебные 
группы, кружки, курсы и спортив
ные команды. Учебные группы, 
кружки и курсы создаются но запро
су членов ДОСААФ, для изучения 
той или юной специальности, кото
рую они желают. Создавая учебные 
группы, кружки и курсы, комитеты 

утяервичных организаций ДОСААФ
должны постоянно интересоваться 
их работой, помогать нм и вместе с 
тем проверять правильное проведе
ние занятий. Каждый обучающийся 
должен быть ознакомлен с расписа
нием, знать тему, место и время 
проведения очередного занятия. Зна
ния и навыки, которые получат
члены ДОСААФ в учебной группе, в
кружке и на курсах, нужно закреп
лять на тактических занятиях в 
походах, пробегах и различных 
спортивных соревнованиях.

Для плодотворной работы курсов, 
учебных групп, кружкой большое
значение имеет наличие материаль
но-технической базы. Первичные 
организации имеют все возможности 
создать у себя такую базу, посте
пенно увеличивая и обогащая ее за 
счет вступительных взносов отчис
лений от членских взносов, а так
же на средства, поступающие от 
профсоюзной и других обществен

ных организаций. С 1 октября в 
первичных организациях ДОСААФ 
начался новый учебный год по под
готовке специалистов. Комитеты 
первичных организаций ДОСААФ на 
заседаниях комитета должны раз
работать и утвердить план спор
тивной работы и но' подготовке 
лыжников на зимний сезон.

Первичные организации ДОСААФ 
нашего 'города, во главе которых 
стоят (комитеты, мало еще уяснили 
те задачи, которые поставлены пе
ред обществом. Например, неповорот
ливость в развертывании военно- 
учебной работы и в борьбе за рост ор- 
таінизации проявляет оргкомитет Но
вотрубного завода. В цехах сами 
члены оргкомитета не бывают и це
ховым организациям никакой помо
щи не оказывают, а  во главе с пред
седателем тов. Куэоввоівым они пи
шут и рассылают всевозможны0 ре
шения, циркуляры, но совершенно 
не интересуются, к ак  они выполня
ются. Конечно такой канцелярско- 
бюрократический метод руководства 
не дают пользы.

На дегодняшниіі день в первичной 
организации ДОСААФ Новотрубного 
завода еще не создано ни одной учеб
ной группы, кружка и спортивной 
команды, хотя эта первичная орга
низация имеет благоустроенные по
мещения для занятий кружков и 
богатую материальную базу. За
водской комитет профсоюза Ново
трубного завода, выделив на. мате
риальную базу государственные 
средства, успокоился ва  рассылке 
своих решений.

Хорошо Организована спортивно- 
массовая работа в первичной орга
низации ДОСААФ городской пожар
ной команды (председатель тоз. 
'Гладких). Создав хороший актив, он 
добился роста рядов организации 
и готовит спортоменов-разрядников 
в новом учебном году.

Забота о росте рядов Добровольно
го общества должна быть в центре 
внимания всех партийных, проф
союзных и комсомольских организа
ций.

Только повседневное внимание и 
забота о добровольном обществе 
каждого партийного, профсоюзного и 
комсомольского руководителя помо
жет поставить работу ДОСААФ на 
уровень задач сегодняшнего дня.

ИЗВЕЩЕНИЕ

23 декабря 1952 года, в 7 часов 
'вечера, в здании клуба Сторотруб- 

нота завода созывается заседание 
Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся (XXIV очеред
ная сессия III созыва).

На рассмотрение заседания город
ского Совета выносятся вопросы:

1. Информация о ходе 'Выполне
ния решения городского Совета от

30 сентября 1952 г. «О состоянии 
и мерах улучшения культурно-про
светительной работы в городе». -До
кладчик зав. отделом культпросвет- 
работы то®. Чувильдина.

2. О выполнении плана развития 
животноводства и подготовке подсоб
ных хозяйств города к весенне-по
севной кампании 1953 г. Докладчик 
зав. сельхозотделом то®. Вышин.

Исполком Горсовета.

По Советскому Союзу
ПАМЯТЬ Б. П. ЧКАЛОВА

Исполнилось 14 лет со дня ги
бели великого летчика нашего вре- 
м.ени В. П. Чкалова.

14 декабря, в канун этой даты, 
в Москве, в Центральном Доме авиа
ции и ПВО имени М. В. Фрунзе со
стоялся (вечер, посвященный памяти 
великого летчика.

С воспоминаниями выступили Ге
рои Советского Союза М. В. Водо
пьянов, А. В. Беляков к  другие. Они 
рассказали о жизненном пути В. П. 
Чкалова, его больших заслугах пе
ред Родиной.

В Доме авиации и ПВО открылась 
выставка, на которой представлены 
фотографии, книги, журналы и дру
гие материалы, рассказывающие о 
жизни и  деятельности В. П. Чка
лова.

Цикл лекций о труде И, В. Сталина  
„Э к о н о м и ч е с к и е  проблемы социализма в СССР

ВОСЬМАЯ ПРЕМЬЕРА 
В РАЙОННОМ ДОМЕ НУЛЫ УРЫ

В Омугинском районном Доме 
культуры (Тюменская область) со
стоялась премьера пьесы А. Корней
чука «Платой Кречет». Это — вось
мая пьеса, поставленная коллекти
вом художественной самодеятельно
сти в нынешнем году.. Драмкружков- 
цы с большим успехом показала 
трудящимся районного центра и 
колхозникам района пьесу А. 11. 
Островского «Не воз коту маслени
ца», а  также произведения совет
ских драматургов —  «Калиновая 
роща» А. Корнейчука, «Голос Аме
рики» Б. Лавренева, «Поют жаво
ронки» Е. Крапивы и другие.

В центральном лектория столицы 
около тысячи москвичей прослуша
ло лекцию «Труд Л. В. Сталина 
«Экономические проблемы 'социализ
ма. в ССОР» —  .новый, высший: этап 
в развитии марксистско-ленинской 
политической экономии. Ее прочи
так доктор экономических наук, 
профессор П. А. (Белов.

Этой лекцией открывается новый 
цикл публичных лекций о труде

П. В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР», органи
зованных Всіз СОЮЗІНЫМ обществ : М И О 
распространению политических- и 
научных знаний. В цикл включены 
темы: «И. В. Сталин о характере 
экономических законов при социа
лизме», «Открытие и • обеен .ванне 
И. В. Сталиным основного экономи
ческого закона социализма» и дру
гие.

Годовой план выполнен досрочно
Со всех концов страны 'ежеднев

но поступают сообщения о досрочном 
выполнении годового плана промыш
ленными предприятиями.

Досрочно завершил выполнение го
дового плана по всему металлургиче
скому циклу коллектив Челябинско
го Металлургического завода. Себе
стоимость продукции н а заводе по 
сравнению с прошлым годом сниже
на на 10 миллионов рублей.

Более 30 государственных пред
приятий и десятки промысловых ар

телей Казани досрочно завершили 
годовую производственную програм
му.

В числе их завод —  «Серп и мо
лот», выполняющий заказы веіжкнх 
строе® коммунизма, электромехани
ческий завод, выпускающий обору
дование для сельских гидроэлектро
станций, и ряд других предприятии.

В счет 1953 года работают 11 
шахт, карьеров и обогатительных 
фабрик Криворожского железоруд
ного' бассейна.

НОВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ СЕЛА ЧУКОТКИ

Долина реки Анюи славится на .магазин, медицинский пункт, иочто- 
Чукотке богатством пастбищ, строе- все отделение. Колхозники псетрои-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ГИДРОМЕХАНИЗАТОРОВ

Ни на один час яе прекращаются 
работы на строительстве Каховской 
гид роэ л ектро станции. С в ерхм ощный 
земснаряд ,№ 101 разрабатывает
котлован гидростанции и плотины. 
Коллектив земснаряда обязался за
кончить котлован в 20 декабря —  
на месяц раньше срока. Свое слово 
гидромеханизаторы держат крепко. 
Из трех миллионов кубометров грун
та, которые предстоит вырыть из 
котлована, вьгнуто уже 2930 тысяч 
кубометров.

вьпм лесом, разноооразиеч пушного 
зверя. Но оленеводы, кочевавшие с 
места на место, использовали лишь 
незначительную долю этих богатств.
. На берег реки Анюй 'Пришли чле

ны колхоза-жиллионера «Вперед». 
Застучали топоры, . заработали пи
лы. В новсм колхозном селе выросли 
десятки домов, школа с интернатом,

ли более 20 производственных и 
культурно-бытовых объектов.

Новые колхозные села вырастают 
на берегах Верин-гоЕв пролива и Се
верного ледовитого океана.

В 1953 году здесь намечено сдать 
в эксплуатацию сотни жилых домов, 
десятки производственных помеще
ний.

КАЖ ДЫЙ ВТОРОЙ к о л х о з  —

На текущие счета колхозов Кули
ковского района, Черниговской обла
сти поступило около полумиллиона 
рублей эа сданную государству лъно- 
продущию а  продукцию животно
водства.

(В колхозе имени К. Е. Ворошилова 
доход составляет 3,3 миллиона руб
лей. В этом году .еще восемь сельхоз-

МИЛЛИОНЕР

артелей достигли миллионных дохо
дно. Теперь каждый второй колхоз 
района— миллионер.

По сравнению с прошлым годом 
доходы коллективных хозяйств воз
росли почти в два раза, в недели
мые фонды отчислено более пяти 
миллионов рублей.

НЕФТЬ СВЕРХ ПЛАНА
Новую производственную победу I Несколько эшелонов горючего до-

одержал коллектив крупнейшего на L ,  „ „ „ „     „г. - т. п был сверх плана коллектив промыс-Эмое промысла Картон. Он досрочно |
выполнил план 11 месяцев. )ла Куде,ары. (ТАСС).

Внесем свой вклад в дело мира
Передовики Хромпикового заводаВ СЧЕТ ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ

Коллектив горняков Магнитки за
кончил годовой план в ноябре 
и второй месяц выдает руду в 
счет третьего гсіда пятилетки.

Высоких производственных пока
зателей добились горняки с начала 
декабря. Машинисты экскаваторов 
тт. Токарев и Рябухин, соревнуясь 
друг с другом, ежедневно перевы
полняют сменное задание. Машини
сты станков канатно-ударного буре
ния тт. Лесьіков и Кирпичиков по
лумесячную норму выполнили на 
120 процентов. Бурильщики 
тт. Алексеев, Кураев, Назаров с 
каждым днем повышают норму вы
работки и  дают сотни руды сверх 
плана.

С. КАСАТКИН.

Воодушевленный решениями XIX 
съезда партии о досрочном заверше
нии пятой сталинской пятилетки, 
коллектив цеха № 1 Хромпикового 
завода в первой половине декабря 
закончил годовую программу и сей
час дает продукцию в счет 1953 
года.

Передовиками производства, на заво

де по нраву считаются смены тт. Ма- 
матовоіі, Вотяковой, Новосадовой, 
которые ежедневно перевыполняют 
сменное задание.

По-стахановски трудятся старшие 
рабочие тт. Гильмияров и Мухамедн- 
нов, генераторщики тт. Неделько, 
Степанов и десятки других рабочих.

ВПЕРЕДИ

Мартеновцы Старотрубного завода 
настойчиво борются за досрочное 
выполнение годовой программы. На
ступающий день рождения товарища
II. В. Сталина они знаменуют десят
ками тоня сверхплановой стали, со
кращают время плавки металла, уве
личивают количество скоростных 
плавок.

СМЕНЫ ТТ. МАЛАХОВА И АЛЕКСЕЕВА

Лучших результатов в развернув
шемся соревновании добились смены 
тт. Малахова и Алексеенко.

Высокие производственные пока
затели имеют сталевары тт. Курен
ных, Блинов, Пастухов. Сменное за
дание они выполняют а а  120 — 130 
процентов. Хорошо работает бригада 
канавы тов. Родионова.

М. МИХАЙЛОВ.



П а р т и й н а я  ж и з н ь  

I I I  пленум горкома КПСС
11 декабря состоялся третий пле

нум Первоуральского городского ко
митета Коммунистической партии 
Советского Союза, на котором об
суждался вопрос <о работе партийно
го бюро партийной организации уп
равления Уралтяжтрубстроя.

Докладчик, секретарь партбюро 
тов. Алексеев рассказал о задачах, 
стоящих перед партийной организа
цией и управлением строительства, 
вытекающих из решений XIX съезда 
партии. Рассказав об объеме работ 
жилищно-бытового и культурного 
строительства, который должен был 
выполнить коллектив строителей в 
1952 году, тов. Алексеев говорит 
о том, как партийное бюро 
и коммунисты парторганизации 
мобилизовали трудящихся стройки 
на выполнение этой задачи. Од
нако, —  говорит те®. Алексеев, —  
управление строительством еще не 
имеет хорошей собственной базы, 
которая могла бы удовлетворить 
строителей необходимыми строи
тельными материалами. Плохо ра
ботает шлакоблочный завод, на 
строительных объектах рабочие ча
сто простаивают из-за отсутствия 
бетона и других материалов.

Недостаточно развито на объектах 
индивидуальное социалистическое 
соревнование, говорит далее доклад
чик, — нерегулярно подводятся ито
ги, результаты социалистического 
соревнования зачастую не доводят
ся до сведения трудящихся.

Некоторые руководители стройуп
равления н е . реагируют на критику, 
грубы с рабочими.

Партбюро, отмечает тов. Алексе
ев, плохо осуществляет контроль за

выполнением партийных решении, 
слабо руководит цеховыми парторга
низациями, в результате чего там 
редко проводятся партийные собра
ния, на низком ' уровне партийно- 
политическая работа. Мало внима
ния уделяет партбюро работе с мо
лодыми коммунистами, политико
массовой работе, руководители 
стройуправления не бывают в об
щежитии, :не беседуют с рабочими.

В результате недостаточного пар
тийного контроля над хозяйствен
ной деятельностью руководства 
стройки в 1952 году допущены 
большие непроизводительные расхо
ды, нет графиков плата и оконча
ния строительства объектов, а не
дельно-суточные графики не выпол
няются, низко еще качество строи
тельных работ, перерасходуются 
стройматериалы, себестоимость стро
ительства выше плана.

Выступившие в прениях комму
нисты тт. Зольников, Ив-анисов, Ти
мошин, Осадчий, Чурсинов и другие 
указали на ряд недостатков в работе 
партбюро и  его секретаря тов. Алек
сеева. В заключении прений секре
тарь городского комитета партии 
тов. Кайгородцев резко критиковал 
руководителя стройуправления тов. 
Левитского, секретаря партбюро тов. 
Алексеева за кабинетный стиль их 
работы, терпимое отношение к  мас
се недостатков, тормозящих работу 
строителей, за формализм и запу
щенность в идеологической работе.

Пленум принял конкретное реше
ние, направленное на улучшение 
работы парторганизации управления 
строительством, на ликвидацию 
всех выявленных недостатков.

И нтересное и содерж ательное 
занятие

За 15 минут до начала занятия 
■ староста кружка тов. Галицких вни

мательно осмотрела комнату красно
те уголка автогаража Старотрубяо- 
Гіі завода, прибрала на столах, по
нашила чистые скатерти, дополни
ла из других кабинетов стулья и 
начала разъзшишть нужные карты 
из альбома наглядных пособий.

Глушители, внимательно просмот
рев до начала учебы каждую карту, 
сличили цифры л  выдержки то-варл- 
ща Сталина в картах с записями в 
св 'их конспектах.

Пропагандист тов. Рогозников, 
просмотрев конспекты у каждого 
слушателя, начал занятия с беседы. 
— Кто расскажет о наступлении со
ветского правительства против ку
лачества, —  обратился пропаган
дист ко всем слушателям. Желание 
изъявила ответить на этот вопрос 
тов. Рябчук. Она охарактеризовала 
обстановку 1928 года, к концу ко
торого /партия и советское государст
во имели уже в своем распоряжении 
достаточные резервы хлеба, а кол
хозно'. движение шло вперед более 
уверенным шагом.

Следуя директивам 15 съезда. 
партии, партия в' этот период пере
ходит в решительное наступление 
против кулачества, уверенно расска
зывает тов. Рябчук.

Тов. Рябчук убедительно показы
вает, что. проведя наступление про
тив кулачества, партия осуществля
ла третий ленинский лозунг по кре
стьянскому вопросу «опираясь проч

ено на бедноту и укрепляя союз с 
середняком, повести решительную 
борьбу против кулачества».
Она рассказывает, далее, что против 
саботажа кулачества по сдаче хлеба 
государству по твердым ценам при
менялась 107 статья уголовного ко
декса, а беднота получала ряд льгот. 
Выступление тов. Рябчука было до- 
іылнено тов. Коноваловым и тов. Сы
соевой, последняя показала сопро
тивление классового врага.

Хорошая подготовка слушателей 
к занятию позволила глубоко разо

орать -на беседе все поставленные во
просы.

В перерыв староста тов. Галицких 
сменила карты наглядных пособий, 
чтобы пропагандист мот жми лсяьэо- 
ваться во время своего рассказа по 
первому разделу одиннадцатой гла
вы история партии.

Рассказ пропагандиста тов. Ро- 
гезнвкова был содержательный. Он 
дал четкую характеристику между
народной сбстаяовки в 1930— 1934 
годах, пользуясь наглядными посо
биями доказал рост промышленности 
в Советском Союзе и упадок ее в 
США и  других капиталистических 
странах. Правильно рассказал о/б об
разовании двух очагов воины на За
паде и  Востоке и  дал исчерпываю
щую характеристику каждому из 
очагов, увязывая с докладом т. Ма
ленкова иа XIX съезде партии и ра
ботой товарища Сталина «Экономя-' 
чески-е проблемы социализма в 
СССР», показал борьбу Советского 
Союза в тот период за мир и безо- 
насность, увязав эту борьбу с на
стоящим временем.

Тов. Рогозіников сравнительно мо
лодой пропагандист, методическому 
мастерству он учится не семинарах 
пропагандистов, которые регулярно 
посещает, и проводит в жизнь вее 
указания руководителя семинара. 
Тов. Рогозников сумел привить жела
ние и необходимую потребность -в 
творческом изучении истории партии 
своим -слушателям, большинство ко
торых регулярно посещает занятия и 
всесторонне готовится к ним.

Главное в марвеистеко-лен-инской 
учебе высокое содержание ігроводи- 
ных занятии, не догматическое, а 
творческое изучение теории и исто
рии большевизма и применение это
го учения в практических делах, иа 
работе. Эту истину поняли пропаган
дист тов. Рогозников и слуша
тели кружка, а  поэтому и заня
тия в этом кружке проходят живо, 
интересно, на высоком идейно-поли
тическом уровне.

А. ТИМОШИН.

П О  С Т Р А Н И Ц А М  Г А З Е Т

Два мира— два образа жизни
Два- человека встретились для 

дружеской беседы -на полосе газеты 
«Труд» —  два рабочих, два шахте
ра. Одного зовут Иван Тар/асов, он—  
машинист- коиба&на ка шахте «Гор
ская» в Донбассе. Другой— ’Гарри 
Уотс-он, он -работает н-а Девонской 
шахте в Шотландии. Их разделяют 
государственные' границы, их объе
диняет трудовая профессия.

-Как встретились, как познакоми- 
лись они?

Гарри Уо-т-сон недавно побывал у 
вас в составе английской делегация 
ва празднестве годовщины Великой 
Октябрьской социалистической рево
люция. Его краткий о-тзьгв о виден
ном 'заинтересовал советского шахте
ра Ивана Тарасова. Через газету 
«Труд» он обратился с рядом вопро
сов к Уотсону. Уотсон охотно отве
тил и, в ово-ю очередь, просил Та
расова рассказать о себе. Газета 
«Труд» напечатала вопросы и отве
ты. Так получилась живая, непри
нужденная -беседа двух шахтеров.

Это беседа перед -миллионами слу
шателей —  читателей. Разговари
вают два '4-еловек.а, но мы видим пе
ред собой два мира. Звучит голос 
рабочего, прикованного к капитали
стической тачке, подневольного про
летария. Звучит толю-с советского ра- 
ботйика, свободного строителя ком
мунистического общества. Перед на
ми два типа, два образа жизни, две 
эпохи.

По возрасту Пва-н Тарасов и Гарри 
Уотсюя могут быть братьями. Они и 
чувствуют себя братьями. Тарасов 
не знает английского языка, Уотсон 
не говорит по-русски. Ж все же у 
них общин язык. Они понпмают 
ДРУГ друга.

Мы передаем в сокращенном виде 
их интересную беседу.

Тарасов спрашивает -об условиях 
труда, о механизации на шахтах 
Англии. Естественно, ч-тр машиниста 
комбайна в первую очередь интере
сует этот вопрос.

— г /В шахте, где я  работаю, в за
боях не применяются никакие маши
ны, —  отвечает Уотсон.

Он сам и его товарищи —  все 
работают обушком и лопатой. Так на 
большинстве шахт Англии. Только в 
СССР, на шахтах Подмосковного 
бассейна, Уотсон впервые в своей 
жизни увидел новые механизмы. Он 
тогда понял, до- чего тяжел труд 
шахтера в капиталистических усло
виях. Он тяжел -не только потому, 
что во имя прибыли, наживы капи
талистические хозяева не применяют 
машин, но и потому, что из рабочего 
выжимают все силы.

Уотсон говорит с торечыо о тех, 
кто погоняет рабочих:

—  Они подгоняют нас, застав
ляют работать -с большим 'напряже
нием. Все это напоминает картины 
времен рабства. Один бьет в бара
бан, другой подгоняет рабов -кнутом.

Работая из-под палки, английские 
рабочие не заинтересованы в увели
чении добычи угля. Уотсона интере
сует вопрос, почему же советские 
горняки так  заинтересованы в повы
шении добычи угля?

Тарасов рассказывает своему со
беседнику о том, что не прибыль яв
ляется основной, главной целью со
циалистического производства, что 
все народное хозяйство принадлежит 
народу, и только народу, что чем бо
гаче народ, тем выше достаток рабо
чего.

Странно звучат для английского 
рабочего слова о том, что труд горня
ка может быть делом чести. Иван 
Тарасов —  почетный шахтер. Нет 
такого сочетания слов в английе им 
словаре.

—  Пользуется ли любовью про
фессия горняка? —  спрашивает Та
расов.

—  Нет, —  отвечает Уотс-сін.
Как может, в самом деле, полю

бить молодежь профессию, которая 
осуждает яа то, чтобы вею жизнь до

Вопросы и ответы 
советского шахтера Ивана Тарасова 

и шотландского горняка 
Гарри Уотсона

старости «дышать пылыо, мучить
ся -от темноты, задыхаться от газа 
или, наконец, погибать в шахте, ес
ли труд горняка оплачивается не 
выше, чем труд рабочего в других 
отраслях пр умышленности ».

—  А как у вас? -—  -спрашивает 
Уотсон,

II Тарасов /отвечает:
—  /Советская молодежь стремит

ся работать в шахтах. И это потому, 
что профессия шахтера почетна в 
нашей стране, а труд шахтера очень 
облегчен. Советские плахты теперь 
превращены в высокомеханизиро
ванные подземные заводы.

/Конечно, вопрос о заработке, об 
уровне жизни занял видню-е место в 
беседе.

—  Б -состоянии ли британские 
горняки -на сбережения -от заработка 
построить /свой дом, купить автомо- 
биль? —  опрашивает Тарасов.

—  Нет. Для горняков это недо
ступно, —  -отвечает Уотсон,

—  Может ли шахтер дать высшее 
образование своим детям и что для 
этого требуется? —  спрашивает Та
расов.

—  /Как правило, нет, —  отвечает 
Уотсон.— Для этого- он недостаточно 
зарабатывает. Чтобы дать сыну выс
шее образование, нужно иметь око
ло восьмисот фунтов стерлингов. Та
ких денег у горняков, конечно, не 
водится... А какой путь для роста и 
совершенствования открыт перед 
каждым горнякам в Советском Сою
зе?

Тарасову нетрудно было ответить 
на этот вопрос. Он обрисовал общую 
картину постановки образования в 
своем районе.

—  А сколько детей шахтеров,—  
продолжает юн, —  -ежегодно после 
окончания средней -школы поступает 
в /высшие учебные заведения!

Так из вопросов и ответов встает 
яркая картина двух миров. Все, о 
чем говорил Тарасов, было ново, не
ожиданно, не совсем понятно, во 
всяком случае непривычно для ста
рого английского горняка. Тарасов 
спросил, как он отдыхает во время 
отпуска. Уотсон как бы пожал пле
чами. Отпуск! Английскому горняку 
приходится работать по 10— 11—  
12 час-ов, целый год копить деньги, 
экономить на всем, отказывать се
бе в необходимом, чтобы лет-ом отдох
нуть хотя бы неделю. Здравницы! 
Нет, у горняков Англии нет своих 
здравниц. «Раш вопрос о материаль
ной помощи горнякам от государст
ва может вызвать у  британских шах
теров лишь горькую усмешку».

—  А как вы и ваша семья прово
дите отпуск? —  спросил, в свою о-чз- 
редъ, Уотсон.

II несбыточной мечтой звучал для 
него рассказ -о том, как Тара-сов каж 
дый год или в течение месяца отды
хает в санатории на Черноморском 
побережье или со всей семьей уез
жает в род/нсе село.

Уотссн рассказывает об отсутст
вии охраны безстасности в англий
ских -шахтах, о множестве -катастроф, 
о  смертельной опасности .для рабо
чих. И припев в этих рассказах один 
у. тот же: в погоне за прибылью 
хозяева не думают, не заботятся о 
рабочем, о человеке. Они рассматри
вают рабочего к/ак орудие, как жи
вой -обуш-ок, и они выбрасывают 
старого и л и  больного рабочего, как 
выбрасывают и з н о с и в ш и й с я  обушок. 
Страшна участь старика в капита
листической стране!

Бесчеловечность —  вот -основная 
черта того мира, который встает из 
печальной повести Уотсона. Бее для 
прибыли. .

Человек —  вот центральная фи

гура социалистического пр-оизв-одст- 
ш. и быта. Все для- человека.

Не- философы, не экономисты ве
дут -между собой -простую, дело-вую 
беседу. Они сообщают друг другу 
только -факты. Сии не обобщают их, 
не говорят о двух экономических и 
социально- политических -системах. 
Н-о их безыскусные высказывания
—  это живые, убедительные иллю
страции к глубочайшим теоретиче
ским положениям марксизма-лѳмщи- 
змв, наглядные примеры % замеча
тельным .слогам товарища Сталина 
об основном экономическом школе 
современного капитализма и / а ос
новном -экономическом ѳакон-е социа
лизма.

Гарри Уотсон —  это человек, жи
вущий под тяжестью бесчеловечно
го закона, /подчиняющего в капита
листическом обществе в-се производ
ство, всю -общественную жизнь, весь 
быт извлечению максимальной при
были. Капиталисты вводят новую 
технику, когда это сулит -максимум 
прибыли. «Н-о- известны также фак
ты другого рода, демонстрирующие 
приостановку развития техники при 
капитализме, когда капиталисты вы
ступают как реакционеры в -области 
развития -новой техники и переходят 
нередко- иа ручной труд» (И, Сталин)

И вот перед нами Барри Уотсон—  
жертва этой системы, раб с обуш
ком, подгоняемый -барабном и кну
том надсмотрщика. Гарри Уотсон, 
вопреки всем стараниям сделать из 
него б-ее-словесное -рабочее жив-отя-ое,
—  человек, думающий, сознатель
ный человек. Могут ли барабанщики 
и коногоны английского лейборизма 
сделать и/з него и ему подобных ос
лепшую в подземном мраке клячу? 
Нет, это невозможно. Уотсон видел 
и узн-ал жизнь своего собрата по про
фессии, брата по классу, советского 
горняка, свободного, гордого челове
ка, хозяйка св-о-ей шахты, хозяина 
своей страны.

Уотсон и ему подобные узнают, 
какова жизнь п-од действием основ
ного экономического закона социа
лизма, когда все направлено к  обе
спечению максимального удовлетво
рения постоянно растущих матери
альных и культурных потребностей 
всего -общ-естЕп, когда целыо труда 
человека является сам человек.

Уотсон -видит, что не вечна капи
талистическая система, как долбит 
ему буржуазные ноны в рясах и без 
ряс. Он воочию видит, что еоцпа^. 
Лиам несравненно выше капитализ-" 
ма, что капитализм не способен к 
.прогрессу.

II тысячи, миллионы Уотсонов, 
простых беспартийных рабочих, не 
только в Англии, а и в-о всех капи
талистических странах приходят к 
неизбежному заключению, что гла
вари -капиталистических монополий 
для того и разжигают н-эвую миро
вую войну, чтобы сохранить подоль
ше путем истребления народов тот 
бесчеловечный строй, который дает 
им наибольшую наживу. Н-о в жизни 
Тарасовых Уотсоны видят сво-е соб
ственное будущее. П непобедимы ра
стущие симпатии рабочих всех 
стран к советскому народу, к его 
мирному созидательному труду. .

Пропаганда ! —  закричит про
дажная капиталистическая печать о 
беседе двух горняков. Б этой беседе 
нет ничего, кроме фактов. Именно 
поэтому капиталистическая -печаті 
не решится познакомить своих чи
тателей с -замечательной беседой, с 
перекличкой двух рабочих —  совет
ского и английского. Но рабочие уз
нают о ней и  в Англии, и в других 
странах. Нет «железного занавеса» 
между народами двух миро-в, как бы 
ни старались его опустить трусли
вые охранители капиталистического 
покоя.

Правда -о победе социализма, -прав
да о советском человеке идет вперед, 
и нет силы, которая могла бы за
держать ее!



ВАЛЕНТИНА ГАВРЮТИНА —  мо
тористка артели им. Т е л ь м а .

Фото А. Арутюнова.

В честь дня рождения  
, И. В. Сталина

Коллектив рудника Динасового 
завода, идя навстречу 21 декабря— 
дню рождения товарища И. В. 
Сталина, 'закончил годовой план 1-1 
числа и выдал сотни тонн кварцита 
в счет 1953 года. Закончено выпоя- 

'Яенце годового плава по бурению 
скважин ставками каватно-ударного 
бурения.

Лучших успехов добился участок 
№ 2, завершивший годовую про
грамму на 108 процентов. Новыми 
трудовыми достижениями отмечают 
семидесятитрехлетие товарища И. В. 
Сталина жшгпѣисты экскаваторов 
коммунисты тт. У.раааков я  Ями- 
даяов, они 'ежедневно выполняют 
по полторы нормы. Машинисты тт. 
Лазарев, Жуков работают в счет 
1953 года.

Стахановским трудом встречают 
день рождения товарища 0 . В. 
Сталина забойщики тт. Загидзянов, 
Мезенцев, Пенков, перевыполняю
щие сменное задание ніа 50-60 
процентов, еадаойщики-коммушмггы 
тт. Садриеламов, Шваев ежедневно 
выполняют нормы на 140-160 проц.

Отличных показателей добились 
бригада свалки тов. Ложкина и 
бригада канатной дороги тов. Том- 
леев-ой, завершившие годовую про
грамму на 125 'процентов.

В. АНДРЮШКИН.

г г - ' і

Горняки в фѳвд 
пятилетки

В досрочном выполнении государ
ственного плана 1952 года в Пер- 

! воуральском рудоуправлении значи
тельную роль сыграли рационали
заторы и изобретатели. Ак
тивно борясь за дальнейшее совер
шенствование добычи' горной мас
сы, механизацию всего цикла про
изводства, рационализаторы сэконо
мили 85 тысяч рублей.

Лучшие рационализаторы рудни- 
I ка механик горного цеха тов. Ко- 
: чев, мастер транспортного цеха тов. 

Д'окалов, рабочий дробильнообогати- 
тельной фабрики тов. Файрузов мно
го вносят творческой инициативы в 
разрешение сложнейших вопросов по 
механизации горных работ.

Конкретные обязательства при- 
I нялИ' на себя рационализаторы 

тт. Бабушкин, Паіівин, Докалов. 
Они обязались в рационализатор
ский фонд пятой пятилетки за 
1953 год внести 17 предложений с 
внедрением их в производство.

Горняки Первоуральского рудоуп
равления дали слово в новом году 
внедрить 50 предложений рациона
лизаторов с годовой экономией в 
150 тысяч рублей, а всего за пяти
летку в рационализаторский фонд 
внести 200 предложений с эконо
мией 700 тысяч рублей.

Подхватывая почин синарских 
трубников, рационализаторы и изо
бретатели рудоуправления в новой 
сталинской пятилетке добьются 
дальнейшего усовершенствования 
производства, механизации трудоем
ких процессов, будут ггзысгавать 
новые пути экономии металла, ма
териалов, электроэнергии, неустанно 
бороться за 'снижение себестоимости.

Каждый передовой стахановец 
рудника должен стать рационализа
тором производства — • это наш пат
риотический долг перед любимой 
Родиной, перед партией, перед род
ным товарищем Сталлным.

П. КЫЛОСОЕ, В. ВОРОБЬЕВ, 
рационализаторы.

НА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА

Высокой производительности до
бился на расточке труіб токарь Ав
торемонтного завода Аржаяников, 
ежедневно выполняя по две с полови
ной нормы. За двоих трудятся то
карь тов. Бел'оглазов и фрезеровщик 
тов. Башкиров.

На 186 процентов выполняет 
і сменное задание токарь тов. Ахме- 
' това. С. АЛЬБА.

Надо изменить систему учета
Вступая в 1952 год, сталепла

вильщики Сгаротру&яого завода 
приняли на себя серьезные обяза
тельства. Мартеновцы дали слово до
срочно выполнить годовой план по 
выпуску стали, повысить произво
дительность труда, снизить брак и 
себестоимость готовой продукции.

С первых же дней в цехе развер
нулась борьба за выполнение обяза
тельств. Горячее стремление с ча
стью выполнить слово, данное в 
письме трудящихся Свердловской 
области товарищу Сталину, прино
сит коллективу хорошие результа
ты. План одиннадцати месяцев кол
лективом мартеновского цеха вы
полнен досрочно, 25 ноября , пере
выполнив на несколько сот тонн 
свое годовое 'обязательство. Произ
водительность труда против плана 
повышена на полтора процента и 
бра®, по сравнению с прошлым го
дом, снижен на 19,5 процента.

Таких успехов труженики цеха 
добились благодаря организации со
ревнования бригад за 'Вынут стали 
скоростными методами, претворению 
в жизнь ряда организационно-техни
ческих мероприятий, которые способ
ствуют росту производительности 
труда.

Трудящиеся проявляют немало 
инициативы, направленной на со

вершенствование производства, ра
ционализацию «узких» мест ів тех
ническом процессе. Так, например, 
но предложению рационализаторов 
тт. Угольникова и Тыщенко была из
менена система распыливания юаізу- 
та. Вместо подачи шла&овиков в сво
да, изобретатели предложили устано
вить форсунки непосредственно в 
стены шлаковиков, что значительно 
улучшило распылившие мазута.

С начала 1952 года в цехе орг.ч- 
низовіан хозяйственный расчет иа 
каждую плавку. Результаты сум
мируются и выводятся за каждую 
смену. Но вот на протяжении послед
них трех месяцев, подводя итоги 
работы аа сутки, мы находим, что 
существующий метод учета нас не 
устраивает, не удовлетворяет. II 
чтобы найти такой метод, какой бы 
позволил производить учет более 
точно, вам нужна немощь со сторо
ны главного бухгалтера, тов. Огнева, 
который, к великому сожалению, от 
налаживания учета и отчетности са
моустранился. А хотелось бы ви
деть тов; Огнева в цехах оказываю
щим 'Практическую помощь цеховым 
финансовым работникам.

М. ЧЕРНЫХ,
нермиревщик мартеновского цеха.

Рационализаторам нужна помощь
По почину рационализаторов Си

нарского трубного швода на всех 
■предприятиях нашего города развер
нулось социалистическое соревнова
ние аа тилучш ее предложение, уси
лилась борьба за создание рацио
нализаторского фонда пятой сталин
ской пятилетки.

Горячо прошло обсуждение обра
щения санарцев на Динасовом заво
де. На расшлрешші заседании завко
ма 22 ноября отмечалась бездеятель
ность комиссии содействия рацио
нализаторам, плохая помощь рацио
нализаторам со стороны инженерно- 
технических работников завода, ука
зывалось иа медленное внедрение 
принятых предложений. Пз 44 рац
предложений, принятых еще в 1951 
году, за 11 месяцев текущего года 
внедрено только 15.

Стремясь внести свой вклад в де
ло создания рационализаторского 
фонда, изобретатели Динасового за

вода решили в 1953 году внести 260 
предложений и от их внедрения по
лучить экономии один миллион руб
лей, организовать действенную рабо
ту комиссии содействия БРПЗ’у, еще 
шире развернуть соревнование меж
ду рационализаторами за лучший 
лицевой счет экономии, создать ком
плексные бригады содружества ин
женерно-технических работников и 
рационализаторов.

Решение было принято хорошее, 
но в жизнь оно проводится медленно. 
Сдвигов в улучшении рационализа
торской деятельности пока не видно.

Инженерно-технические работни
ки завода ва плаве с главным инже
нером тов. Бовкун обязаны оказы
вать всемерную помощь рационали
заторам в разрешении технических 
вопросов, подсказывать правильные 
решения «узких» мест.

Д. ЛУЗИН, 
инструктор ГН КПСС.

М. С. ТАРАРИН— шофер Хромпж-
кового завода.

Фото А. Арутюнова.

Успехи  
трубопрокатчиков

Прокатчики Новотрубного завода 
успешно завершают годовой план 
по валовой продукции. В конце но
ября первой по заводу закончила 
годовой план проката бригада цеха 
ЛГ» 1 стана Малый штифель № 2, 
где мастером тов. Баглаи.

Соревнуясь за досрочное выполне
ние плана текущего года, тружени
ки завода с каждым днем повышают 
производительность. За половину 
декабря в соревновании по заводу 
дервее место заняла бригада мастера 
тов. Ермолшна. Она выполнила гра
фик проката на 124 процента. На 
втором месте стоит бригада прокат
чиков цеха № 5, где обязанности 
мастера исполняет тов. Дыбов. На 
третье место вышла бригада мастера 
тов. Могилевкина.

Новыми трудовыми победами 
встречает коллектив Новотрубного 
завода день рождения товарища 
Сталина. Ha 180 процентов ежеднев
но выполняет сменное задание на 
про-тяжке труб кольцевая тов. Де- 
мирова. Более полутора норм дает 
отжигальщик Анкудинов. На 60—  
70 процентов перевыполняет еже
дневное задание кольцевая Беояя- 
тых. Хорошо работают резчик труб 
тов. Леденцов, кузнец тов. Крсиота- 
ев и другие.

М. ЯНОВА.

Беседы о пятой сталинской пятилетке

К новому подъему 
железнодорожного транспорта

Под руководством великой партии 
■Ленина —  Сталина зл годы совет
ской власти в СССР создан перво
классный железнодорожный тран
спорт, являющийся одной из важней
ших отраслей народного хозяйства 
нашей страны, главным інер&ом ее 
экономической жизни.

Техническая вооруженность же
лезнодорожного транспорта -в СССР 
еще до Великой Отечественной вой
ны находилась на более высоком 
уровне, чем в любой европейской 
стране. Советские железные дороги 
обладают наиболее мощным я самым 
молодым по срокам эксплуатации па
ровозным парком, наибольшим коли
чеством вагонов большой грузо
подъемности, наибольшей протяжен
ностью электрифицированных ли
ний, іа также линий, оборудованных 
«стоматической блокировкой. Сред
няя грузонапряженность советских 
железных дорог —  налвысшая в 
мире. Каждый километр железных 
дорог используется у нас в среднем 
в четыре раза более производитель
но, чем в Англии, и в 2,5 раза про
изводительнее, чем в США. Одна 
лишь Омская железная дорога в 
1951 году выполнила объем перево

зок, превышающий грузооборот всех 
железных. дорог Англии. Тоогеко 
прирост грузооборота советских же
лезных дорог в 1951 году равняет
ся всему годовому грузообороту же
лезных дорог Англии и Франции, 
вместе взятых. В текущем году гру
зооборот железнодорожного -транспор
та СССР- больше, чем в 1940 году, 
примерно на 80 процентов.

Эти показатели —  результат не
измеримых преимуществ социалисти
ческой системы хозяйства перед ка
питалке тичес ко й систем-о и.

Исторические директивы XIX 
съезда Коммунистической партии 
по пятому я  яти летне му плану раз
вития СССР -на 1951— 1955 годы 
открыли величественные -перспекти
вы дальнейшего развития народно
го хозяйства страны. Реет промыш
ленного л  сельскохозяйственного 
производства, а также рост товаро
оборота -обусловливают дальнейшее 
развитие всех видов транспорта. В 
новой пятилетке предусматривает
ся увеличение грузооборота железно
дорожного транспорта на 35— 40 
процентов.

В связи с этим в пятом пятилетии 
намечено построить и  ввести в по

стоянную эксплуатацию новых же
лезных дорог примерно в 2,5 раза 
больше, чем в четвертой пятилетке. 
В частности, завершится строитель
ство Южно-Сибирской магистрали 
на участках от Абакана до Акмолин
ска и строительство железнодорож
ной линии Чарджоу —  Еунтрад.

Важнейшей задачей в области же
лезнодорожного транспорта является 
увеличение пропускной способности 
дорог. С этой целью 'будут разверну
ты строительство вторых путей и 
электрификация железных дорот. В 
новой пятилетке намечается ввести 
в эксплуатацию вторых путей на 
60 процентов, іа электрифицирован
ных линий —  в четыре раза боль
ше, чем аа минувшее пятилетие. На 
базе дешевой энергии строящихся 
гидроэлектростанций иа Волге и 
Днепре- и уже вошедшей в строй 
Цимлянской гидроэлектростанции на 
Дону будет осуществлена электрифи
кация целых магистралей и желез
нодорожных линий.

Большое развитие на наших до
рогах получит теллово-зноя тяга —  
одна из самых совершенных я  эко
номически выгодных.

Огромные работы будут проведе
ны но оборудованию железнодорож
ных линий автоблокировкой. В срав
нении с 1950 годом протяженность 
участков, оборудованных автоблоки
ровкой, увеличится на 80 процен
тов. Это почти столько же, сколько

сделано за три довзенных пятилетки.
Протяженность станционных пу

тей будет доведена примерно до 46 
процентов от эксплуатационной дли
ны железнодорожной сети. Это повы
сит провозную способность дорог, по
зволит улучшить технологию рабо
ты станций, ускорить формирование 
поездов, увеличить их вес и длину.

В новом пятилетии значительно 
повысится уровень механизации 
трудоемких работ и автоматизации 
процессов производства; увеличится 
объем механизации погрузочно-раз
грузочных работ. Будет в основном 
завершен перевод на автосцепку 
всего вагонного парка.

■Наряду с этим предусматривается 
дальнейшее повышение качества ра
боты железных дорог и в первую 
очередь улучшение использования 
подвижного состава. В 1955 году 
оборот вагонов должен быть ускорен 
не менее чем т  18 процентов по 
сравнению с 1950 годом. Это будет 
достигнуто прежде всего за счет со
кращения простоев вагонов под гру
зовыми и техническими операциями. 
В этих целях необходимо дальнейшее 
совершенствование технологических 
процессов работы станций, механи
зация сортировочных горок, центра
лизация стрелок, внедрение радио
связи в управлении маневровыми 
работами. Главная же задача заклю
чается в том, чтобы мобилизовать 
большие внутренние резервы тран

спорта, улучшить качество эксплуа
тационной работы дорог, - повысить 
дисциплину и слаженность отдель
ных звеньев.

Успешное решение огромных заідач, 
стоящих перед железнодорожника
ми, немыслимо без высокой созна
тельной дисциплины, являющейся 
важнейшим условием четкости и 
слаженности в работе всех частей 
железнодорожного конвейера. Необ
ходимо всемерно усилить борьбу за 
дальнейшее повышение производи
тельности труда, за решительное 
устранение недостатков в работе на 
основе развертывания критики и са
мокритики, за выявление и  исполь
зование резервов, к ж  источника 
дальнейшего роста перевозок. Важ
нейшим условием обеспечения ново
го подъема железнодорожного тран
спорта является дальнейшее развер
тывание социалистического соревно
вания, широкое распространение 
творческой инициативы новаторов 
производства.

Советские железнодорожники от
дадут все силы на выпоненле ответ
ственных задач, поставленных пар
тией Ленина —  Сталина перед же- 
лезндорожным транспортом, и тем 
еще больше укрепят могущество 
своей любимой Родины, внесут но
вый вклад в борьбу за победу ком
мунизма. Н. ГУНД0БИН,

заместитель министра путей 
сообщения СССР.



Письма в редакцию
ЗАРПЛАТУ ВЫДАЮТ ПО СВОЕМУ

На аз в еде отопительных .агрегатов 
заработная плата выдается нерегу
лярно. Она выдается в первую оче
редь руководящим раіботшюші и слу
жащим бухгалтерии. Особенно само
управничает начальник метіно-сва- 
рочного цеха тов. Киипенвц. По его 
указанию зарплата выдается не во

УСМОТРЕНИЮ

платежным ведомостям, а  по списку 
и то далеко не всем рабочим.

Главный бухгалтер завода тов. 
Ионии не интересуется, как  выдают 
зарплату,

Корда на заводе будет наведен по* 
рядов ,с выдачей зарплаты?

МАКСИМОВ, ГАНУСОВ.

МЕДЛЯТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Месяца два том у назад к дому 
№  2 1  по улице Ш танина присту
пи ли  к проведению ядрового, отепле
ния. Работа кипела: старее оборудо
вание убиралось, стены пробивались 
для установки нового парового отоп
ления, траінш&и очищались. Но... 
новых труб и батарей во-время не 
доставили, и все работы приостано
вились. Месяц спустя трубы посту
пили , установка возобновилась. Ос-

ПАРОВОГО ОТОПЛЕНИЯ

подключить,таю сь только их подключить, но 
снова все замерло. Идет декабрь, а 
жильцы вынуждены жить в холод
ных комнатах. Имеющийся в  доме 
магазин Лг» 1 не работает.

Начальник управления строитель
ства Уралтяжтрубстроя тов. Левит- 
ский и не думает, чтобы в квартирах 
рабочих было тепло.

Н. ЕРЕМИН, А. СТОРОЖЕНКО, 
депутат горсовета.

ПРЕКРАТЯТСЯ ЛИ МОИ ХОЖДЕНИЯ?

(кюро год, к а к  я  х®жу оібивзю по
роги кабинетов руководителей Хром
пиков ого завода, чтобы отремонтиро
вали отопление в моей квартире. 
Наш  дом-в экошгоатацию сдан в ян 
варе сего года, но отопительные ра
диаторы не работают. При въезде г. 
квартиру, я  обращался с этим вопро
сом к начальнику жилищно-комму
нального отдела тов. Евдокимову. Он 
успокоил меня, что летом все будет 
исправлено. Но его слова остались

словами. Лето прошло, отопление 
осталось неисправленным.

Много раз я  обращался к замести
телю директора но быту тов. Дема- 
вину, к, директору завода тов. Аре
фьеву, ио никакого сдвига не про
изошло. Везде давали один ответ: 
«выясним, сделаем». Заканчивается 
декабрь. Прекратятся ли, наконец, 
мои хождения?

М. ЗЫРЯНОВ.

НУЖЕН МАГАЗИН

Хромпиковыи завод с каждым го
дом растет и  благоустраивается. Уве
личивается количество населения, 
растут и его потребности.

Трудящиеся Хромпикового посел
ка неоднократно выражали свое не
довольство начальнику ОРС’а  тов. |

на наши

МЯСО-РЫБА

рыбный магазин. Но он 
просьбы не реагирует.

Хромпиковый завод находится в 
отдаленности от имеющихся в горо
де мясо-рыбных магазинов. Учиты
вая эта требование хромпике®дев,

Шевчуку на плохое снабжение мл- над.? 0ТКІ,ЫТЬ m  поселке *®«н>ыб
ео-рыбными товарами, обращались 
с просьбой открыть на поселке мясо-

нын магазин.
0. БЕЛОНОГОВА.

ПО СЛЕДАМ

В редакцию нашей газеты по
ступило письмо, в  котором рассказы
валось, что начальник сторожевой 
охраны Новотрубного завода тов. 
Чувашов занимается взяточничест
вом, присвоением спецодежды и 
прикрывательством нарушителей 
трудовой дисциплины. Секретарь 
партийной организации сторожевой 
охраны тов. Махнев, зная о недэ-

НЕ0ПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

стопном поведении1 коммуниста тсв.
Чувашом, мер не принимал.

Секретарь партийного 'комитета 
Новотрубного завода тов. Алексеенко 
сообщил редакции, что указанные 
в письме факты подтвердились. 
Поведение Чувашова обсуждалось 

I на партийном собрании, поетаоовле- 
; нием которого ему объявлен выго- 
I вор с занесением в учетную кар
точку.

РОЗЫГРЫШ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Закончился городской розыгрыш 

по волейболу. Первое место в сорев
нованиях заняла команда Новотруб
ного завода, второе —  -команда шко
лы № 12.

Следует отметить, что соревнова
ния показали запущенность в спор
тивной работе но волейболу. Далее 
команда-победительница играет 
слабо.

СТАРТ ЛЫЖНИКОВ
14 декабря более 100 лучших 

спортсменов нашего города вышли 
на старт лыжных соревнований, по
священных открытию зимнего сезо
на. На старт вышло 25 команд.

В мужской эстафете лучших ре
зультатов добилась команда Ново
трубного завода в составе мастера 
спорта тов. Кузьмина, снортсменов- 
разрздников тт. Шадурских, Коно- 
ненко и Солюва. Она закончила эс
тафету оо временем 1 час 39 минут 
46 секунд.

Из женских команд первое место 
завоевала женская команда ново- 
труйнгоо® в составе тт. Соловьевой, 
Зюлиной и Борисовой. В эстафете 
3x3 километра эта команда прошла 
за 51  минуту 21 секунду.

Среди девушек в эстафете 3x3 
первенствовала команда школы 
№ 12 в составе тт. Аржанииковой, 
Барсуковой и Новиковой, прошедшая 
расстояние аа 1 час 2 минуты 20 
секунд.

Среди юношей лучших результа
тов добилась команда новотрубни- 
ков, закончившая эстафету 4x5 со 
временем 1 час 48 минут 10 секунд.

В данных соревнованиях первое 
место заняли новотрубники, вто
рое —  хромігаковцы и третье —  
старотрубники.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«ГРУБИЯН В РОЛИ НАЧАЛЬНИКА»

Под таким заголовком в заметке, 
помещенной в-нашей газете Л1» 225, 
рассказывалось о грубом обращении 
начальника второго передела цеха 
№ 2 Динасового завода тов. Степа
нова с подчиненными.

Директор завода тов. Гавриш 
сообщил редакции, что факты, поме
щенные в заметке, подтвердились. 
Поведение тов. Степанова обсужда
лось на пленуме завкома профсоюза, 
где он признал свои ошибки. Как 
члену профсоюза, пленум завкома 
объявил Степанову выговор. Прика
зом по заводу на Степанова наложе
но административное взыскание.

В странах народной демократии

іі8 успехи
С каждым годом содержательнее, 

богаче и  краше становится жизнь 
чехословацких крестьян, объединив
шихся в сельскохозяйственные коо
перативы. Первые замечательные 
успехи кооператоров оставляют глу
бокий след в сознании крзстьян- 
еднноллчников, наглядно убеждают 
их в величайших преимуществах 
коллективного труда.

Недавно газета «Руде право» по
местила небольшую зарисовку, в 
которой ярко и живо повествуется 
об одном из обычных, будничных 
дней в едином сельскохозяйственном 
кооперативе в селе Славнце.

Коллективное хозяйство «Победо
носны й февраль» —  одно из пере
довых во всей округе. Крестьяне 
близлеж ащ их  и даже самых отдален
ны х деревень и сел уезда —  частые 
гости в Славнце. Они приезжают 
вюда посмотреть, разузнать, как 
ж и в у т  и  работают славщ кне коопе
раторы .

Побывала здесь недавно п группа 
крестьян из деревни Лозине, 
Пльзеньского уезда. Гости осмотрели 
постройки, двор кооператива, побы
вали в крестьянских домах, на мо

лочной ферме. Пх все интересовало.
За поворотом шоссе, у  большого 

дома, онп увидели нагруженную те
легу: член кооператива Зиман один- 
олинеппенек перетаскивал в амбар 
тяжелые мешки с зерном.

—  Какой же это коллективный 
труд?! —  говорили, подходя к  ам
бару, некоторые крестьяне из Лози
не. —  Поглядите, как тяжело это
му человеку. Кто помогает ему, где 
же коллектив?

Зиман многозначительно подмиг
нул подошедшим:

—  Сегодня мне предстоит разгру
зить еще две такие телегн.

'Крестьяне переглянулись.
—  А кто же, по-вашему, должен 

перевозить и складывать на место 
мое собственное зерно? —  продол
жал кооператор. —  Ведь все это я  
получил на трудодни!

II Зимин, оставив на время рабо
ту, начал свой рассказ:

—  Работаем в кооперативе мы 
втроем: я, жена и дочь. Выходим на 
поле, как и прежде, с самого утра. 
Но 'Вот что примечательно: во-пер
вых, мы теперь не надрываемся, как 
это было в прошлом на своем клоч

ке земли, иіэо самые тяжелые рабо
ты за нас выполняют машины, а, 
во-вторых, когда мы хозяйничали в 
одиночку, мы никогда не имели 
столько хлеба, сколько имеем, рабо
тая в кооперативе. Ведь только за 
первую половину года мы выработа
ли втроем около 900 трудодней!

«Ни о чем больше ие спрашива
ли Зимана молодые кооператоры из 
деревни Лозине, —  пишет «Руде 
право». —  II напрасно. Они могли 
бы узнать ещз и  о том-, что семья 
Зимана получила на трудодни овощи 
н много других продуктов, о том, 
что у Зимана так же, как и у дру
гих членов кооператива «Победонос
ный февраль», есть корова, домаш
няя птица, есть свое личное хозяй
ство».

«Многое увидели, многому научи
лись лоэннскйе крестьяне в Слави
це, —  заключает газета. —  Это по
может нм стать такими же зажиточ
ными и счастливыми людьми».

Все смелее н увереннее становит
ся трудовое крестьянство Чехосло
вакии на путь кооперирования. 
Только в период уборочных и осен
не-полевых работ в стране органи
зовано свыше двух тысяч новых 
коллективных хозяйств. В них всту
пило 1 3 0  тысяч крестьянских дво
ров. -  А. ШЕРСТЮН.

В странах народной демократии
ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ФЕСТИВАЛЯ СОВЕТСКИХ КИНОФИЛЬМОВ

(В КИТАЕ .

Газета «Гуаньминжиібао» сооб
щает об успехе фестиваля советских 
кинофйльмов, проводившегося во 
время месячника китайско-советской 
дружбы.

Газета пишет, что советские кино

фильмы просмотрело около 100 мил
лионов человек. Кинопередвижки 
только в провинции Сычуань обслу
жили более 4 миллионов сельских 
жителей. Многие крестьяне приезжа
ли посмотреть советские кинофиль
мы еа десятки километров.

НОВЫЙ МОЩНЫЙ БЛУМИНГ В ПОЛЬШЕ

крупный из существующих#* Ноль-Па металлургическом заводе «Бо- 
Ібреік» (Силезия) Сдан в эксплуата
цию мощный высокопроизводитель
ный блуіминг, полученный из Со
ветского' Союза. Новый блумняг бу
дет выпускать около одного миллио
на- тонн проката в год, т. е. в два с 
лишним раза больше, чем самый

ше прокатных станов.

По случаю пуска нового мощном 
Іблуминга на заводе «Бобрек» со
стоялся большой митинг. Участники 
его горячо благодарили советский 
народ за дружескую помощь.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КНДР
В университете имени Ким Ир Се- щения Пэк Нам Ун и 

на состоялся третий выпуск студен
тов, среди молодых специалистов —  
физики, химики, математики, исто
рики, географы, экономисты, юри
сты и литераторы.

На выпускном вечере присутство
вали секретарь ЦК трудовой партии 
Кореи Лаж Деи Ай, министр просве-

мяогочислея-
ные гости.

С большим яоъемом присутству
ющие на выпускном вечере при
няли приветствия Генералиссимусу 
Сталину, генералу Ким Ир Сену л 
председателю Центрального народ
ного' правительства Китая Мао'-'Цзе- 
Дуну.

УСПЕХИ ТРУДЯЩИХСЯ РУМЫНИИ
На промышленных предприятиях Народной Республики, 

ж транспорте Румынии ширится тру
довое соревнование в честь испол
няющейся 3 0  декабря пятой годов
щины провозглашения Румынской

ознамено
вание этой даты выполнили годовой 
план и работают в счет 1953 г н а 4 
коллективы свыше 100 предприя

тий Бухареста.

РЕПРЕССИИ ФРАНЦУЗСКИХ КОЛОНИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 
В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

Газета- «Юманите» сообщает, что 
положение в Марокко остается на
пряженным. Французские власти 
продолжают производить аресты. На 
днях в Рабате и Касабланке были 
приговорены к различным срокам 
тюремного заключения 279 марок
канцев.

Эта же газета пишет, что фран
цузский военный трибунал в Тунисе 
вынес недавно три новых смертных 
приговора участникам национально- 
освободительного движения. Кроме 
того, четверо патриотов приговоре
ны к  пожизненной каторге и один—  
к .20 годам каторжных работ.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЯПОНИИ

В Японии продолжается забастов
ка шахтеров и электря&ов. В связи 
с отказом предпринимателей удов
летворить требования бастующих, 
Национальный союз рабочих уголь
ной промышленности и Националь
ный Союз рабочих электропромыш

ленности заявили, что забастовка бу
дет продолжаться до тех пор, пока 
предприниматели не удовлетворят 
требования рабочих.

Генеральный совет профсоюзов 
принял решение сб оказании помо
щи бастующим.

ИТАЛЬЯНСКИЙ НАРОД ПОДДЕРЖИВАЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПЕЧАТЬ

Руководство Итальянской компар
тии опубликовало сообщение о там, 
что- сбор средств, начавшийся в свя
зи с 'проведением месячника комму
нистической печати, дал в фонд га
зеты «Унита» 350 .050 .230  лир. 
Эта широкая помощь коммунисти
ческой печати со стороны трудящих

ся, говорится в сообщении, сви де
тельствует об -одобрении борьбы, про-^ 
водимой органом итальянской ком
мунистической партии газетой 
«Унита» в защ иту мира, свободы и 
национальной независимости, и о 
поддержке этой борьбы.

Заместитель редактора П. А. В0Л0ЖЕНИН0В.

Во всех отделениях связи 
города Первоуральска 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1S53 ГОД 
на городскую газету

„ П о д  з ш е к е м  Ленина“
Газетз выходит 3 раза в неделю 

на 4-х полосах. Подписная цена: на 12 
месяцев 23 руб. 40 коп., на 6 Месяцев 
— 11 руб. 70 коп.; на 3 месяца — 
5 руб. 85 коп.; на 1 месяц — 1 руб 
95 коп.

ТАГИЛЫ 1ЕВ Николай Григорье- 
ич, проживающий в г. П ервоураль

ске, пос. Дин-ас, улица -Куйбышена, 
Ідом №  18, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с  его женой 

j ТАГИЛЬЦЕВОЙ Верой Иосифов-
I ной, проживающей в пос. Динас, 
j улица Ильича, дом №  19, кв. № 8. 
Д ело будет рассматриваться в Н а
родном суде I участка г. Перво
уральска.

РО ГО Ж НИ КОВ Николай Ивано- 
ич, проживающий в г. Первоураль

ске, Новотрубный пос., улица Карла 
Маркса, дом №  5, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с его 
женой РО ГО Ж НИ КОВО Й  Ниной 
Матвеевной, проживающей в г. Пер- 

оуіральске, Новотрубный пос., улица. 
Некрасова, дом №  9. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде 
III участка г. Первоуральска.

ДОЛИНОВА Ульянова Осиповна,, 
проживающая в г. Первоуральске, ' 
оцгород, улица Трубников, дом 

№ 24, кв № 10, возбуж дает судебное 
дело о расторжении брака с ее му
жем ДО ЛИ НО ВЫ М  Михаилом П ет
ровичем, проживающем в Ачинском- 
районе, Свердловской области, Ачит-' 
кий сельсовет, улица Пушкина, дом 
№ 36. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка г. Перво
уральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й этаж.


