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И НОВЫМ УСПЕХАМ 1953
Ушел в прошлое елаиный 1952 

год. Но он оставил вам много ярких 
сгр-айшд, перелистывая которые мы 
видам 'лоиетине героический труд со
ветских ладей.

Одной ыз ярких, радостных и вол
нующих наших побед является Вол- 
п н Дфвсюой судоходный канал имени
В. И. Ленина. Он, этот первенец ве
ликих сгрсек коммужтош, радует 
каждого человека страны социализма 
и всему миру демонсгричѵет вели
чайшую силу и богатейшую технику 
Советского Союза.

іМы, люди мирного созидательного 
труда, шреишолшшы решимости по
строить коммунистическое общество, 
И мы этого добьемся. К этому ведет 
нас великая партия Ленина —  
Сталина, в Устаіве которой сказано:

«Ныне главные задачи Ком м уни
стической партии Советского Союза 
состоят в том, чтобы построить ком
мунистическое общество путем по
степенного перехода от социализма 
к  коммунизму, непрерывно повы
ш ать материальный и культурны й  
урозень общества, воспиты вать чле
нов общества в духе интернациона
лизма и установления братских сзя- 

й с трудящ имися всех стран, все- 
зно укреплять акти в н ую  оборону 

Советской Родины от агрессивных  
действа!', ее врагов».

Твердо и уверенно вступают со
ветские люда в новый, 1953 год. 
Исторические решения XIX съезда 
Коммунистической партии, класси
ческий труд товарища П. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в С€СР» и его речь на (заключи
тельном заседании съездз вдохнов
ляют советских людей іна завоевание 
новых, более блистательных побед во 
славу своей Родины, во имя м и р  во 
всем мире.

На предприятиях и в учреждениях 
тш е т о  города, как и всей страны, 
широко развернуто соревнование га 

ѵ досрочное выполнение пятой сталин
ской пятилетки. Оно уже принесло 
свои пледы. Многие коллективы на
много раньше срок© выполняли го
довые планьг, значительно увеличен 
вьпгуск продукции, возросла, произ
водительность труда, достигнуто 
сиижетие себестоимости продукции.

1952 год отмечен в нашем городе 
таким важным новаторством стаха
новцев, каким является инициатива 
прокатчиков бригады коммуниста 
тон. Чурсин она. Соревнование на

снижение плановых простоев и по
вышение производительности на го
рячий час прокатных саамов при
несло нсвотрубникам короапие успе
хи. Производительность труда воз
росла едесь на 9,8 процента против 
прошлого годе, сэкономлены многие 
тысячи тоінн топлива и свыше 470 
тысяч киловатт-часов электроэнер
гии.

Прекрасных успехов добился кол
лектив Хромпиков©!» завода, 0 его 
успехах красноречивее всего говорит 
переходящее (Красное знамя Совета 
Министров СССР, которое держат 
хром ш ш щ ы  с начала 1962 года.

Славными делами ©знамен она ля 
1952 год сталевары Старотрубного 
завода. 'Свое социалистическое обя
зательство по выпуску сверхплано
вой стали они перевыполнили на 
400 тонн. Весь коллектив мартенов
ского цеха работал исключительно 
друазне. Между сменами и стадааввра- 
ми на протяжении івеего года шло 
горячее соревнование. Победителем 
этого соревнования вышла смена 
мастера-коммуниста тов. Малахова, 
сталеваром в которой работает ком
мунист, депутат городского Совета 
Григорий Иванович Куренных. На 
его счету 430 тайн сверхплановой 
стали!

Мн огое цдела л и аа истекший год 
строители, горняки, ошеупорнщки 
и другие коллективы нашего города. 
1952 год был для трудящихся Пер
воуральска, как и всей нашей стра
ны, крупным шагом вперед по пути 
к  кдхммуяжму.

Но советские люди не привыкли 
і успокаиваться и останавливаться н.а 
достигнутом. Наш девиз: вперед, к 
коммунизму!

П вступая в новый год, каждый 
труженик ставит перед собой новые 
задачи, намечает пути решения их 
с тем, чтобы еще больше увеличить 
свой вклад в дело строительства ком
мунизма. Работать в 1953 году еще 
лучше, еіце производительнее и стро
го соблюдать режим экономии —  та
ковы стремления советских людей.

По всей нашей стране раздается 
сегодня праздничное, радостнее при
ветствие: «С Новым rqioor! С новы
ми трудовыми успехами, дорогие 
друзья!».

Да пусть здравствует долгие годы 
родной наш товарищ Сталин, с име
нем и под руководством которого мы 
идем к  коммунизму!

И

Изучение материалов XIX съезда партии 
и произведения товарища И. В. Сталина 

З н о н о к о н и е  проблемы социализма в СССР"
С глубоким интересом изучают 

трудящиеся страны новый классл- 
чоокій труд товарища И. В. 
Сталине «Экономические проблемы 
социализма в СССР», материалы 
XIX съезда партии.

Большая работа по пропаганде 
«тих исторических документов ве
дется в Нейтральном музее В. П. 
Ленина в Москве. Ежедневно тыся
чи посетителей заполняют простор
ные светлые залы музея. Только за 
один день 28 декабря здесь побыва
ло 3257 человек.

Л к горы музея рассказывают по- I 
жителям о решениях XIX съезда , 
ртии КПСС, о гениальном труде , 
ззрища И. В. Сталина «Экономя-

]ческіте проблемы социализма в 
СССР», о речи, произнесенной вели
ким вождем на заключительном за
седания съезда, о торжестве (всепо
беждающих идей ленинизма.

Более двухсот тысяч бесед, сотни 
лекций щ докладов, посвященных 
XIX съезду КПСС, состоялись в 

I колхозах, совхозах л  МТС Алма- 
Атинской области (Казахская ОСР). 
Во всех районных центрах для 

; партийно-советского актива и сель- 
! гкой интеллигенции прочитаны 
I лекция на тему: «Труд И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма .в СССР» —  новый вьг- j 
дающийся вклад в теорию марксиз- ; 
ма-ленинизма». (ТАСС),

Новотрубшши—новому году
Стремясь ©знаменовать 1953 год 

новыми производственными подарка
ми, сановные цехи завода 29 де
кабря выполнили годовой план 
ат-о производству труб и баллонов. 
Производительность труда га 11 ме
сяцев возросла против 1951 годи
на 9,8 процента. За этот период

сэкономлено 892 тонны топлива, 
470 ты сяч киловатт-ча-со® электро
энергии, выход вторых сортов со
кращен на -15,7 (процента.

Вступая в новый год, коллектив 
Новотрубного завода обязуется ра
ботать-еще производительнее с тем, 
чтобы досрочно - выполнить план.

Успех кольцевой 
Елизаветы Зубаревсй

Сообщение © том, что 22 февраля! 
1963 года состоятся выборы в мест-; 
ные Советы депутатов трудящихся, 
вызвало среди' тружеников Нав-огруб- 
во-го азівода новый политический * 
производственный подъем.

Соревнуясь за досрочное выполне
ние плана новой сталинской пяти
летки, 2G декабря замечательного 
трудового успеха добилась энатшй 
кольцевая Елизавета МихайлоЕна 
Зубарева. Сменное задание «о про
тяжке труб ид -волочильных цепях 
она (выполнила m  183 (процента.

Следуя примеру передовой стаха
новки, более деух норм в этот день 
выполнял правильщик труб тов. Су
воров.

(Подготовку к  предстоящим выбе
рем в местные Советы депутатов 
трудящихся куанецы тт. Нервов м 
Никулин знаменуют ежедневным ire-j 
равыполнением норм .на СО— 70 про
центов. j

М . ЯНОВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЛОЧИЛЬЩ ИКОВ
Волочильщики Старотрубного за

вода иа своих сменных ссйрагаиях 
приняли новые, мцшшгетнческие 
обязательства. Они стран слово гос> 
дарственный ішіок^іЭбЗ года выпнА- 
нить досрочно,'выдать сверх пла
на сотни тонн доброкачественных 
труб, сэкономить десятки тонн ме
талла, несколько тысяч киловатт- 
часо® электроэнергии, снизить бра» 
против 1962 года т а  10 процентов 

Волочильщики Старотрубного за
дала приложат все усилия к  тому, 
чтобы данное слово сдержать.

С. ЧИСТОВ.

По Советскому Союзу
К 30-ЛЕТИЮ  СССР

В канун 30-летия со дня образова
ния Союза Советских Социалистиче
ских Республик агитаторы Ленин
градского завода «Электросила» про
вели беседы о братском содружест
ве народов СССР в строительстве 
коммунизма, о правах и обязанностях 
граждан СССР, записанных в 
Сталинской Конституции.

В Государственной библиотеке 
БССР имени В. И. Ленина в Минске 
открылась выставка, посвященная 
30-летию Союза Советских Социали
стических Республик. В центре вы
ставки — псотреты великих вождей 
и основателей Советского государст
ва В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
исторические документы об образо
вании СССР. Материалы выставки 
рассказывают о  братском содружест
ве народов нашей страны, об их ус
пехах в деле построения коммуни
стического общества.

Широко отмечают знаменательную 
дату — 30-летие СССР — трудящне- 

j ся Украины, Кируиии, Латвии и 
других советских республик.

ПОДГОТОВКА К  ВЫ БОРАМ  
В М Е С Т Н Ы Е  СОВЕТЫ

' й а  заводах я  фабриках, в колхо
зах и совхозах страньі проходят соб
рания, посвященные выдвижению 
кандидатов в состав избирательных 
комиссий по выборам в местные Со
веты.

Президиум Верховного Совета 
Молдавской ССР утвердил ооста® 
окружных избирательных комиссий 
■по выборам в окружные Советы 
депутатов трудящихся. В них во
шли стахановцы промышленных 
предприятий, мастера высоких уро
жаев, деятели науки, литературы и 
искусства.

I В составе избирательной комис
с и и  по выборам в Тираспольский 
! окружной Совет депутатов трудя
щ и хся  —  инженер Н. П. Буштяя,
I  комбайнер Слободзейской МТС, Ге
рой Социалистического труда Г. В. 

ІПебан и другие.

НА ВЕЛИКОЙ СТРОЙКЕ

В Тахиа-Таше вступили в эксплоа.- 
тацию десятки благоустроенных до
мов, школа-десятилетка, кинотеатр. 
Первые жилые здания сооружены в 

Султан-Уиз-Даге. В районе Куня- 
Ургенча началось строительство ре
монтно-механического и кирпичного 
заводов, автобазы и деревообделоч
ного комбината.

ЗАБОТА О ЗДО РО В ЬЕ ГОРНЯКОВ
В нынешнем году .на курортах .и в 

домах отдыха побывало около 40 ты
сяч горняков Сталинской области, 

j Почетный шахтер Ііва.н Иванович 
Аглбалов по путевке, выданной ко
митетом профсоюза шахты №  10
«Кѵраховка» треста Красноармейск- 
ѴТОЛЬ, П р о в ел  свой отпуск в  одном из 
лучших санаториев Сочи. Его брат 
Федор Иванович Агибалов ездил в 
Геленджик. Бригадир горнопроходче
ской бригады тов. Ефременко лечил
ся в Хосте.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН 
ДО СРО ЧНО

Воодушевленные решениями исто
рического XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, ра
бочие, инженерно-технические работ
ники и служащ ие предприятий про
мышленности города Москвы и Мо
сковской области в целом досрочно.; 
22 декабря, выполнили государствен
ный план 1952 года по -выпуску ва
ловой продукции, в том числе про
мышленность г. Москвы — 13 де
кабря.

23 декабря промышленность 
Ленинграда и Ленинградской области 
•выполнила государственный план 
1952 года по выпуску валовой про
дукции.

29 декабря Магнитогорский метал
лургический комбинат имени И. В. 
Сталина выполнил годовой план по 
всему металлургическому циклу. О 
начала года от онЯжения себестоимо
сти продукции коллектив комбината 
сэкономил 24,7 миллиона рублей.

Досрочно выполнил годовой план 
по всему металлургическому циклу 
коллектив Кузнецкого металлургиче
ского комбината имени И. В  ̂
Сталина.

НОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ

В истекшем год}' в Литве откры
ты 266 новых библиотек. 47 из ния 
оборудованы в Клайпедской области, 
66 — в Ш ауляйской, 76 — в Каунас

ской .и 77—в Вильнюсской области.
(ТАСС).



В НОВОМ ГОДУ БОРОТЬСЯ ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ В/СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИЗМА
Труд во имя мира

• И I

■Ніа строительстве жилья в соцгороде дружно и слаженно работает 
бригада штукатуров Ф. А. Тараева,

НА СНИМКЕ: прораб жилетроя Уралтяжтрубстроя В. С. КРОХМЛ- 
ЛЕВ (слева) принимает работу у бригадира Ф. А. ТАРАЕВА,

Фото М. Арутюнова.

Советский народ—за мир
Советский народ стоит за ,ѵщ> и 

отстаивает дело мира. Это подтвер
ждается творческим созидательным 
-прудом всех трудящихся на благо 
Родиіны.

В начале декабря прошлого года 
е разных конце.® нашей необъятной 
Отчизны съехались в Москву пред
ставители от большинства нацио
нальностей, населяющих территорию 
Советского Союза, чтобы выразить 
твое непреклонное стремление к ми
ру. Советский народ на Четвертую 
Всесоюзную конференцию сторонни- 
«ев аира посылал своих лучших сы
нов и дочерей. Здесь собирались но
ваторы советской промышленности, 
мастера высоких урожаев, деятели 
вауки и техники, врачи, учителя, 
писатели, художники, учащиеся, 
яредставители общественных орга
низаций. Среди делегатов —  Герои 
Советского Союеа, Гере® Социали

стического Труда, лауреаты Сталин
ской премии.

Міне выпала великая честь —  
трудящиеся нашего города досылали 
и меня, советского учителя, ка кон
ференцию.

В своих выступлениях делегаты 
рассказали собравшимся о трудовых 
успехах, которых добился советский 
ю род ка всех фронтах народного хо
зяйства и культуры аа истекший 
год. Они приводили цифры и факты, 
красноречиво говорящие о непре
рывном росте материального благо
состояния наших трудящихся, вели
чественных сооружениях коммѵ- 
ижйса.

Почечный металлург Серовского 
металлургического завода, лауреат 
Сталинской премии тов. Соколов 
рассказал, как уральские металлурги 
іавоим созидательным трудом кренят 
дело мира, что для достижения этой 
великой цели они не жалеют сил, 
■что решения XIX съезда Коммуни
стической партии Советского Союза 
ш или  новые силы в тружеников 
& рала.

Белорусский поэт Петр Глебка но- 
гаомнил о больших страданиях, кото- 
ірые испытал белорусский народ во 
время Великой Отечественной вой
ны, что в*эти тяжелые дни сердца 
«юдей согревала неуставная забота 
великого Сталина о судьбе вашего 
народа. С братской помощью всех 
народов Советского Союза Белорус
сия за короткий промежуток време
ни залечила раны, нанесенные вой
ной, стала еще сильнее л  богаче. 
Белорусская Советская Социллисти- 
неская Республика тратит только на 
народное образование 38,2 процен
та своего бюджета. А в Соединен
ны х Штатах Америки расходы на 
цело просвещения составляют толь
ко один процент.

Но зато американское правитель
ство отпускает 74 процента из свое
го бюджета на прямые военные рас
ходы, к а . подготовку нсвой войны, 
на зверские бомбардировки городов 
■и сел Корел, на содержание дивер
сантов и шпионов, которых прави
тельство рассылает для подрывной 
деятельности во все ііиролюбивые 
демократические государства.

Б своих выступлениях делегаты с 
■гордостью говорили о там, что Со
ветский Союз последовательно от
стаивает дело мира, что с любовыо 
л  надеждой смотрят на нашу Роди
ну народы, стонущие под игом ка
питализма.

Мы, советские учителя, прилага
ем все усилия, чтобы воспитывать 
наших детей, будущих строителей 
коммунизма, в ідухе безответной люб
ви  и преданности Коммунистической 
■партии и Советскому правительству, 
одоровьіми, бодрыми, смелыми. При
виваем детям чувства глубокого ин
тернационализма и уважения к дру
гим пародам.

Советским людям чужды челове
коненавистнические идеи, которые 
аропсведьшаіот англо-американские 
империалисты, ведя бешеную подго
товку к новой мировой войне. Эго 
они развязали кровопролитную бой
ню в Корее, сбрасывая напалмовые 
бомбы на. мирные города и села, 
убивая ни в чем не повинных жен
щин, стариков, и детей. А внутри 
своей страны эти людоеды отравля
ют молодое поколение литературой, 
в  которой рассказывается о всевоз
можных преступлениях, убийствах, 
грабежах. Все это преподносится 
юным читателям в виде проявлений 
«теронзма». Эти же «темы» они 
преподносят детям в кино. В іѵхв 
человеконенавистничества воспи
тываются дети и в школах США.

Советский народ преисполнен ре
шимости бороться за мир претив 
всех и всяких попыток поджигате
лей новой мировой войны. Вопрос о 
мире в настоящее время стоит в 
центре внимания Есего советского 
народа и прогрессивного человече
ства, Твердая решимость нашей кар
тин и всего советского народа от
стаивать дело мира воплощена в 
директивах съезда по пятому пяти- 
лечткему плану развития СССР.

Труженики предприятий и учреж
дений нашего города своим скром
ным повседневным трудом умножа
ют успехи ношей Родины, прибли
жают более счастливое завтра —  
коммунизм.

Вступая в новый год, советские 
учителя приложат все усилия, что
бы л  в дальнейшем своим трудом 
кренить дело мира. Е . Р У Б Ц З З , 

заслуженны й учитель РСФСР.

Для всех советских людей минув
ший 1952 год был годом унарного 
созидательного труда, годом борьбы 
за успешное завершение плана вто
рого года пятой сталинской пятилет
ки.

Прошедший 1952 год явился так
же годсм борьбы советского народа 
за успешное завершение плана вто- 
шей страны. И вполне естественно, 
что каждый труженик, как истин
ный патриот своей любимой Родины, 
встречая новый, 1953 год, еще раз 

і оглядывается на свой пройденный 
путь, запоминая все то, что он сде
лал в минувшем году.

I Для меня, рядового советского 
труженика, этот год памятен и до
рог тем, что в этом году состоялся 
исторический XIX съезд Коммуни
стической партии Советского Союза, 
принявший величественную про
грамму нового пятилетпеіго плана.

Работая кузнецом в цехе № 2, я 
без отрыва от производства учусь в 
школе рабочей молодежи. Конечно, 
нелегко сочетать работу на заводе

с (вечерней учебой в школе. Но тем 
и характеризуется наше молодое по
коление, -выросшее вместе - с совет
ской властью, что оно ' не боится 
трудностей, борется с ними, преодо
левает их.

Упорная работа над собой помота
ет мне на работе быть в первых ря
дах стахановцев производства. Учеба 

’ расширяет мой кругозор, помогает 
совершенствоваться на .производстве. 
Годовую норму я  выполнил на 150 
процентов и сейчас работаю в счет 
июля 1953 года. В декабре я  дал 
сверх нормы (продукции из 60 про
центов.

Вступая в новый, 1953 год, год 
творческого совидательного труда, 
вдохновленный историческими реше
ниями XIX съезда Коммунистической 
.партии Советского Союза, я не по-: 
жалею своих сил для дальнейшего 
расцвета нашей могучей Отчизны, 
для выполнения новых грандиозных 
задач, стоящих перед советским на
родом.

В. М АЛЕЕВ,
кузнец  Новотрубного завода.

Буду работать еще лучше

Достижения горняков
Выполняя решения XIX съезда 

партии, труженики Первоуральск ого 
рудоуправления встречают насту
пающий 1953 год новыми производ- 

] ствевными достижениями.
' В социалистическом соревновании 

аа досрочное завершение плана ис
текшего года лучших результатов до
бились машинисты парэвс&св 
тт. Усов и Князев. Они декабрьскую
■норму выполнили на 
150 процентов. На 15—
20 процентов перевы
полнили. месячные нор
мы машинист щековой 
дробилки -г дробильно- 
сбогатителшой фабрики 
тов. Резенов, ма
шинист конусной дро
билки тов. Ларюшкииа, 
бурильщики тт. Новосе
лов и Алексее®, маши
нисты экскаватора тт.
Логииовских и Токарев.

Хорошо поработали машинисты 
станков канатно-ударного бурения 
тт. Соколов и Кирпичиков, завер
шившие план декабря на 125 про
центов.

Вступая в новый, 1953 год, гор
няки, обогатители и железнодорож
ники рудоуправления дали слово ра
ботать еще лучше, производительнее.

М. К А Р Г И Н А .

Закончился знаменательны!’ 952 
год. Советский народ сдел^. еще 
един шаг к  коммунизму. Истекший 
год был насыщен большими делами 
и событиями. Это был год крупных 
успехов во всех отраслях промыш
ленности и сельского хозяйства.
. Минувший год я закончил выпол

нением двух годовых норм. Этих по
казателей мне удалось добиться бла
годаря тому, что я люблю свою про
фессию, добросовестно отношусь к 
делу, а главное применяю высокие 
скорости резания, добиваюсь макси
мального уплотнения рабочего дня. 
Всего этого я достиг при помощи 
коллектива рабочих и инженерно- 
технических работников цеха. Мно
голетний стаж работы в механиче
ском цехе на разнотипных металло
режущих станках также содейству
ет моему успеху.

В истекшем году при помощи 
ботников технологической груіг и

иа одіьииіу '.смены тов. Тихонова 
мне удалоС^быстро освоить новый 
для ценя расточный станок. Недмю- 
лагатъ, что и в будущем .придется 
встретиться с новыми металлсмежу- 
щ м и  станками, ибо наша советская 
техника не стоит на месте, t  этой 
целью я  постоянно совершенствую 
сюе мастерство, повышаю ивой тех
нический уровень в школе мастеров 
социалистического труда.

Решения XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза обя
зывают .нас работать в наступающем 
1953 году еще лучше. Я решил в 
новом году работать по-стахановски 
и передавать свой опыт другим. Я 
прзнял на себя обязательство обу
чись своей профессии не менее двух 
человек и перекрыть достигнутые в 
1952 году результаты своей работы.

М . НРО ХИН, 
фрезеровщик механического  
цеха вотрубного завода.

Лучший машинист экскаватора
Коммунист Урагаков по праву 

считается лучшим машинистом эк
скаватора на руднике Динасового за
вода.

Еще не так давно он работал за
бойщиком. Ураганов твердо решил 
овладеть профессией машиниста и 
без отрыва от производства окончил 
курсы экскаваторщиков. Теперь он 
является активным новатором.

Если на руднике кто-нибудь из 
машинистов даст высокую произво
дительность труда, то коммунист

★ НОВЫЕ ДОМ А ПО

Урзаков иа второй же день спра
шивает его, каким образом он достиг 
высокой выработки, старается в сле
дующие смены работать по опыту 

лучшего машиниста.
Исторические решения XIX съез

да партии воодушевили коммуниста 
тов. Уразакою на творческий труд 
во славу любимой Родины. 1952 год 
таи; Уразаков ознаменовал выполне

нием годовой нормы на 140 проц.
Т . Ш ЕСТОВ, 

секретарь парторганизации.

УЛИЦЕ ПАПАНИНА *

Слово сталевара
Минул 1952 год —  год великого 

мирного, созидательного' труда, год 
новых успехов в деле строительства 
коммунистического общества. Про
шедший год для советских тружени
ков будет особенно памятен. Истори
ческий XIX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза принял но
вый план сталинской пятилетки, и 
сейчас мы должны приложить все 
силы к тому, чтобы с честью и до
срочно* выполнить великие предна

чертания любимого вождя.
Я работаю в смене, которой руко

водит коммунист тов. Малахов. Наш 
коллектив годовой план по выпуску 
стали выполнил на (восемь суток 
раньше принятых социалистических 
обязательств. Для укрепления могу
щества Родины нами выданы сотни 
тонн доброкачественной стали сверх 
плана.

Таких результатов мы добились 
за счет выпуска скоростных плавок 
и снижения продолжительности го

рячих ремонтов, которые против 
1951 года снижены на 18 процен
тов. Хороших результатов мы доби
лись и по повышению производи
тельности труда. Если сравнить дан
ные прошлого и нынешнего годов, 
то производительность возросла на 
11,3 процента.

Широко в нашей смене была раз
вернута борьба с браком. И канавная 
бригада и бригада печи стремились 
правильно вести технологический 
процесс. Усилие всей смены не про
шло даром. Бра® снижен на 25 про
центов. Много мы сэкономили л  ус
ловного топлива.

Наступил 1953 год. Наша смена 
в этом году обязуется работать так, 
чтебы закрепить и преумножить ре
зультаты прошлого года, досрочно 
•выполнить план третьего тіда пятой 
пятилетки.

Г. Н У Р Е Н Н Ы Х , 
г.тапечар Старотрубного завода.

Лучший прессовщик
Заслуженной еловой в цехе № 1 

Динасового завода пользуется прес
совщик револьверного пресса Нико
лаи Иванович Дочкин. Бригада, ру
ководимая им, выполнила годовую 
норму еще в ноябре и в честь нового 
года дала продукции сверх плана на 
25 процентов. Бригада т. Дочкина н а  
■протяжении всего прошлого года 
прочно удерживала за собой почет
ное звание «Бригада отличного ка
чества».

Отличительной чертой Николая 
Ивановича является то, что он не 
только заботится о своем коллективе, 
но всегда помогает молодым рабочим, 
выпускникам школы фабрично-за
водского. обучения, осваивать «пе- 

; циальность прессовщика.

Вступая в новый, полный творче- 
■ скота труда год, бригада стахановца 

Н. П. Дочкина дала слово досрочно 
выполнить план третьего года пя

той сталинской пяти
летки, добиться повы
шения производитель
ности труда и значи
тельной экономии ма
териала, инструмента и 
электроэнергии.

Нет (сомнения, что 
свое слово стахановская 
бригада прессовщиков 
сдержит, внесет свой 
вклад в  дело мира.

И . ИЗЮ М ЕНКО .

Е щ е  РАЗ Земля завершила 
свой'круг, и еще раз куранты 

на башне московского Кремля проби
ли двенадцать, отмечая кпнещ старо
го н начало нового года. В эту тор
жественную минуту люди огляды
ваются на .прошлое и думают о* бу
дущем.

И счастлива та часть населения 
нишей планеты, которая с радостью 
может вспомнить каждый из прошед
ших трехсот шестидесяти шести 
дней и знать, что ей не придется 
краснеть за то, что она сделает в дни 
грядущие. Не в мечтах, я в яви наше 
будущее прекрасно и величественно; 
оно наполняет гордостью и счастьем 
сердца тружеников, живущих на 
громадных пространствах от Алба
нии до Тихого океана, от островов, 
затерявшихся в студеных водах 
Арктики, до равнин, где цветет 
миндаль... В эту новогоднюю ночь с 
душой ясной и чистой поднимут они 
заздравные чаши: все, что .возможно 
было в текущем гсду сделать для 
счастья не только своего, но и всего 
человечества, —  они сделали!

Если вспомнить, чем мы жили 
прошедший, 1952 год, если пере
брать в памяти все замечательные 
даты и события дней, отодшедших в 
вечность, если сопоставить их и 
спросить себя, что же было глав
ным в тех днях, —  ответ может 
быть только один: смыслом нашей 
жизни, труда, всех устремлений бы
ла борьба та мир, за коммунизм.

ВЕЛИКИЕ ДЕЛЯ, ВЕЛИКИЕ ПЛАНЫ...
Тч,т»л ЯіА

Вероятно, не было на свете созна
тельного- человека, ■который не сле
дил бы за тем, что происходило е 

■минувшем октябре в вале Кремлев
ского дворца, где race да л Девятнад
цатый еъезд Коммунистической 
партии Советского Союза, партии, 
которая сокрушила капитализм на 
одной шестой части земли, партии, 
стоявшей (В авангарде борьбы с гит
леровскими ордами, шртии-строи- 

телвницы, парт,ни, которая .вдохнов
ляет миллионы сердец, ведет их за 
собой и неизменно побеждает.

В речах ее руководителей, испы
танных временем и закаленных борь
бой, в исторической речи ее вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина все 
человечество слышало призывы к 
мирному строительству ради счастья 
тех, кто трудится; к борьбе за воз
вращение свобод тем, у кого они ук
радены предателями; за восстанов
ление .суверенитета и независимости 
иных стран, проданных банкирам 
заокеанских штатов, ѳа прекраще
ние злодейской войны в Корее, за 
всеобщее .процветание н а основе вза
имного уважения.

Можно разделить Землю на две 
половины, можно отгородить желез
ным занавесом одну часть человече
ства. от другой, можно загнать за за
бор из колючей проволоки, отравить 
гнусной пропагандой миллионные

Николай ВИРТА.

массы— все это пытаются сделать,
делают и кое в чем уже преуспели 
фюреры Соединенных Штатов, пове
левающие фюрерами европейского 
калибра. Но невозможно расстрелять 
из пулемете®, погубить напалмом, 
истребить атомной бомбой, удушить 
петлей, отравпть чумой, предать 
сожжению то, что не подвластно ни
каким фюрерам, —  правду.

Правда, так могуче прозвучавшая 
в трудах великого Сталина, стало 
достоянием громадных людских масс, 
и эта правда заключается в том, что 
в СССР и в братских нам странах за
бота о человеке есть главная цель, 
а все прочее лишь средство для до
стижения цели.

Сталин сказал в последней своей 
работе, воистину титанической по 
силе мудрости, заложенной в ней:

«.. .Обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно расту
щих материальных и культурных 
потребностей всего общества, — 
цель социалистического производст
ва; непрерывный рост и совершенст
вование социалистического производ
ства на базе высшей техники,— это 
средство для достижения цели.

Таков основной экономический 
закон социализма». і

Директивы но пятому' сталинскому \ 
пятилетнему плану, утвержденные I

Девятнадцатым съездом Коммуни
стической партии Советского Союза, 
пронизаны этой величайшей и бла
городнейшей мыслью вождя. Чело
век, строящий коммунизм, живет 
вольно и счастливо, но гаягросы его 
беспрестанно вырастают: он должен 
и будет жить еще лучше, еще радо
стнее, полнокровнее; его жизнь, 
культура труда л  быта должны 
расцветать, его поколения растут и 
будут расти в таких условиях, ко
торые не были известны челове
честву.

Вопреки дьявольским ухищрениям 
a  sep и канского федерального бюро, 
титовской У ДБ и прочих охранок, 
вопреки всем омерзительным мерам, 
к, торы ми капитализм пытается спа
с и  себя, великая правда о том, что 
У Советской державы нет иных та- 
бгч, кроме заботы о благополучии и 
культуре гражданина, —  эта прав
да, пробивает путь к сознанию мил
лионов' АКцей, отделенных от нас 
стеной, возведенной милитаристами 
ветких мастей. Эта правда будит в 
ні.х ярость против поработителей, 
поддерживает их в борьбе; она стоит 
піред ними, как идеал, как светоч! 
Этой правды не спрятать и не опоро
чить, сиа привлекает в лагерь мира 
новые сотни ты сяч самоотвержен
ных борцов.

Все более пснятным становится 
им, что и Волго-Донской канал име
ни Владимира Ильича Ленина, сое
динивший в минувшем году пять 
морей, и заложенные на Волге, Днеп
ре, в великой азиатской пустыне ги
гантские стройки —  все для совет
ского человека, для его поколений.

Новый мощный подъем нашей ин
дустрии, восемь миллиардов пудов 
хлеба, .собранные в прошлом году 
тружениками полей, тысячи новых 
благоустроенных домов, куда всели- 
шсь советские люди с их семьями, 

неуклонный реет доходов госу
дарства и каждого трудящегося —  
все это. уже пройденные вехи на пу
ти в тому, что мы ставили в своих 
планах. Выполнение новых гран
диозных планов обещает дальней
ший чудесный расцвет страны Сове
тов, идущей к великой цели —  ком
мунизму. И это ,не только наш долт 
перед самими собой, но и долг перед 
человечеством. Каждый наш успеш
ный шаг, каждая ясбеда —  боль
шая и малая, —  каждый вклад в 
дело строительства коммунизма —  
это новые тысячи наших сторонни
ков, тысячи врагов капитализма, ты 
сячи солдат фронта мира.

Ни угрозы и провокации, ни ’бло
ки, сколачиваемые американскими 
империалистами во имя спасения 
законов волчьей стаи, ни бряцание

оружием, ни бациллы Риджуэя, ни 
возрождение преступного вермахта 
во главе с преступниками из гитле
ровской банды, ни разбой, чинимый 
иа границах миролюбивых госу
дарств, ни кровавее зарево в Кор^е, 
зажженное злодеиекой рукой амери
канских извергов, ни чудовищный 
вой международных шакалов —  ни
что не сбило нас с пути, не сбавило 
нашего крупного и твердого шага к 
великой цели.

Как и в годы прошлые, в минув
шем году мы не жалели усилий, что
бы восстановить взаимопонимание, 
согласие и дсброе соседство. Любая 
трибуна, любое еобытие, любая да
та давали нам повод лишь для того, 
чтобы опять и опять взывать к  луч
шим человеческим чувствам, доказы
вать наше непреложнее стремление 
к миру для всего мира, звать к нему 
всех.

II встречая заздравной чашей но
вый год, год свершения громадных 
планов, будем помнить: наше сча
стье, счастье наших детей, мир и 
мирный труд —  в наших руках.

Будем также помнить: на нас с 
надеждой смотрят миллионы трудя
щихся и угнетенных в странах ка
питала, наших братьев и сестер.

Пусть же не дрогнет наша воля 
перед лицом трущностей и сносно
стей. Воля Сталина победила многое. 
Она провела нас через все трудно
сти в борьбе за паше правое дело. 
Она победит и .в году наступающем!

П о-стаханш ски трудится на вахте мира садчик кирпича Динасового 
завода А. Н. Мелихов. Свои задавияон выполняет на 130— 135 процентов. 

НА СНИМ КЕ; А. Н. МЕЛИХОВ за  садкой кирпича в оечь.
Фото М. Арутюнова.

Грандиозные перспективы
Директивы исторического I I I  

съезда Коммунистической партии 
Советского Союза но пятому няти- 
дешему плану предуема/гривают все
мерное расширение жилищного стро
ительства в целях дальнейшего 
улучшения бытовых условий рабо- 
■чих и служащих. Пятым п я ти л е ти и  
планом намечено в городах и рабо
чих поселках ©вести в действие по 
линии государственного строитель
ства около 105 миллионов квадрат
ны х метров жилой благоустроенной 
площади.

Претворяя в  жиинь решения I I I  
съезда партии, строители Уралтяж- 
трубстроя план 1952 года перевы
полнили и сдали в эксплуатацию 
10.844 квадратных метра, ©место 
■10.130 по плану.

Такие успехи достигнуты благо
даря стахановской работе всего кол
лектива строителей, стремлению всея 
быть в первых рядах передовиков 
производства.

В течение прошлого года строите
ли сдали в эксплуатацию среднюю 
школу в поселке Магнитке, постро

ен один дом сверх плана общей 
площадью в 330 квадратных мет
ров; 8 .031 метр жилья сдано для 
новотрубіииков, в Соцгсроде построе
ны книжный и продуктовый мага
зины, кафэ-столсшая, аптека. Для 
тружеников Динасового завода сдаао 
жилой площади на 136 мотров боль
ше, чем это предусмотрено планом, 
введены в эксплуатацию бытовые 
помещения в цехе № 2. Последние 
■отделочные ©аботы ведутся в боль
ничном городке Ссцгорода.

Борясь за улучшение качества и 
ускорение строительства, механизи
руя трудоемкие процессы работы, 
коллектив строителей в прошлом го
ду провел в жизнь рад ценных орга
низационно-технических мероприя
тий.

Так, например, ранее применяе
мые деревянные стенки в домах за
мшены гипсо-балочными. Это дает 
возможность ускорить строительст
во и экономить значительнее коли
чество пиломатериалов. Применение 
сборных железобетонных балконов 
позволило ускорить строительство.

В .развернувшемся социалистиче
ском соревновании та досрочное вы
полнение годового плана, многие 
строители добились намочатся иных 
производственных показателей. Чет
вертый месяц работает в счет 1953

года лучшая бритада нлотнжков то». 
Литвинова. К 35-й годовщине Вели
кого Октября («кончили свой годо
вой план каменщики под руковод
ством тов. Трубникова. Высокопро
изводительно потрудились бригад» 
штукатурит тов. Тараева и бригаде 
бетонщиков тов. Татьяниной.

Двадцатый год работает на строи
тельстве рамщик тов. Гордеев. Сре
ди строителей он пользуется заслу
женным авторитетом.

Стремясь досрочно вы полнить. 
■план 1952 года, строители думали 
и о работе в 1953 году. Еа новый 
год сделан задел на 13 .870  квад
ратных метров, а план предусматри
вает 10 тысяч. Значит, от с к  да сле
дует, что есть все возможности пе
ревыполнить годовой план.

В этом году строители-должны за
кончить строительство больничного 
городка в Соцгороде и еамого краси
вого здания в кошем городе —  
Дверца культуры «гнеупорщиков 
поселка Динас. Намечено строитель
ство трех благоустроенных общежи
тий с ванными, душевыми, комна
тами отдыха, с волейбольными, бас
кетбольным® и крокетными площад
ками. Планом 1953 года предусмот
рено строительство собственной ба
зы. что даст возможность вести все 
работы бесперебойно и ритмично.

Строительство крупно - блочного 
завода позволит в несколько раз ус
корить темны строительства.

В своем гениальном труде «Эко
номические проблемы социализма в 
ООСР» Иосиф Виссарион свич Сталин 
укатал, что обеспечение максималь
ного удовлетворения постоянно ра
стущих материальных и культур
ных потребностей всего общестза 
путем непрерывного рост» и совер
шенств овання социалистического 
.производства на баее высшей техни
ки является основным экономиче
ским законом социализма.

Идя по пути, указанному Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным, коллек
тив строителей Уралтяжтрубстроя в 
новом, 1952 году обязуется всемер
но повышать производительность 
труда, сокращать срази строитель
ства с тем, чтебы в этом году сдать 
сверх плана сотни метров благо
устроенной жилой площади.

П . Ч Е Р Н Ы Х , 
председатель постройнома 
Уралтяж трубстроя.

ПО ДАРКИ Х Р С М П И КО В Ц Е В

Новыми подарками встречают 
1953 год трудящиеся Ірохникового 
завода. 29 декабря в первом цехе 
смены тт. Миронова и Вотяксвой за
кончили декабрьский план. Старшие 
рабочие смен тг. Бильмиярсш и Му-

] хаметдинов свою сверхплановую 
продукцию посвящают общенародной 
борьбе га мир во всем мире, га ос яг 
достойный вклад в дело быстрейшего 

! построения коммунизма в нашей 
! стране. А. ГОРБАТОВА.



ДА АГЙШШЕТАХ 
«ЙОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА

§поселке горняков  
Магнитки

В ш лю  ре отдела йАштльиоГО 
строительства ІІервэурадьшихі ру
доуправления закончено оформление 
агитпункта. Недавно здесь тгроведе- 
жо первое совещание агитаторов. За
ведующий агитпунктом теів. Алек
сеев рассказал о аздачах агитаторов. 
Он, ів частности, указал, что агита
торы должны повседневно разъяс
нять трудящимся решения XIX съез
да партии и гениальный труд това
рища И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР», 
которые указывают советскому на
роду путь построения коммуниеги- 
чеекого общества в вашей стране.

Для ведения массовой работы с 
избирателями по месту их житель
стве все агитаторы закреплены за 
улицами. На агитпункте установле
но дежурство опытных агитаторов.

Решено в дальнейшем совещания 
агитаторов проводить -еженедельно. 
На них будут обсуждаться задачи 
иа следующую неделю, а также рас
пространяться опыт работы лучших 
агитаторов,

П. А НА Н Ь Е В. 

С О ВЕ Щ АН И Е  АГИТАТОРОВ
На агитпункте при клубе Старо- 

трубного завода состоялось первое 
совещание агитаторов. Руководитель 
агитколлектива тов. Бунтов расска
зал о задачах агитаторов в пред
стоящей избирательной кампании по 
выборам в местные Советы депута
тов трудящихся. Агитаторы обменя
лись мнениями, утвердили график 
дежурства ш  агитпункте.

В числе агитаторов, которые бу
дут проводить атигпщмонно-■массо
вую работу с избирателями, кюмму- 
яисты, жомоомолыцы и беспартийные 
стахановцы, такие ®ж коммунист, 
депутат горсовета Акифьев Е. Г., 
етахановац-куэнец волочильного це
ха комсомолец Ряшоесв Г. В., стар
шие отжигальщики, депутат горсо
вета тов. Никифоров и тс®. Маля
вин, комсомольцы тт. Зу«в, Моянат- 
кшн. Пряхин и другие.

С. С ЕРГЕЕВ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ГЭС

КАХОВСКОЙ

Строители Каховской ГЭС встре
чают 1953 год новыми трудовыми 
успехами.

Гидромеханизаторы стройки пере- 
ваботали в декабре 300 тысяч к у 
бометров грунта сверх плана.

Сейчас почти всей строительной 
идощадкой завладели водолобедите- 
хи. Они обязались осушить котло
ван под шлюз к  20 января 1953 
года и котлованы под здание гидро
станция и  плотину к 1 марта. Го
ризонт воды в котловане под шлюз 
снижен уже на три метра против 
первоначального уровня.

З А КР Ы ТИ Е  X X  Ш АХМ А ТН О ГО  
Ч Е М П И О Н А ТА  СССР

■Вечером 29 декабря в Москве, в 
Центральном Домё культуры желез- 
яодорожптиков, состоялось закрытое 
X X  шахматного чемпионата СССР.

После месячной напряженной
борьбы финальные соревнования 
сильнейших шахматистов Советско
го Союза закончены. Первое,.и вто
рое моста в турнире поделили чем
пион мира гроссмейстер М. Ботвин
ник (Москва) л гроссмейстер М. 
Хайманов (Ленинград), избравшие но
13,5 очка. Третье место занял грос
смейстер Е. Геллер (Одесса), наб
равший 12 очков.

Для выявления чемпиона ССОР 
по шахматам 1952 года между грос
смейстерами Ботвинником и Тайма- 
яовым решено в январе провести 
матч из 6 партий. (ТАОС).

В коллективе Первоуральского 
гоіркомхоэа одним из лучших счи
тается плотник М. А. Константинов. 
Соревнуясь за досрочное выполне
ние годового плана, он занял одно 
из первых мест.

На снимке: М. А. КОНСТАНТИ
НОВ. Фото М, Арутюнова.

Слово сдержали
Вступая в социалистическое со

ревнование, наша бригада брала аа 
1952  год обязательство годовой план 
по выпуску продукции выполнить 
т а  десять дней раньше о р ет . Мы 
прилагали все усилия к тему, чтобы 
сдэржать свое ск в о . Отирались ор- 
гавшзошть труд брипадьі та®, чтйоьі 
не терять ни одной минуты рабочего 
времени. Экономя время та  перевал
ках стана, мы поящую т а р е э ж у -  
продаводили за два с половиной —  
три часа, вместо четырех по илашу. 
Это позволило коллективу бригады 
годовой ш ин -выиолтшть та 13 дней 
раньше срока и выдать много теян 
труб в счет 1953 года.

Встав та  стахановскую аахту в 
честь выборов в местные Советы де
путатов трудящихся, коллектив на
шей бригады дал (адово в 1953 году 
работать еще лучше.

В. РЕУТО В , 
бригадир стана цеха №  1 
Новотрубного завода.

У  Ш КО ЛЬ НИ КО В
(Весело и .интересно встретят но

вый год учащиеся школы 4\Іг 15. 
Они придут в школу на новогодний 
вечер, где установлена нарядная 
елка.

В исполнении своих же товари
щей ребята прослушают концерт.

Новогодняя ёлка
Весь дань у воспитанников дет

ского садика (Ni 1і2-Первоуральского 
рудоуправления только и были раз
говоры о елке. Они рассматривали 
свои костюмы, которые приготовили 
для них воспитатели ва праздник. 
Уж очень ребятишкам хотелось 
взглянуть, что из себя представляет 
елка! Но до назначенного часа им 
это сделать не разрешалось.

Но вот долгожданная минута на
ступила. Плавко разносятся звуки 
вальса. В торжественной тишине, 
возбужденные и ликующие, воспи
танники младшей группы інаіщшш- 
диеь .в зал, ігде установлена ново
годняя елка. А елка получилась 
красавица! Чтобы доставить ребя
тишкам больше (удовольствия, ее 
установили так, что она «мгла сво
бодно вращаться.

■Каких'только не было игрушек на 
елке! Тут и рыбаки, и птички, и зве
ри, и шишки, и шары, а в середине 
елки примостился чудесный дед Мо
роз. На ней то вспыхивают, то гас
нут разноцветные огни —  зеленые, 
красные, синие, голубые, фиолето
вые, желтые.

Детишки осмотрели елку, обменя
лись мнениями. Елка им понрави
лась. Начался ваетоящий праздник 
у детворы. ;В костюмах зайчиков 
мальчики пустились в пляс вокруг 
елки. А за  ними закружились де
вочки в костюмах снежинок. Ребя
тишки плясали «Метелицу», '«Сне
жинку» и другие танцы.

Дети долго готовились к  елке. Они 
выучили стихи, посвященные Ново
му году, елке, Счастливому детству. 
Геля Трифонов рассказал стихотворе
ние «Про е.тку», Юра Булах— «Лыж
ники». Воспитанники детского сади
ка любят песет. Они старательно 
разучивали с  «всему любимому, пра
зднику новые песенки. Таня Коло- 
моичізнко и Шура Паутов спели «Уж 
ты, зимушка, зима». Хор исполнил 
несколько песен.

Ребятишки пришли в восторг, 
когда появился дед Мороз с косматой 
седой бородой и палящей в руке. Он 
рассказал им, как он торшил-ся по
пасть в садик на празднество и ехал 
ва многих видах транспорта —  оле
нях, поезде, лошадке... А девочки и 
мальчики сийелл сияющие и слуша
ли его... Под музыку и хлопки ре
бятишек дед Мороз сплясал для них 
«Русакото». А они счастливые улы
бались...

Долго длилось веселье у ребят. 
Они ни аа что не хотели расходить
ся. Уж очень им понравилась е ж а .

0 . А Л И КИ Н А .

В Первоуральском хлебокомбина
те по-стахановски работает бригада 
мелкоштучных изделий Н. И. Фур- 
тае-вой. Свои задания коллектив вы
полняет на 150 процентов.

На снимке; Н. И. ФУРТАЕіВА.
Фото М. Арутюнова.

Утренник в детсаде
'Воспитанники детского «ада i(N« 4 

Огаротрубяого завода интересно про
вели утренник у иовотодней елки. 
Сколько было радости и веселья у 
ребят!

Большинство детей средней груп
пы были одеты в нарядные костю
мы. Катя и Люба Чистых, Люся Ва
лина, Таня Салегина, Люба Зубарева 
щополкили танец « Б у с и и к и » .  -в^е де
ти старшей группы были одеты- в 
маскарадные костюмы. Валерик Лай- 
кин, Юра Осетре®, Во®а Савьгков в 
костюмах «петрушек» исполнили 
«Танец с  погремушками», Таня Бо
былева, Лора Щербакова —  танец 
«Снежинки». Вова Мартыненко и 
Витя Самшите®, одетые в костюмы 
«медведей», пришли на елку в  каче
стве гостей. Остальные дети танце
вали в  общих хороводах.

Ежегодно иа іновогсіщее торжество 
■приходят бывшие івоспипавникл дет
ского сада. Ученик о класса школы 
Л? 7 Станислав Антонов часто вы
ступает на утренниках в  детском 
«аде. У елки он выступил «храбрым 
зайцем». Не забывает детский сад 
и ученица 6 класса школы №  11 
Римма Симонова. На этот раз она 
была снегурочкой, внучкой деда 
Мороаа.

После выступлений дед Мороз и 
Снегурочка в красивых салазках 
привезли детям новогодние подарки.

И з решения исполнительного комитета Свердловского  
областного Совета депутатов трудящ ихся

■г, Свердловск 1568 26 декабря 1952 года

Об избирательных округах по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудящихся
Совета ре-Исайлжюм обдастного 

шил:
На основании ст. 25 «Положения 

о выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Сс©зты депу
татов трудящихся РСФСР» образо
вать следующие избирательные ок
руга по выіодром в Свердловский 
областной Совет депутатов трудя
щихся:

ГОРОД ПЕРВО УРАЛЬ СК
63. Перзоуральский-Ц ентральны й

избирательный округ (центр клуб 
Старотрубного етвода).

Центральная часть города в оо- 
етаюз: соцгородка, улиц Первое Мая, 
9 Мая,„Советская, Малышева, Поно
марева, Жаворонкова, Октябрьская и 
Колхозников, ул. Ленина с X; 1 до 
дома приезжих и с «N* 2 включитель
но до Госбанка и поселок 13 под
станции.

64. Первоуральсний-Новотрубны й
избирательный округ (центр клуб 
Новотрубного завода).

Северо-восточная часть города в 
составе улиц: Свердлова, Ударников, 
Первая Береговая, имени Ленина с 
№ 63 до канторы Зда-отсерно и с 
Хі 68 до конца улицы, Строителей, 
Чекистов и поселки: Пахоггка, Пиль
ная, Рабочая площадка, Новотруб
ный, Ельничный, Трубный и  Тех- 
городской.

65. П ервоуральский-Динасозский  
избирательный округ (центр Дом 
техники).

Западная часть города в составе 
улиц: 1, 2 и 3 Ерзсноармейские, 
III Интернационала, Шагита, Рабо-

Председатель исполкома

чая, Вторая Береговая, 9 Янтаря, 
Коммуны, Орджоникидзе, Красных 
партизан, Пролетарская, I Чусов
ская, Ем.тана, Металлистов и посел
ков: Динас, Металлоконструкции,
Подпол мина я и подсобного хозяйства 
№ 2 Новотрубного завода.

66. Первоуральский - Хрсмпиков- 
ский избирательный округ (центр 
клуб Хромпикового злівода).

Юго-восточная часть города в со
ставе поселков: Хромпик, Магнитка, 
Сажино, Гологорка, Перво майка,
Строителей, Талица, подсобного хо
зяйства Динасового завода и сель
ских Советов: Ново-Алексеевсікого и 
Северского.

Свердловского областного Совета

■В СТРАНАХ 
■НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Успехи с е ш к с г с  
хозяйства Китая

Газета «Жен-ьмин-ьжибао» сооб
щает, что в этом году в Китае валовой: 
обор зерновых на 15 процентов пре
высил прошлогодний урожай в 7 9  
процентов наилучший дов4>. ..лый 
уровень. У-рожай хлопка в этом году 
па 20 процентов выше прошлогоднего 
и на 55,7 процента выше максималь
ного годового сбора довоенного вре
мени.

Развитие патриотического движ е
ния аа сбор высокого урожая, подчер
кивает газета-, способствовало оірга« 
низации н-оівых групп трудовой взаи
мопомощи и сельскохозяйственных 
производственных -кооперативов. В 
настоящее время в Китае -различны
ми фермами коллективного- труда 
объединено более 35 миллионов хо«- 
зяйств, т. е. на 40 процентов больше,, 
чем в прошлам поду .

ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ПЛАНОВ

В обстановке огро-мног-о трудового 
подъема встречают трудящиеся Бол
гарии наступающий 1953 год. Д есят
ки предприятий рапортуют в эти дни 
о досрочном выполнении своих пя"- 
летних и годовых производстве л  
планов, об увеличении -вып-уо- . • и 
улучшении качества продукции, об 
экономии средств.

В Тыріноівском округе 53 предприя
тия завершили план первой пятилет
ки менее чем за четыре года, свыше 
130 фабрик и заводов досрочно вы
полнили свои годовые задания. Бо
лее трех тысяч рабочих в этом окру
ге являются последователями совет
ских стахановцев Левченко и Муха- 
нова. Применяя .их метод, они сэко
номили государству более двух мил
лионов левов. Досрочно выполнили 
свои п яти лети е планы коллективы 
завода «Металл», завода имени В а
силя Коларова в городе Сталин и 
другие.

Изученн» в Германской 
демократической республике труда

И. В. Сталина «Эконо мические
проблемы социализма в СССР»

Трудящиеся Германской демокра
тической республики изучают гени
альный труд товарища И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма -в СССР».

Занятия проводятся в специальных 
дружках сети партийного -просвеще
ния Социалистической единой партии 
Германии (СЕПГ). Такие кружки 
созданы на народных предприятиях, 
в высших школах, ун-ивероитетах, в 
научно - исследовательских учрежде
ниях. Многие изучают труд И. В. 
Сталина самостоятельно.

Гениальный труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР» оказывает огррма^рщ е- 
оценимую помощь трудящимся' Гер
манской демократической республики 
в их борьбе за построение основ со
циалистического общества.

депутатов трудящ ихся: К . Н И КО Л АЕ В
Секретарь исполкома Свердловского сбластного Совета 

депутатов трудящ ихся: Н. М А ТН Ш ІЕ Н Н О .

РАБОЧАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ
ПАРТИЯ КАНАДЫ ИЗУЧАЕТ 

РЕШ ЕНИЯ XIX СЪЕЗДА КПСС
Национальный комитет рабочей 

прогрессивной партии Канады при
нял специальное решение, в котором 
отмечается «огромное всемирно-исто
рическое значение XIX съезда Ком
мунистической партии ' Советского 
Союза». Национальный комитет ука
зывает -на необходимость усиления в 
рабочей прогрессивной партии кри
тики и самокритики и изучения реш е
ний XIX съезда. Национальный коми
тет рабочей прогрессивной партий 
отмечает такж е огромное значение 
произведения товарища И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» и лризыз-ает 
членов рабочей прогрессивной партии 
глубоко изучать это -произведение.

РОСТ РЯДОВ КОМПАРТИИ 
КИТАЯ

Газета «Гун-жѳньжибао» сообщает, 
что за последние три -месяца в ряпѵ 
Коммунистической партии прннЩТо 
более трех тысяч передовиков Про
изводства — рабочих и служащ их 
промышленных -предприятий Чунци- 
шп________________________ (ТАСС).

Редан тор В~ А Г И Ш Е В .


