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Новое злодеяние 
американских захватчиков в Корее

Нет предела злодеяниям америкая- 
еких агрессоров. Развязав кровавую 
интервенцию в Корее, они совер
шают такие /преступления, перед 'ко
торыми бледнеют самые чудовищные 
проявления изуверства, разбоя и тер
рора, надругательства над совестью 
человечества.

•Казалось, на острове Кочжедо аме
риканские изверти (превзошли самих 
себя, учиняя одну за другой звер
ские расправы над беззащитными 
воешюнленными. Теперь в распоря
жении мировой общественности на
ходятся новые факты злодеяний, со
вершенных только на- днях. На
острове Поінган военщина США зат
мила и оставила позади преступные 
«рекорды», достигнутые ею на
острове Кочжедо. По сообщению 
агентства Рейтер, на острове Понган 
американские интервенты 14 де
кабря обрушили свой террористиче
ский удар против корейцев и к и 
тайцев, находящихся в лагере воен
нопленных. При этом число уби
тых является самым большим «в ла
герях для военнопленных в этом го
ду». Агентство Франс Пресс, ссы
лаясь иа официальное признание 
представителя штаба генерала Клар
ка, заявляет, что событие в лагере 
Понган «было самым /большим и ка
тастрофическим /по своим /последст
виям инцидентам, который когда- 
либо имел место в лагерях союзников 
для всеянсіпленных».

Еще не получены полные данные 
о новом злодеянии америка/неких 
захватчиков в Корее. Но и то, что 
сообщается иностранными агентст
вами, даст основание утверждать, 
что отныне остров Шиган станет но
вым нарицательным именем для ха
рактеристики беспримерного озве
рения и палаческого садизма амери
канских захватчиков.

Представители американской во
енщины не отрицают факта /нового 
кровавого злодеяния на острове Пон
ган. Так, корреспондент агентства 
Асоошиэйтец Пресс сообщает из Пу
сана, что после проведения «рассле
дования» убийства 82 и ранения 
т20  пленных американский полков
ник Кэдуэлл похвалил начальника 
лагерей на острове Понган п о д п о л 

ковника Миллера за. то, что «он дей
ствовал решительно». Тот же коррес
пондент указывает, что расправа 
была учинена над военнопленными, 
которые требовали своей репатриа
ции. Весьма характерно, что так 
называемое командование «Объеди
ненных Наций» переклассифициро
вало их «на гражданских лиц», 
стремясь таким путем сорвать ре
патриацию.

Американские изверги творят кро
вавые расправы как над военноШен- 
ными, так и над гражданскими ли
цами, согнанными в многочисленные 
американские лагери смерти. Они по
пирают самые элементарные основы 
международной законности и в сво
ем преступном отношении к .военно
пленным, и в своем преступном от
ношении к  гражданскому населе
нию.

Даже из сообщений буржуазных 
агентств вырисовывается потрясаю
щая картине злодеяний американ
ской военщины на острове Понган. 
Убийства, пытки, массовый террор 
—  все это поставлено на службу од
ной цели —  ааіпушть пленных, за
ставить их встать на путь измены 
родине, превратиться в американ
ских ландскнехтов, ©ступить в кро
вавую бойню против родных отцов и 
матерей, братьев и сестер, жен и 
детей.

Соібытия на острове Понган с но
вой силой разоблачают агрессивные 
планы правящих кругов США в Ко
рее. О/ни обнажают подливную суть 
тех неуклюжих маневров, которые 
проводятся воротилами ОІПА во
круг вопроса о репатриации военно- 
планных. Даже американский про
фессор Флеминг в статье, опублико
ванной в журнале «Анналы амери
канской академии политических и 
социальных наук», признает, что 
именно позиция /США сделала вопрос 
о военнопленных «единственным 
препятствием к заключению переми
рия».

Кому тетерь не ясно, что так на
зываемая «добровольная репатриа
ция», о которой лицемерно болтают 
воротилы США и их подголоски, в 
действительности означает Кочжедо я 
По/нган, насилия над военнопленны
ми с целыо принудить их сражать
ся против родного народа, выражает 
политику срыва мирного урегулиро
вания корейской проблемы, полити
ку продолжения и расширения вр?> 
вавой агрессии против героического 
корейского народа.

И если ныне кое-кто пытается за
вуалировать эту политику при по
мощи резолюции, навязанной амери- 
но-английс/ким блоком Генеральной 
Ассамблее ООН, то подобного рода по
пытки,, обречены на провал. Ми
нистр иностранных дел Китайской 
Народной Республики Чжоу Энь-лай 
справедливо указывает в своем за
явлении, что незаконная резолюция, 
принятая Ассамблеей ООН, сводится 
к  (следующему: «Никакого переми
рия, никаких переговоров, никакого 
мирного урегулирования, а продол
жение и расширение корейской вой
ны».

Массовое убийство пленных на 
острове Понган, зверские расправы 
над военнопленными не островах Ко
чжедо и Чечжудо, применение бак
териологического оружия —  все это 
звенья одной цепи чудовищных зло
деянии американской военщины, 
вставшей на. путь гитлеровской ти
рании, на /путь кровавого разбоя.

Но империалистическим захват
чикам не сломить воли мужествен
ного корейского народа. События ва 
острове Понган 14 декабря с новой 
силой показали величие духа слав
ных корейских патриотов, их готов
ность отдать свою жизнь за свободу 
и независимость страны. Тысячи 
безоружных людей, взявшись за ру
ки, в ответ на угрозы палачей сме

ло. ааявили, что .они принадлежат 
своей славной родине точно ток же, 
как родина принадлежит им, что 
они отвергают наглые притязания 
интервентов я  требуют своей репат
риации.

Американские изі рги ответили 
залпами на законное требование ко
рейских •патриотов. Эти залпы пока
зали не силу, а  слабость захватчи
ков. Ибо непобедим героический ко
рейский .народ, воспитавший таких 
стойких и преданных сынов. Ибо ми
ровое общеетветтое мнение давно 
уже расценивает злодеяния амери
канской военщины к  Корее как один 
из признаков того, что США потер
пели в своей /корейской авантюре 
тяжелое поражение.

Неслыханные /зверства, (американ
ских захватчиков в Корее вызы
вают гневный протес"’ миролюбивых 
народов. Сотни миллигшев людей до
брой воли во всех странах мира еди
нодушно требуют положить конец 
американской агрессии в Корее. Во
прос о немедленном прекращении 
огня в (Порее стоит в центре внима
ния Конгресса кародоі; в защиту ми
ра. С высокой трибуны /Конгресса 
выступают /в эти дни в Вене люди 
разных стран п континентов, рас и 
наций, различных партий и религи
озных верований. Но всеобщим яв
ляется требование истончить с вой
ной /в Корее. Новой -зверской распра
вой на- острове Лонга.:- американские 
агрессоры показали, что они т м ер е - 
аы и впредь продолжать отеле поли
тику кровавых авантюр в Корее.

і Совесть мира не может прими
риться и никогда не примирится с 
злодеяниями американских извергов. 
У миллионов людей стоит в эти дни 
зеред глазами трагический образ ко
рейской матери, о которой с трибу
ны Конгресса народов поведала деле
гатка борющейся Кореи Ііігн Ен Сун. 
А/американские захватчики вырвали 
из рук матери ее ребенка, убили его, 
вырезали глаза и  заставляли не
счастную мать съесть эти глаза. Ко
рейская женщина, пылая ненави
стью к палачам, бросилась на них и 
была растерзана извергами. Этот 
благородный образ корейской жсн- 
щины-матери зовет (всех честных 
людей к  самой активной, самой ре
шительной борьбе за немедленное 
прекращение огня в Корее.

Кровавые преступления амери
ка/неких захватчиков —  это выра
жение их бессильной злобы, вызван
ной провалом агрессивных планов. 
Мужественный народ Кореи, имею
щий ніа своей стороне симпатии и 
поддержку всех людей доброй воли, 
полон решимости отстоять честь, 
свободу и  независимость своей роди
ны. Все громче звучит голос мил
лионов и миллионов людей, требую
щий прекращения кровавой интер
венции американских империали
стов в Корее, требующий мирного 
урегулирования корейской проблемы.

(Передовая статья газеты
«Правда» за 17 денабря).

О II пленуме Свердловского обкома КПСС
15 —  16 декабря- 1952 года со

стоялся II пленум Свердловского об
кома КПСС.

Пленум заслушал и обсудил док
лад секретаря обкома КПСС тоз.
НУРОЕДОВА В. А. «Об идеологиче

ской работе в партийных организа
циях в связи с решениями XIX 
съезда партии» и принял соответст
вующее постановление.

Пленум утвердил в соответствии с 
параграфом 42 Устава Коммунисти

ческой партии Советского Союза 
секретариат обкома КПСС в составе 

следующих товарищей: КУТЫРЕВА 
А. М., ИСАЕВА П. Н. и КУРОЕДО- 
ВА В. А.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Пропаганда т р у д а  товарища И. В. Сталина  
Экономические проблемы социализма в С С С Р 1н

В го/родах и селах страны широка 
развертывается пропаганда гениаль

ного труда товарища I .  В. Сталина 
«Экопомяч/еские проблемы социализ
ма в СССР».

С глубоким интересом изучают по
вое классическое произведение 
товарища И. В. Сталина трудящиеся 
Саратовской области; На предприя
тиях, в учреждениях и высших 
учебных за/ведениях, в /сельских 
клубах и  иэбах-читалвнях области 
проверятся доклады и лекции.

Пропаганду нового труда товари

ща И. В. Сталина ведут сельские 
лектории Таджикистана и Львовской 
области, районные Дворцы культу
ры-и сельские клубы Сталинской, 
Днепропетровской и других областей 
Украины.

Молдавское республиканское об
щество по /распространению полити
ческих и научных званий проводит 
в городах и селах республики цикл 
лекций, посвященных классическому 
произведению товарища И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР».

С ег о д н я  в Ж игулях
Далеко в морозном воздухе над 

скованной льдом Волгой гулко раз
дается перестук паровых копров. С 
южного «клопа горы Могутовой, где 
идет разработка каменных карьеров, 
доносятся взрывы.

Зима не приостановила работ на 
великой стройке коммунизма. Еже
суточно /землесосные снаряды выни
мают из котлована под здание Куй
бышевской ГЭС и намывают в дамбы 
и перемычки десятки ты сяч кубо
метров грунта.

В нынешнюю зиму гидромеханиза
торам предстоит /переработать не
сколько миллионов кубометров грун
та, уложить большее количество бе
тона в гидротехнические сооруже
ния.

В' будущем году здесь войдут в 
строй десять мощных бетонных заво
дов общей производительностью в 
2 0  тысяч кубометров бето/на ів сутки. 
На. днях- на левом берегу Волги всту
пил в эксплуатацию первый такой 
автоматизированный завод.

Новые сельские злектростанции
В далеких онежских лесах распо

ложен колхоз «Путь к к-оммунпзму». 
На днях здесь произошло радостное 
событие —  вступила в строй Чаку- 
евская гидроэлектростанция. Она 
дала ток для колхозных животновод
ческих помещений, жилых домов, 
сельского клуба, библиотеки. В 
этом году в Архангельской области 
вступило в строй 43 сельских элек
тростанций.

Недавно закончилось строитель
ство электростанции в колхозе име
ни П. В. Сталина, Калининского
района. В этом районе —  одном из 
самых отдаленных таежных районов 
приморья —  за послевоенные годы 
электрифицирован каждый третий 
колхоз. В остальных районах края 
число сельских электростанций в 
18 раз превысило довоенный уро

вень. (ТАСС).-

Годовой план—досрочно
ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА

Упорная и настойчивая борьба 
за первенство идет среди прокатчи
ков цеха Л: 4 Новотрубного завода. 
Первыми в цехе закончили годовой 
план смены мастеров тт. Левина и 

..Сумина. В муфтовом отделе первен
ство по праву принадлежит коллек
тиву, которым руководит тов. Кор
ниенко.

В целом коллектив цеха 13 де
кабря выполнил годовой государст
венный план по сдаче товарной про
дукции и  до конца- года будет вы
пущено сверхплановой продукции 
ва сотни тысяч рублей.

ф. ШУЛИН.

В СЧЕТ 1953 ГОДА

Коллектив цеха IN* 1 Хромпиково
го з а в о д а  годовой план в ы п о л н и л  
раньше на один день, чем преду
сматривалось в социалистических 
обязательствах, и  с 17 декабря тру
женики цеха выдают продукцию в 
счет 1953 года.

Лучшими производственными по
дарками встречают семидесятитрех
летие великого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина смены 
тт. Новосадовой, Мдматовой, Вотяко
вой. Они выдали десятки тонн гото
вой продунац и в счет будущего 
года. М. ШАМСУТДИНОЗ.

ПРОКАТЧИКИ —  РОДИНЕ

Стремясь выполнить обязательст
ва, данные в письме товарищу И. В. 
Сталину, коллектив прокатчиков 
Старотрубного завода досрочно, 14 
декабря закончил годовой план.

Достойными подарками встречают 
день рождения товарища Сталина 
токари цеха. От начала декабря 
лучшие результаты имеет те®. Киль- 
дибеков. На его счету обработано 
труб сверх нормы на 79,5 процеитз. 
Хороших успехов ва вахте мира до
бился тов. Проценко. Стахановским 
трудом /крепят дело мира тт. Чере- 
мухин и Новиков.

Среди резчиков высокопроизводи
тельно трудится тов. Дудоладов. 
1 6 0 .5  процента дал он за. 18 дней 
декабря. Н. БАЛАБОЛИНА.

ЗАВЕРШИЛИ ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ
Горя желанием достойными дела

ми ознаменовать великую дату —  
день рождения любимого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина,

I ошеупорщики Динасового заводе го
товят новые производственные по
дарки.

17 декабря завершил выполнение 
годового плата коллектив кварцито- 

I вого рудника. Последние тоины 
!(в счет 1952 года выдали
I труженики четвертого передела

второго цеха.
I Д. КОРЕНБЛИТ.



Повышают знания
Уже второ! ход при партбюро 

Динасового завода работает кружок 
общеобразовательной подготовки. В 
нынешнем году в этом кружке 'Повы
шают свой общеобразовательный 
уровень 16 членов и кандидатов 
партии.

Следует отметить, что вое зачи
сленные в кружок. по-настоящему 
поняли значение повышения зна
ний и аккуратно посещают каждое 
занятие и тщательно ж ним гото
вятся.

Особенно хорошо готовятся к за
нятиям коммунисты тт. йабиулиіН, 
Климова, Богачева.

В. Р0СС0ШНЫХ.

ПОЛИТИЧЕСКУЮ УЧЕБУ 
СОЧЕТАЮТ С РАБОТОЙ

В партийной организации Перво
уральского рудоуправления работает 
кружок по изучению Краткого Кур
са истории партии 11 года обучения.

Коммунисты этого кружка в 
прошлом учебном году серьезно от
неслись к занятиям и хорошо усвои
ли пройденный материал. В этом го
ду занятия показали, что большин
ство коммунистов глубоко изучает 
проходимый материал, конспектиру
ет и активно участвует в собеседо
вании.

«Повышение щейнотщшгтичес ко
го уровня коммунисты сочетают с 
хорошей работой на производстве. 
Например, коммунист тов. Ворогікя 
добился того, что все путевое хозяй
ство находится в хорошем состоянии, 
ликвидированы аварии.

Коммунист тов. Смирнягин ра
ботает ва пальникам смены дробиль
но-обогатительной фабрики. Смена, 
которой он руководит, всегда справ
ляется с выполнением государствен
ного плана. Улучшили работу на 
производстве тт. Киселев, Богоявлен
ский. Но в нашем кружке 
есть коммунисты, которые пропуска
ют занятия, слабо к ним готовятся, 
материал не конспектируют. К та
ким 'Коммунистам относится тов. 
Никифоров.

К. л о г и н з в с к и х .

Комсомольцы изучают решения 
XIX съезда партии

Много комсомольцев работает в 
стройуправлении Уралтяжтрубстроя. 
Комсомольская организация всю 
свою работу направляет ва  оказа
ние действенной помощи партийной 
организации ж администрации строй
управления в деле выполнения за
даний пятой сталинской пятилетки 
по культурно-бытовому и жилищно
му строительству. На строительных 
объектах работает свыше трехсот 
комсомольцев. Вс-е они выполняют и 
перевыполняют производственные 
нормы. Из числа лучших стаханов- 
цев-строителей 21 «комсомолец на
гражден грамотами Свердловского 
Обкома ВЛКСМ, «многие награждены 
похвальными листами Министерства, 
значками «Отличник социалистиче
ского соревнования» и «Почетный 
строитель».

Лучшие из них —  электрик Ахма- 
дин, плотники Мальцев и  Бахарев, 
столяр Деушин, крановщица Ку- 
зовлева, шофер Суворов, которые 
выполняют ежедневно по пояторы- 
дв-е нормы, борются за улучшение 
качества работы и экономию строи
тельных материалов.

Изучая решения XIX съезда Ком
мунистической партии, комсомоль
цы глубоко осознают, что задачи пе
ред строителями очень большие и 
ответственные. Поэтому они широко 
развертывают разъяснительную ра
боту среди неооюаной молодежи, до
водят до сознания каждого молодого 
строителя, что решения съезда пар
тии направлены на укрепление Мо
гущества советского государства, н«а 
улучшение материального благосо
стояния и культурного уровня тру
дящихся, на приближение победы 
коммунизма в нашей стране.

Комсомольцы-агитаторы рассказы

вают, что на основе роста, социали
стического производства и повыше
ния производительности труда на
циональный доход СССР за пятиле
тие «возрастет «не менее чем на (10 
процентов, что реальная заработная 
«плата «рабочих и «служащих повы
сится не менее чем на 35 процен
тов за счет неуклонного снижения 
розничных це«н на «предметы массо
вого потребления. Комсомольцы осо
бенно» подчеркивают то, что в пяти
летием плане предусмотрено' увели
чение капиталовложений «в госу
дарственное жилищное строительст
во примерно в два раза по сравне
нию с предшествующей пятилеткой. 
Следовательно, «в городах и рабочих 
поселках будет введено в действие 
цовых жилых домов общей площадью 
около 105 миллионов «квадратных 
метров.

Рассказывая об улучшении ком
мунального и бытового обслужива
ния населения городов и  рабочих по
селков, агитаторы на «конкретных 
примерах показывают задачи строи
телей нашего города. «Молодые строи
тели также подробно разъясняют, что 
в новом пятилетии советское прави
тельство' уделило большое внима
ние дальнейшему улучшению и раз
витию здравоохранения. Для этой 
цели будет расширяться строитель
ство больниц, диспансеров, родиль
ных домов, санаториев, домов от
дыха, детских яслей и детских «седо®.

В «выполнении всех этих задач 
комсомольцы стройуправления при
нимают активное участие, они глу
боко изучают сами и разъясняют мо
лодежи решения XIX съезда партии, 
мобилизуя ее на «перевыполнение 
планов. В. ЕНАКИЕВ,

секретарь комитета ВЛКСМ.

СЕЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ ЗА УЧЕБОЙ

В Деіргачевском филиале вечерне
го университета марксизма-лениниз
ма при Харьковском горкоме пар
тии «повышают идейно-теоретический 
уровень председатели колхозов, ру
ководящие работники МТС, сельская

интеллигенция.
Значительно улучшилось марк

систско-ленинское образование ком
мунистов района. Создано несколько 
новых кружков по изучению исто
рии партии. (ТАСС).

В  Президиуме ВЦСПС

О заключении 
договоров

Президиум ВЦСПС рассмотрел во
прос о «заключении «коллективных 
договоров ва 1953 год и «постановил 
считать важнейшим делом «профсо
юзных организаций при заключении, 
новых договоров мобилизацию рабо
чих, инженерно-технических работ
ников' и служащих на выполнение 
задач, поставленных XIX «съездом 
Коммунистической «партии Советско
го Союза.

Необходимо еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за 
выполнение и  перевыполнение госу
дарственного плана каждым «пред
приятием, цехом, участком, за даль
нейшее «повышение «качества «продук
ции и снижение ее себестоимости, за 
бережное расходование сырья, мате
риалов, топлива, электроэнергии, 
неуклонное «проведение режима эко
номии, использование внутренних 
рез еро воів -произ в одств а.

Профсоюзные организации и хо
зяйственные руководители пред
приятий, подчеркивается в «постанов
лении, должіны усилить внимание к 
вопросам повышения «производитель
ности труда, как важнейшего усло
вия роста социалистического произ
водства; поддерживать положитель
ные примеры и прогрессивные начи
нания передовиков и новаторов, 
внедрять лучший опыт работы, ши
ре развертывать индивидуальное со
циалистическое соревиоівание и «со
ревнование бригад, участков, цехов 
и предприятий.

Центральным комитетам профсою - 
зов предлагается совместно с мини
стерствами и ведомствами- провести 
заключение договоров иа 1953 год 
на предприятиях промышленности, 
транспорта, строительства, сельско
го хозяйства, лесного хозяйства,. в 
совхозах, на «предприятиях и в орга-

коллективных 
на 1953 год

низациях связи, государственной 
торговли и общественного питания 
в январе —  феврале, «в «машинно- 
тракторных, лесозащитных станциях 
—  до 15 марта, на торфоразработ- 
ках —  в апреле 1953 года..

Заключению коллективных дого
воров нв 1953 год должна предше
ствовать массовая проверка выпол
нения коллективных договоров, «.за
ключенных на 1952 «год. Подведение 
итогов проверки и обсуждение про
ектов новых коллективных договоров 
Президиум ВЦСПС рекомендует «про
водить на общих ообріааиях (конфе
ренциях) рабочих и служащих. 
Профсоюзные организации должны 
добиваться устранения выявленных 
недостатков в выполнении обяза
тельств; широко организовать сбор 
предложений рабочих и служащих к 
новым коллективным договорам н»а 
1953 год.

«Президиум ВЦОПС обязывает цен
тральные, республиканские, крае
вые, областные и фабрично-завод
ские комитеты «профсоюзов организо
вать систематический контроль за 
выполнением коллективных догово
ров; ежеквартально проводить мас
совые проверки их выполнения, об
суждая на общих собраниях рабочих 
и служащих доклады «руководителей 
предприятий и профсоюзных органи
заций об итогах проверки. Необходи
мо обеспечить условия для широко
го развертывания самокритики и 
особенно критики снизу недостатков 
в работе хозяйственных и профсо
юзных организаций, совместно с ад
министрацией внимательно рассмат
ривать предложения рабочих и слу
жащих, намечать мероприятия по 
реализации принятых предложении 
в установленные сроки и обеспечить 
контроль за их осуществлением.

(ТАСС).

Чутко относиться к жалобам трудящихся
Социально-правовая шрирода ж а

лоб трудящихся в советских усло
виях коренным «образом отличается 
от социально-правовой природы жа
лоб трудящихся в капиталистиче
ском обществе.

В капиталистическом обществе 
трудящиеся массы являются эксплу
атируемыми, а  их жалобы—  
результат этого социально-пра
вового неравенства, «обусловленного 
частной «собственностью на орудия и 
средства производства. Каждая жа
лоба трудящихся в «капиталистиче
ском обществе отражает угнетенного 
человека и его «протесты против это
го угнетения.

Другое дело жалобы трудящихся в 
советских условиях, где уничтожена 
раз и навсегда эксплуатация челове
ка человеком. «Социально-правовой 
характер жалоб трудящихся в со
ветских условиях определяется тем 
местом, которое занимают трудящие
ся в Советском государстве. Вся дея
тельность Советского государства и 
Коммунистической партии направле
на на борьбу за интересы и счастье 
трудящихся, на борьбу за построе
ние коммунизма.

Советский строй обеспечил един
ство интересе® государства и  трудя
щихся масс. Издаваемые советской 
властью законы направлены . на 
защиту интересов государства и тем 
самым на защиту интересов совет
ского народа.

Великие вождя и организаторы 
Коммунистической партии и Совет
ского государства В. И. Ленин и 
И. В. Сталин учат о необходимости 
строжайшего соблюдения советских 
законов в интересах укрепления на

шего социалистического государ
ства.

Советский гражданин, обращаю
щийся с жалобой о нарушения его 
личньгх прав, гарантированных ему 
Сталинской Конституцией, уем са
мым сигнализирует о нарушении 
социалистической законности, о про
тивозаконном действии в отношении 
его.

Партия и правительство- требуют, 
чтобы жадобы и письма трудящих
ся рассматривались непосредственно 
руководителями учреждений и орга
низаций или их заместителями, ко
торые «обязаны лично давать необхо
димые указания о принятии мер по 
каждой жалобе и своевременно отве
чать- на все вопросы, с которыми 
обращаются трудящиеся.

Жалобы, поступающие в прокура
туру города Первоуральска, говорят 
о том, что некоторые руководители 
организаций я  предприятий Перв«о- 
уральска до сих «пор не уделяют во
просу жалоіб достаточного внимания, 
проявляют бюрократизм и  волокиту 
при разрешении жалоб трудящихся. 
Так, например, инвалид П группы 
тов. Чеботарев несколько pa-з обра

щался с жалобой к начальнику 
стройуправления Уралтяжтрубстрой 
тов. Левитскому о высылке справки 
о работе, которая нужна ему для 
получения пенсии. Однако ответа на 
свою жалобу тов. Чеботарев ни от 
тов. Лѳвитсвого, ни от начальника 
отдела кадров тов. Лобачева. н«е полу
чил и вынужден был обратиться в 
прокуратуру. Такая же участь по
стигла жалобу инвалида Отечествен
ной войны тов. Сальникова.

Неблагополучно обстоит дело с

разбором жадоб в отделах кадров 
Новотрубного и Хромпикового- заво
дов.

«Среди разнообразных «вопросов, 
■которые затрагиваются в жалобах, 
поступающих в  организации и пред
приятия города, весьма значитель
ное место занимают вопросы по 
«взысканию денег на содержание л  
воспитание детей. Большинство та
ких жалоб обычно разрешается 
Только «при вмешательстве про«кура- 
туры. Особенно неблагополучно раз
решение таких ж«алоб «опять же в 
Уралтяжтрубстрое, где главным бух- 
«галтером -тов. Марков. Так-, «в январе 
1952 года, не добившись ответа от 
работников бухгалтерии о причине 
задержки выплаты денег на содер
жание ребенка, Матвеева была вы
нуждена обратиться в городскую 
прокуратуру. Однако и  после вмеша
тельства прокуратуры бухгалтерия 
задерживала перечисление денег. 
Такого рода жалобы «на работников 
бухгалтерии Уралтяжтрубстроя по
ступают часто, потому что главный 
бухгалтер тов. Марков без «всякого 
на. то основания 'задерживает пере
числения денег, удерживаемых по 
исполнительным листам.

«Борьба с .волокитой и бюрократиз
мом «в разрешении жалоб трудящих
ся «всегда имела огромное политиче
ское значение, как одно из непре
менных условий улучшения работы 
советского государственного аппара
та по обслуживанию нужд и запро
сов трудящихся. Особенно важное 
политическое значение приобретает 
эта борьба на современном этапе 
коммунистического строительства.

А. ПРИГАР0.

Обязательства рационализаторов
В ответ на призыв синарских 

трубников рационализаторы Дина
сового «аавода берут на «себя новые 
обязательства.

Ценные предложения в этом году 
поступили от рационализатора тов. 
Койнаш. Только от «внедрения его 
предложений завод получил эконо
мии один «миллион 400 ты сяч руб
лей, «в том числе сэкономлено 12 
тонн условного топлива. Активный 
изобретатель дал слово в новом 1953 
году внести три рационализаторских 
нр©дл«ож«ения и получить от их

внедрения 250 тысяч рублей годовой 
экономии.

Но пять предложений обязались 
дать механики тт. Попов и Пурлац.

Рацио'наливаторы и изобретатели 
цеха № 1, поддерживая ценный по
чин синарцев, дали «слово собрать «в 
новом году 50 рацпредложений, до 
конца 1952 года внедрить все пред
ложения, поступившие за год, о р га-. 
низовтть соревнование между рацио- 
нвлиэіторёми за «лучший лицевой 
счет экономии, сэкономить «в 1953 
году 350 тысяч рублей.

Б. ШМИЦМАН.

М олодеж ь  учится
Молодые рабочие паросилового це

ха Новотрубного завода повышают 
свои технические и общеобразова
тельные знания. Под рукоіводством 
заведующего компрессорной станции 
тов. ШестакЮ'Еа они изучают устрой
ство мостового крана.

Получить вторую специальность 
тоже неплохо. Например, Нина 
Афанасьева работает помощником 
«машиниста, вечером она учится в 
школе рабочей молодежи, «а в цех«е—  
на крановщика. Таких рабочих 
много. В. ЛАЙКИН.

ВЫПОЛНЕН
«Все новые «шахтерские коллекти

вы Мосбаоаа рапортуют о досро«чном 
выполнении годового плана. ,

16 декабря «закончили годовую 
программу горняки шахты №  3 тре
ста «Молотовуголь». Цикличный 
участок № 5, возглавляемый ко«м-

Г0Д0В0Й ПЛАН
мунистом М. Нечитайло, с начала 
года выдал на-гора сверх плана 
свыше пяти е половиной эшелонов 
угля.

Досрочно завершили годовой план 
и выдают уголь «в счет 1953 года 
10 шахт комбината «Москвуголь».

20 НОВЫХ

Непрерывно увеличивается число 
высших учебных заведений в на
шей «стране. Сейчас заканчивается 
первый семестр учебного года в 
двадцати новых институтах, готовя
щих высококвалифицированных спе
циалистов для различных отраслей 
промышленности, сельского хозяй
ства, -культуры. Новые* технические 
вузы созданы в Таганроге, Рязани,

ИНСТИТУТОВ

Ижевске и Томске. Институт и нж е-' 
н-еров городского хозяйства —  в 
Сталинграде, зооветеринарный —  в 
Семипалатинске, сельскохозяйствен
ный :— в Кутаиси.

На -строительство зданий для ву
зов намечено израсходовать до кон
ца пятой пятилетки более четырех 
миллиардов рублей.



■Приемы работы лучшего машини
ста станка канлтно-ударного буре- 

. иия рудника Динасрвого завода тов. 
Жукове были положены в основу 
инструкционной карты для етаха- 
ндас&ой школы, что позволило зна
чительно поднять про'шводитель- 
аость труда.

НА СНИМКЕ: Г. М. ЖУКОВ.
Снимок: А. Арутюнова.

Будем работать 
еще лучше

Я являюсь бригадиром бригады 
прессовщиков в цехе № 2 Динасо
вого завода. Моя бригада глубоко изу
чила директивы XIX съезда КПСС по 
пятилетнему плану. Горячо мы об
суждали тот пункт, в котором гово
рится о повышении производитель
ности труда. Каждый член бригады 
высказал свое мнение, как и за счет 
чего можно повысить производитель
ность труда, улучшить качество го
товой продукции, сэкономить энер
гию и сырье.

Теперь мы особенно тщательно 
принимаем смену, производим еже
дневный осмотр пресса с тем, чтобы 
все недоделки устранить, не иметь 
простоя в смене. В нашей бригаде 
каждый знает свое место, до мело
чей изучил свою операцию, а поэто
му во .время работы нет лишних дви
жений, суеты и толкотни.

На решения съезда бригада отве
чает стахановским трудом. Ежеднев- 
йо"мы прессуем сььрца на 30— 10 
процентов больше своей нормы и это 
является напгим вкладом в дело ук
репления мира во всем мире.

Ф. ГУНЖЕЛЬ, 
бригадир прессовщиков.

30 0  рационализаторских предложений
Обсудив обращение синарских J 

трубников, рационализаторы Старо
трубного завода обязались в новом 
1953 году внести не менее 300 ра
ционализаторских предложений с 
годовой экономией в 500 тысяч 
рублей. Для 'Конкретного разрешения 
«узких мест» производства рациона

лизаторы решили создать комплекс
ные бригады содружества инжене
ров, техников и стахановцев. Наме
чено провести в жизнь мероприятия, 
способствующие повышению произ
водительности труда. Так, например, 
по прокатному цеху решено механи
зировать подачу заготовки к прессу 
ломки с установкой пилы для над- 
резки заготовки. Это даст возмож
ность облегчить условия труда и 
сократить расходы на карбид и 
другие материалы. Внедрение в 

жизнь мероприятия по механизации 
загрузки и выгрузки термопечей 
позволит сократить время на обжиге 
труб.

Большие ірабогы намечено про
вести по волочильному цеху. Рацио

нализаторы займутся разрешением 
вопросов ПО' механизации подачи 
болта а а  волочильных станах и за
пиловки труб. Внедрение последнего 
мероприятия улучшит качество тор
ца трубы и позволит осуществлять 
быстрые и точные замеры.

В мартеновском цехе, чтобы уско
рить подготовку шихты к завалке, 
будет установлен электровоз на ших
товом дворе. Загрузка дров в газоге
нератор до сих пор производилась 
вручную. Планом на новый год пре
дусмотрено этот вид работы механи
зировать.

Рационализаторы Старотрубного 
заівода обязуются приложить все 
силы к тому, чтобы- в новом 1953 
году найти новые пути в повыше
нию производительности труда, к 
улучшению качества стали, труб, 
чтобы дать за пятилетку как можно 
больше готовой продукции для ук
репления могущества любимой 
Родины.

К. П0П03А.

Сэкономлено 515.200 киловатт-часов
Директивы XIX съезда Коммуни

стической парж и Советского Союза 
предусматривают рост электроэнер
гии в 1955 году по сравнению е 
1950 годом на 80 процентов. В ди
рективах'указывается на то, чтобы 
на .всех больших и малых учіастках 
хозяйственного строительства неук
лонно проводился режим экономии, 
повышалась рентабельность пред
приятий, максимально использова
лись имеющиеся производственные 
мощности, систематически улучша
лась себестоимость продукции.

Претворяя в жизнь исторические 
решения XIX съезда партии, энерге
тики Хромпикового завода провели 
1>яд мероприятий, направленных на 
повышение экономии электроэнер
гии.

Много труда в строжайшую эконо
мию энергии вкладывают энергети
ки цехов. Так, например, старший 
электрик цеха № 1 т.Красноперой со 
своей бригадой установил ряд доба
вочных выключателей для освети
тельной сети, что дает возможность 
своевременно выключать свет, не
нужный для освещения. Обыкновен
ные- электролампочки заманены лю- 
миницитишвыми, меньшей мощно
сти, но дающими прекрасный свет. 
Для электродвигателя бака перека
чивания жидкости установлены ав
томатические выключатели, что по
зволило изжить холостую работу 
моторов.

С целью поднятия коэфициеята 
мощности использования электро
двигателей роторы фазовых моторов

Новаторы пятой пятилетки

За сокращение
п р о и зв о д с т в е н н о г о  цикла

ж —
В цехах московского станкостроительного завода «Красный пролета

рий» широко развернулось социалистическое соревнование за  сокраще
ние производственного цикла на каждом участке. Инициаторами этого со
ревнования, направленного к лучшему использованию основных и оборот
ных средств предприятия, снижению трудоемкости изделий, выступили мо
лодые токари Нина Юшина и Анастасия Малютина.

Соревнование за сокращение производственного цикла, имеющее
большое государственное

Ниже мы печатаем статью
 *

Коллектив московского станко
строительного голода «Красный про
летарий», воодушевленный релюни- 
« и  XIX съезда партии, с удвоенной 
энергией борется за полное исполь
зование всех резервов производства.■ 
По инициативе комсомольцев 1-го 
механического цеха на заводе раз
вернулось социалистическое соревно
вание за сокращение, производствен
ного цикла.

Что значит сократить производст
венный цикл? Эго значит прежде

значение, приносит замечательные плоды. 
Н. Юшиной и А. Малютиной.

ЭК-
всешо ускорить обработку каждой 
детали и тем самым увеличить вы
пуск готовой продукции. Мы зада
лись целью добиться всемерного со
кращения времени на обработку де
талей на каждой стадии производст
венного цикла.

С помощью инженеров и техников 
молодые производственники. овладели 
скоростными методами обработки ме
талла и стали широко применять 
твердосплавный инструмент и  но
вые, керамические резцы, поэволяю-

закоротили и они работают сейчас 
как короткозамкнутые.

Денное рационализаторское пред
ложение внес тов. Красвоперов. Он 
предложил произвести блокировку 
механизмов сырьевого отделения по 
техническому потоку. Внедрение 
этого предложения позволило прекра
тить холостую работу электродвига
телей и аа 1952 год и  цехе не было 
ни одной аварии, ни одной поломки.

Все это вместе взятое позволило 
коллективу цеха Ml 1 сэкономить 
13 тысяч 800 галюватт-чаоов элек
троэнергии.

Свой вклад в дело экономии элек
троэнергии внесли электрики чет
вертого цеха. Электродвигатели, ко
торые по своей мощности не соот
ветствовали месту установки, заме
нены менее мощными, и если до эго- 
го моторы работали на одну треть 
своей мощности, то теперь они за
гружены полностью .В этом году в 
цехе Ml 4 сэкономлено 117.600 ки
ловатт-часов электроэнергии.

Сейчас в цехе ведется подготовка 
по установке статических конденса
торов, что только по предваритель
ным подсчетам дает около 20 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.

Приняв на себя обязательство сэ
кономить в 1952 году 325 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, кол
лектив Хромпикового завода за 
11 месяцев текущего года сэкономил 
515 ты сяч 200 киловатт-часов или 
перевыполнил годовое обязательст
во по экономии электроэнергии ка 
80 процентов.

В. КОРМИЛЬЦЕВ,

В рудстрое 
нет порядка

Крепкая трудовая дисциплина на 
производстве помогает труженикам 
в их стахановской работе и вполне 
понятно, что там, где нет дисципли
ны, нет и никакого порядка.

Беспорядки, безобразия творятся 
в рудстрое Уралтяжтрубстроя. Зло
употребляют своим служебным поло
жением мастера участка Дьяче.нко 
и Ефемчук. Рабочие выполняют ра
боту без нарядов. Выполненная рабо
та в конце смены мастерами не при
нимается, а поэтому рабочие не зна
ют, на сколько процентов они выпол
нили свое дневное задание. Все 
наряды, как правило, составляются 
г. конце месяца, что создает кон
фликты, неразбериху.

Нет единой системы и  в расценке 
строительных работ. Мастера расце
нивают кто как захочет.

Мастера не беспокоятся л  об эко
номии государственных средств. 
Так, например, 17 человек приступи
ли к  строительству водонапорной 
башни. На протяжении месяца копа
ли котлован, произвели опалубку, а 
йотом работы были приостановлены. 
Е несколько тысяч рублей государ
ственных средств оказались выбро
шенными на ветер. Или вот второй 
пример. Из-за халатного отношения 
к постройке котельной по вине на
чальника рудстроя тов. Курию  не 
смогли своевременно зацементиро
вать пол, поступившая вода замерз
ла и, чтобы убрать лед, потребова
лись опять деньги.

Имеются на участке и частые 
простои из-за несогласованности 
мастеров. Один мастер дает одно 
распоряжение, другой его отменяет.

Не проводится среди коллектива 
рудстроя и культурно-массовая ра
бота. Об этом хорошо известно и сек
ретарю партийной организации 
Уралтяжтрубстроя тов. Алексееву и 
председателю построечного комитета 
тов. Черных, но они никак не удосу
живаются выправить положение на 
рудстрое.

М. СМИРНОВ.

ПРОСТОИ НЕ изжиты
В то время, как строители при

лагают №е силы к  тому, чтобы 
досрочно выполнить план второго 
года сталинской пятилетки, руково
дители Уралтяжтрубстроя не создают 
условий для стахановской работы. 
До сих пор не изжиты простои, рабо
чие не обеспечены инструментами, 
имеющиеся механизмы используются 
не на полную мощность.

20 дней сидят без дела 10 плот
ников, а управляющий тов. Левит- 
скип никак не может разрешить во
прос —  где же достать материал для 
настилки пола? М. БЕСПАЛОВ.

Г. А. СТАХОВА —  лучшая мото
ристка швейной фабрики.

Фото М. Арутюнова.

Как я организую  
работу смены

П равильн ая  о р ган и зац и я  работы 
смены —  залог усп ех а  в  вы полне
нии и перевыполнении государст
венного плава. Четкая, ритмичная 
работа возможна только тогда, когда 
каждому рабочему, бригадиру, мас
теру ясна задача, п о н я то  сменное 
задание. Поэтому, прежде’ чем п р и 
ступить к раіботе, за 40  минут до 
начала смены вместе с начальником 
предыдущей смены я  обхожу все 
участки цеха, знакомлюсь с графи
ком проката всех 'С т а н о в ,  а  также с 
наличием металла для них. Проверяю 
готовность вагонов, находящихся под 
разгрузкой и погрузкой.

Познакомившись с работой смены, 
учитываю все недоделки, разбираю 
распоряжения планово-распредели
тельного бюро, сообщаю их мастерам 
с тем, чтобы они эти распоряжения 
увязали со сменным заданием.

По сигналу гурка, смена сразу же 
приступает к  работе, набирает тем
пы работы, чтобы график проката 
выполнялся каждый час. В течение 
всей смены, через определенные 
промежутки времени, проверяю вы
полнение почасового ' графика и, 
если на каком-либо стане график не 
выполняется, нахожу причины м 
тут же устраняем их.

Постоянная связь с мастерами 
участков помотает мне знать еже
часно положение дел в смене.

Слаженность в работе, начиная от 
рабочего и кончая начальником сме
ны, позволяет ежедневно перевыпол
нять задания.

И. СИР0ТКИН,
начальник смены цеха N°. 1 

НсвструЗнсго завода.

щие значительно повысить режимы 
резания. Для этого'пришлось модер
низировать станка, увеличить число 
оборотов шпинделя, установить спе
циальные приспособления.

Нельзя ли ускорить процесс об
работки? Как усовершенствовать 
технологию, уменьшить количество 
переходов, совместить операции? Вот 
вопросы, которые возникают перед 
нами при выполнении каждого зада
ния.

Большое значение в скоростном 
резании имеет уменьшение времени 
на вспомогательные операции. 'Гак, 
при обработке одной детали прихо
дилось производить четыре замера. 
Тетерь в процессе обработки деталь 
измеряется только один ра-з. Много 
времени экономит вам и тщательно^ 
продумавшая подготовка инструмен
тов, чертежей, - заготовок,s  правиль
ная организация рабочего места.

Применение наиболее рациональ
ных приемов работы позволило' вдвое 
сократить количество операций.

В нашем цехе рабочему не прихо
дится самому ходить еа деталями: 
они заранее доставляются в станку. 
Улучшился и технический контроль.

На ряде участков контролеры прове
ряют детали непосредственно у
станка.

Молодые новаторы в творческом 
содружестве с инженерами и техни
ками настойчиво внедряют скорост
ные методы обработки металла, бо
рются эа снижение трудоемкости де
талей, применяют передовую тех
нологию, добиваются дальнейшего 
улучшения организации труда и т. д. 
Борьба за сокращение производст
венного цикла вызвала новый подъ
ем творческой инициативы. С каж
дым днем увеличивается число ра
ционализаторских предложений, 
ширится движение скоростников, 
поднимается производительность 
труда.

Что дает нам сокращение произ
водственного цикла? Подсчитано, что 
только за- счет снижения трудоемко
сти изготовляемых деталей наш цех 
сбережет свыше 35 тысяч иормо-ча- 
сов. Это значит, что, не увеличивая 
мощности цеха, на тех же площа
дях, на том же оборудовании, с мень
шим количеством рабочих мы суме
ем дать дополнительно стране 228 
станков.

Наше начинание горячо подхваче
но станкостроителями. На многих 
участках создаются сейчас комплекс
ные бригады из рабочих, мастеров, 
технологов, планировщиков, изыски
вающих новые резервы повышения 
производительности труда, новые 
пути сокращения производственного 
цикла. На заводе разрабатываются 
мероприятия по сокращению произ
водственного цикла в 1953 году.

Наш почин поддержали рабочие 
многих предприятий страны. На 
фабриках и заводах все шире и ши
ре развертывается социалистиче
ское соревнование аз сокращение 
производственного цикла. В нем на
ходит свое проявление горячее 
стремление советских рабочих от
дать все силы, все свои знания деду 
выполнения пятой сталинской пяти
летки, которая явится крупным ша
гом советского народа по пути к 
коммунизму.

Н. ЮШИНА,
А. МАЛЮТИНА.

Токари московского станко
строительного зазода «Красный 
пролетарий».



Р. В. ПОПОВА —  етахшовец-мас- 
тёр парикмахерской ЛЧІ 3 иа Динасе.

Фоте. М. Арутюнова.

к н и ж н ы й  магазин
В Оощгороде в одном из новых 

трехэтажных домов закончено строи
тельство книжного магазина.

14  декабря ссетоялось открытие 
магазина.

В магазине оборудовано несколь
ко отделов литературы и  отдечТ кан
целярских товаров.

Толыко ва один день в ма
газине продано литературы при
мерно на пятнадцать тысяч рублей.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию нашей газеты посту
пило письмо, в котором 'рассказы
валось, что в Первоуральском дет
ском доме дети плохо .обеспечены 
теплой одеждой и паденками, что там 
нлохо поставлена учебно-воспита
тельная работа.

Заведующая юрово тов. Иванова 
сообщила- редакции, что действитель
но у младших воспитанников дет
ского дома нет валенок. Сейчас до 
получения валенок дети в  школу не 
ходят, а учительница, первого клас
са тов. Некрасова ©здет уроки в са
мом детском доме. На днях валенки 
дети будут иметь.

Вопрос учебно-воспитательной ра
боты в детском доме рассматривался 
на горисполкоме.

Письма в редакцию

На жалобы не реагируют
Жители дома № 20 по улице Ва

тутина не однократно обращались в 
ж-илищно-коммунальный отдел Ново
трубного завода с жалобами на пло
хое отопление квартир. После каждо
го заявления в квартирах появляют
ся слесари, но они постучат по бата

реям и уходят, отметив ів журнале 
«ремонт произведен».

Сцнако, дело не только в батареях. 
Подача тепла в квартиры' целиком 
зависит от работы кочегаров котель
ной (№ 6. Днем в квартирах нормаль
ная температура, а  начиная с 11 
часов вечера, , батареи совершенно 
холодные.

Начальник жилищно-коммуналь
ного отдела завода тов. Баев, видимо, 
считает, что так и должно быть.

К. ЗАВАКИН, Н. АРМЕЕВ.

ГРУБЫЙ УЧИТЕЛЬ

В школе (N° 12 преподавателем 
физической культуры работает т. Та
тарский. К учащимся он относится 
грубо, даже применяет физическую 
силу. Например, мою дочь на одном 
из уроков физрук так толкнул, что 
она стукнулась о дверь. У Татар
ского вошло в обычай обзывать своих 
учеников. На- почве этого дочь стала 
учиться хуже, и директор школы 
тов. Одинцов, не разобравшись в чем 
дело, хотел перевести мою дочь в 
другой класс-и даже исключить.

Такому учителю, как Татарский, 
не должно быть места в нашей со
ветской школе. А. ЦАРЕВ.

КРАСНЫЙ УГОЛОК ЗАКРЫТ

В общежитии 23 «б» Новотрубно
го завода есть красный уголок. 
Открывается он только в 12 часов 
дня, когда коменданту тов. Малыш- 
ковой надо собрать деньги за 

квартплату. Молодежи в свободное 
время негде провести свой дссуг, 
почитать свежие .газеты, журналы.

Плохо заботится о досуге молодых 
рабочих и комитет -профсоюза цеха 
№ 1. Очень редким гостем бывает в 
общежитии председатель тов. Ни
кулин.
іМы, жильцы общежития, хотели бы 

знать, когда будет работать красный 
уголок, который ежедневно закрыт.

Ж ильцы: МОСОЛОВ, САЗОНОВ,
КОТОВ, АВРАМЕНКО Н., 

АВРАМЕНКО М.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЛАССИКОВ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ

Трудящиеся Венгрии проявляют 
огромный интерес к марксистско- 
ленинской литературе. Труды 
Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина со времени освобождения 
страны вышли общим тиражом 
8.385.680 экземпляров.

Огромный интерес вызывают в 
Венгрии материалы XIX съезда 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, гениальный труд 
товарища ®. В. Сталина «'Экономи
ческие .проблемы социализма в 
ССОР», его речь ка заключитель
ном заседании XIX съезда. Речь 
товарища И. В. Сталина .на XIX 
съезде КПСС издана на венгерском 
языке тиражом в 100 тысяч эк
земпляров.

В ЧЕСТЬ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 

РУМЫНИИ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ

На промышленных предприятиях 
Румынии продолжает шириться тру
довое 'соревнование в честь испол
няющейся 30 декабря пятой годов
щины провозглашения Румынии на
родной республикой.

Одним из первых в стране вы 
полнил годовую црограмму по всем 
показателям инициатор предпразд
ничного соревнования коллектив
орадьского станкостроительного за
вода имени (Иосифа Рангеца.

За последние дли реализовали 
программу текущего года коллекти
вы еще 22 промышленных объек
тов 'Пловештекой области.

УСПЕХИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЮГО-ЗАПАДНОГО КИТАЯ

Газета «Снньхауажибао» сообща
ет о развитии государственных гор>- 
нозаводских предприятий Юго-За
падного Китая. Газета отмечает 
большую роль организации Комму
нистической партии в демократиче
ских преобразованиях на предприя
тиях. в воспитании трудящихся и 
улучшении системы зарплаты.

Газета шішет, что объем продук
ции увеличился в 2,8 раза 
против 1950 года. Производитель
ность труда повысилась на 174 
процента. (ТАСС).

События в К ор е е

в поликлинике Н о в о тр уб н о го . завода  
реагирую т на ж алобы  больных

Нечетный долг каждого медицин
ского работника заботливо и внима
тельно обслуживать больных, 
во-время оказывать необходимую 
помощь. Однако, этой 'простой ис
тины не понимают многие медицин
ские работники поликлиники Юво- 
грубного/ завода и на жалобы боль- 
яых не реагируют.

Вот комната регистратуры. Воль
ные высказывают массу жалоб. Но 
никто из больных не знает, что в 
регистратуре находится книга жа- 
хоб я предложений, куда можно 
записать жалобу, так  как книга на
ходится в столе регистратора и объ
явления о наличші ее в регистрату
ре нет. Некоторые больные пыта
лись написать оі подавать жалобы, 
но главный врач тов. Федотоз и де
журные медсестры на эти жалобы 
не реагируют.

Что волнует больных, на что они 
жалуются? Мастер цеха (N? 5 Ново
трубного завода т-ов. Первушин, на
пример, написал, что в назначен
ное время ему не был выдан ана
лиз. которого он ждал несколько 
часов. Контролер ОТК цеха X; 3 
тов. ЗКеботинская ппшот:

«Меня записали н а  прием к вра

чу в кабинет № 11. Я ждала око
ло трдх часов, но вызова не после
довало. Когда я  обратилась в ре
гистратуру, то оказалось, что мол 
карточка не послана к  врачу. По
ка, переслали карточку, рабочее вре
мя врача окончилось и метя ге 
приняли».

Возмутительный случай описы
вает один рабочий, который, полу
чив травму, аайгел вне очереди к 
врачу тов. Здоровой, чтобы она "ка- 
зал-а ему помощь. Вместо медпомо
щи .врач удалила его из кабинета и 
предложила ждать очереди, а когда 
подошла очередь, тов. Здорова зая
вила: «Мое рабочее время кончи
лось и принять вас не могу». Іа к  
рабочий и не получил своевременно 
медпомощи.

—̂ Врач тов. Здорова, —  заявляет 
тов. Мусихин, —  до я-евероятяостл 
груба. Когда я обратился к  ней, 
чтобы полечить обмороженное ухо, 
она меня вытолкала из кабинета, 
сопроводив это всякими оскорби
тельными эпитетами в мой адрес.

Вольные правильно возмущаются 
проявлением недпецип.тиниров.ш- 
ностн со стороны многих врачей, ко
торые часто на работу опаздывают,

С 9 по 15 декабря соединения 
корейской Народной армии и китай
ских народных добровольцев вели 
бри с американо-английскими ин
тервентами и лисыЯ'Ман'О'Вскими вой
сками на прежних рубежах.

(За 7 дней зенитные части На
родной армии и стрелки-охотники

за вражескими самолетами сбили 27 
и повредили 43 самолета противни
ка,. продолжавших подвергать мир
ные населенные пункты ожесточен
ной бомбардировке и пулеметному 
обстрелу.

Частями береговой охраны потоп
лены два американских катера.

долго готовятся к приему. 9 декаб
ря, например, врачи тт. Здорова, 
Ермолович, Плюснина, Розинштейн 
начали прием с опозданием на 20—  
30 минут, а рентгенолог т. Дротке- 
вич вместо 9 часов стала чрияи- 
мать больных “В 9 часов 45 минут. 
П на все эти жалобы и факты не- 
дисцігалішпрованяости тов. Федо
тов не реагирует.

•Следовало бы горздравотделу и 
лично тов. Зеленской заняться на
ведением порядка в рассмотрении 
жалоб п дисциплины ів медсанчасти 
Новотрубного завода. Однако тоъ. 
Зеленская, сама являясь в торздрав- 
отіел в 3 часа дня (до этого она 
ведет прием (больных в отделении), 
работает как зав. гор-здравотделом 
не более 4 часов, не наводит нуж
ного порядка, потворствует тем, кто 
нечутко относится к больным. II 
это не случайно. Посетители, как 
и больные в поликлиниках, часами 
ожидают тов. Зеленскую, чтобы ре
шить волнующие их вопросы.

МИТИНГ В США В ЗАЩИТУ МИРА

(В Выо-Иорке но призыву амерн- ле борьбы за мир.

Медицинские работники должны 
понять, что забота о человеке, вни
мательное и  чуткое отношение 
больным, к нуждам и запросам тру
дящихся —  их священная обязан
ность, ибо благо советского челове
ка является высшим законом на
шей партии и государства.

А. ТИМОШИН.

канского инициативного комитета 
по созыву (К-онтресса народов в за
щиту мира состоялся митинг под 
лозунгом «Мир на земле». Участни
ки митинга направили приветствие 
Конгрессу -народов в защиту мира.

В послании участники митинга 
призывают сторонников мира в 
других странах не терять в них ве
ру, несмотря на недостаточность до 
сих пор усилий американцев в де-

«Боворя словами 
Поля Робсона, —  указывается :В по
слании, —  мы протягиваем .вам 
свою -руку».

На митинге вьгстугіил известны й  
борец за мир Поль Робсон. Он при
зывал американских «торонпиво® 
мира, не взирая н а  трудности, с ко
торыми им приходится сталкивать
ся, энергично 'Организовать широ
чайшую борьбу против американ
ских поджигателей войны.

РЕПРЕССИИ ФРАНЦУЗСКИХ ВЛАСТЕЙ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Парижские газеты сообщают о 
продолжающихся репрессиях фран
цузских -властей против населения 
Марокко. За последние 1 0  дней в 
Марокко арестовано свыше 10 ты
сяч человек.

(Газета «Либерасьон» указывает

далее, что бей Туниса вручил гене
ральному резиденту дѳ -Отклику по
слание для передачи президенту 
Франции, в котором требует «пере
смотра» состава тунисского -правя- 
т е л ь с т Е в ,  возглавляемого француз
ским ставленником Баккушем.

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ФРАНЦИИ

В погоне за максимальной при
былью французские капиталистиче
ские монополии усиливают ограбле
ние -трудящихся.

Еженедельник «Франс Ну не ль» 
указывает, что во сравнению с 
1937 годом реальная заработная 
плата в настоящее время во Фран
ции сократилась вдвое. На фран
цузских предприятиях устанавли
вается потогонная система, изматы
вающая силы рабочих и приводящая 
к росту числа несчастных случаев

на производстве. Газета «Монд» пи
шет, что к а ж д ы й  час на француз
ских -зав-вда.х и стройках происходит 
одіш несчастный случай со смер
тельным исходом. Ежегодно насчи
тывается в среднем 2500 убитых, 
60 тысяч -искалеченных, которые 
полностью теряют трудоспособность.

Средством ограбления трудящих
ся является также систематический 
рост цен на товары .первой необхо
димости, усиление -налогового бре
мени.

ПРОТИВ ВОЕННЫХ ДОГОВОРОВ АДЕНАУЭРА

По -сообщению агентства АДИ из крыла бы реальный путь к мтгрно-
Дгосеедьдорфа, западногерманский : му решению германского вопроса,
комитет Национального фронта де- j Только так мы можем эффективно

противостоять угрозе войны, свя
занной с боннским и парижским 
военными договорами. Поэтому не
медленно должны быть предприня
ты шаги, ведущие к мирному со- 
глашешпо немцев на востоке и  за
паде относительно образования де
мократического правительства вос
соединенной Германии.

мократической Германии опублико
вал заявление протеста против ма
хинаций Аденауэра, -стремящегося 
любыми способами насилия добить
ся ратификации боннского и  па
рижского военных договоров.

В этот час, подчеркивается в за
явлении, необходимо, чтобы весь не
мецкий народ выступил за проведе-: 
ние такой политики, которая от-

ПРОТИВ БОННСКОГО

По последним данным в Западной 
Германии —  в ходе народного голо
сования против боннского военного 
договора и за мирный договор с Гер
манией -высказалось 14.852.515 че
ловек, Только в течение четырех

ВОЕННОГО ДОГОВОРА

дней-— во время и сразу после деба
тов о ратификации боннского и  па
рижского договоров—  против воен
ных договоров Аденауэра выската- 
лоеь 818.326 жителей Западной Гер
мании. (ТАСС).

ПОПРАВКА

За 12 декабря в передовой статье Брак по сравнению с 1951 годом 
нашей газеты была допущена ошиб
ка. Следует читать так: в ноябре 
коллектив Новотрубного завода план 
по валовой продукции не выполнил.

'Возрос на 11,5 процента, потери от 
брака со стави ли  1 0 ,8  миллиона  

рублей.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

НАРБУТОВСКИХ МАРИЯ Л ЕО 
НИДОВНА, проживающая в г. П ер
воуральске, пос. Динас, ул. Пушкина, 

к  ід. №  2, кв. 3, возбуждает судебное де- 
! ло о  расторжении брака с ее мужем 
НАРБУТОВСКИХ ПАВЛОМ Н И К О 
ЛАЕВИЧЕМ , проживающим в г. Пер,- 
воуральске, Соцгород, ул. Осипенко, 
№ 15-а, кв. № 17. Дело будет рае,

Ш ВИДЕНКО ВАСИЛИЙ Н ИКО 
ЛАЕВИЧ, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Дзерж ин

ского, дом № 12, к.в. 19, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с" его женой Ш ВИ ДЕНКО  А Л Е К -Л  
САНДРОЙ НИКОЛАЕВНОЙ. про»'*' 
живаюшей в пос. Динас, ул. Кры
лова, дом №  21. Д ело  будет раосмат-

сматриваться в Народном суде ІІІ-го риваться в Народном суде I участка 
участка г. Пеірвоуральска. Іг. Первоуральска.
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