
Г а зе та  вы ходит 
р аза  в неделю

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НАСТОЙЧИВО ПОВЫШАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Руководимый великой партией 
Ленина— Сталина советский народ 
одерживает вое новые и новые по
беды в мирном созидательном труде, 
е каждым годом богаче и сильнее 
етано'вится наша Родина, все более 
обеспеченно и культурно живут 
советские люди.

XIX съезд 'Коммунистической пар
тии, наметив в своих директивах 
но пятому пятилетнему плану даль
нейший подъем промышленного про
изводства, поставил задачу обеспе
чить во всех отраслях промышлен
ности дальнейшее серьезное повы
шение производительности труда.

Для выполнения задач пятого 
пятилетнего плана .необходимо на 
основе внедрения во вое отрасли 
дородного хозяйства передовой тех- 

* ннкп, улучшения организации тру
да и повышения культурно-техни
ческого уровня трудящихся повы
сить производительность труда за 
пятилетие в промышленности, при
мерно, на 50 процентов, в строи
тельстве —  на 55 процентов, в 
сельском хозяйстве —  па 40 про
центов. Завершить в основном в 
течение пятой пятилетки механи- 
вацию тяжелых и трудоемких работ 
в промышленности я  строительстве.

. Советский Союз уже давно перег
нал главные капиталистические 
страны как в технике производства, 
так н в темпах развития промыш
ленности. В результате советская 
крупная промышленность ©сего 
лишь за девять дней производит 
теперь столько продукции, сколько 
ее производила промышленность 
царской России за целый год нака
нуне Великой Октябрьской социа
листической революции.

Успехи, достигнутые советским 
народом в деле развития промыш
ленности, велики. П этих успехов мы 
добились благодаря тому, что паша 
партия неуклонно добивалась и до
бивается систематического повыше
ния производительности труда; как 
важнейшего условия роста социали
стического производства.

Советский рабочий знает, что чем 
выше он поднимет производитель

н о с т ь  труда, тем могущественнее 
будет Советский Союз, тем лучше 
будет жить простой труженик.

Новый пятилетний план развития 
народного хозяйства ССОР на 1951 
— 1955 гг. вызвал в массах мощ
ный политический п трудовой подъ
ем. На предприятиях еще шире раз
вертывается социалистическое со
ревнование за достижение наялуч-

ших технико-экономических пока
зателей.

'Интересы дальнейшего повыше
ния производительности труда тре
буют повседневной заботы я  вни
мания хозяйственных руководите
лей и проведения комплексной ме
ханизации.

Передовые предприятия нашего 
города успешно выполняют и пере
выполняют плановые задания, со
циалистические обязательства по 
повышению производительности 
труда. Например, свое годовое обя
зательство по повышению произво
дительности ■ труда трудящиеся. 
Хромпикового аавода 'перевыполнили, 
перевыполнен план повышения про
изводительности труда горнякам  
Первоуральского рудоуправления.

Однжѳ в нашем городе имеются 
и такие предприятия, которые обя
зательство по производительности 
труда не выполнили. Сюда отно
сится коллектив Новотрубного заво
да. На 0,8 процента .повысили про
изводительность труда старотрубнн- 
ки, вместо 2 .процентов но плану.

Невыполнение государственных 
планов я  социалистических обяза
тельств по повышению производи
тельности труда говорит о том, что 
возможности для роста производи
тельности используются еще далеко 
не полностью, что хозяйственные 
руководители 'Новотрубного и  Ста
ротрубного заводов ае принимают 
должных мер к  подтягиванию отста
ющих участков производства. На 
заводах нашего города имеют до сих 
пор место факты'небрежного ж бес
хозяйственного отношения к  обору
дованию, .неудовлетворительно по
ставлены вопросы организации тру
да п технического нормігрованпя.

В докладе на XIX съезде партой 
товарищ Маленков говорил, что за
дача партийных, хозяйственных и 
профсоюзных организаций состоит 
в том, чтобы быстрее устранять при
чины, мешающие росту производи
тельности труда, и обеспечивать во 
всех отраслях народного хозяйства, 
на каждом участке, на каждом 
предприятии выполнение и перевы
полнение заданий по росту произво
дительности труда.

С новыми выдающимися победа
ми на всех участках коммунистиче
ского строительства вступила наша 
страна в 1953 год —  третий год 
пятой сталинской пятилетки. Прет
воряя в жизнь решения XIX съезда 
партии, советские люди направляют 
свои усилия на дальнейшее повы
шение производительности труда.

Пропаганда решений XIX сьезда партии 
и труда товарища И. В. Сталина 

„Экономические проблемы социализма в СССР и

Широкую пропаганду' материалов 
XIX съезда партии и  произведения 
товарища И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы 'Социализма в 
СССР» вздут в городах и селах 
Пензенской области лекторы ме
стного отделения общества по- 
распрсстралению политических и 
научиых знаний. Ими прочита
но на фабриках, заводах и в 
колхозах свыше 150 лекции о XIX

съезде партии и ионом классическом 
труде товарища II. В. Сталина.

, Доклады и беседы о яовом произ
ведении товарища. П. В. Сталина л 
материалах XIX съезда партии про
водятся іна всех 'предприятиях, в 
МТС, колхозах и в учреждениях Чу
вашии. За период, прошедший после 
съезда, только внештатные пропа
гандисты обкома КЛОС прочитали 
около 600 лекций.

МАШИНЫ ДЛЯ ВЕЛИКИХ СТРОЕК
Из Ня зепетровска (Челябинская 

область) в адрес «Стѵшшградтидро- 
строя» отправлена партия камнедро
бильных машин. В первые дни но
вого года отсюда были также отгру
жены механизмы для строителей 
Куйбышевской ГЭС, Главного Турк

менского капала.
В новом году магаиностроитети 

значительно увеличат выпуск меха
низмов для великих строек. Больше 
чем в прошлом году будет изготов
лено кранов .грузоподъемностью в 15 
и 25 тонн. (ТАСС).

Хорошо работает в новом году обжигальщик газокамерных печей 
цеха Л? 2 Динасового завода. Б. Тагарафутдинов, ежедневно перевыпол
няя сменное задание.

НА СНИМКЕ: В. ТАГАРАФУ ТДШІОВ за регулировкой печи.
Фото М. Арутюнова.

Успехи огнеупорщиков
Труженики цеха № 2 Динасового 

завода с большим патриотическим 
подъемом работают в новом году, 
ежедневно добиваясь высоких про
изводственных показателей. Досроч
но завершив государственный план 
1952 года, коллектив цеха широко 
развернул социалистическое сорев
нование за выполнение и перевы
полнение плана третьего года пятой 
сталинской пятилетки.

С первых дней соревнования впе
реди идет бригада выгрузки тов. 
Корнеева. Она ежедневно выполняет

сменное задание на 130— 170 про
центов. По полторы % более нормы 
дают за смену бригада выгрузки 
тов. Сайкина, бригада револьверно
го пресса тов. Сафонова, бригада 
еадкя тс®. Сидоренко. На 30 —  40 
процентов ежедневно перевыполняют 
своп нормы дробильщик тов. Бонда
ренко я  формовщица ручной фор
мовки то®. Абдрахманова. Хороших 
успехов добилась Комсомольске-мо
лодежная бригада фрикционного 
пресса тов. Жидкова.

А. СЫСОЕВА.

П Р О Д УКЦ И Я  С В Е Р Х  ПЛАНА

Крупных успехов достигли кол
лективы многих промышленных 
предприятий Таджикистана. Круп
нейшее предприятие Таджикистана

—  Леяинабздской шелкокомбинат, 
перекрыв годовую программу, выпу
стил почти полмиллисна мэтров шел
ковых тканей в счет 1953 года.

В Комитете по международным  
С талинским премиям 

«За укрепление мира между 
народами»

Вручение международной 
С талинской премии 

общественному деятелю Индии 
Сайфуддину Ки тчл у

5 января с. г. в 'Кремле, в Сверд
ловском зале, состоялось вручение 
международной Сталинской премия 
«За укрепление мира между парода* 
ми» известному общественному дея* 
телю Индии, председателю Воеивдий* 
скего Совета мира, доктору Сайфіуд* 
дину Китчлу.

После оглашения постановления 
Комитета по международным Сталин
ским премиям от 20 декабря 1952 
года, академик Оксбелвцын в крат* 
-кой речи приветствует доктора 
С. Кнтчл и под бурные, продолжи* 
тельные аплодисменты вручает вы
дающемуся борцу за мир в Азии и 
го всем мире диплом и золотую ме
даль лауреата международной 
Сталинской премии.

Лауреата приветствовали от яме* 
ни Советского Комитета защиты ми
ра Н . С. Тихонов, от советских 
профсоюзов —  Е  Т . Чередниченко, 
от Антафашистского комитета совет
ских женщин —  А. П. Холопова к  
от имени деятелей советской куль
туры —  В. И . Пудовкин.

От имени индийской делегации, 
выступил член делегации Индии на 
(Конгрессе народов в защиту мира, 
доктор Т . С. Кум араппа— вице-пред
седатель Всеиндийюкото Совета мирз., 

Взволнованный теплыми привет
ствиями, с ответной речью выступил 
лауреат международной Сталинской 
премии доктор С. Китч л.

К И Н О О ЧЕРК«Н А  БАРАБИНСКОИ 
НИЗМ ЕННОСТИ»

Новосибирская студия кинохрони
ки выпустила киноочерк «На Бара-» 
бинской низменности». В нем расска
зывается о  преобразовании природы 
в степи, о претворении в жизнь ди
ректив XIX съезда партии по осуше
нию болот в Барабинской низменно
сти. (ТАСС).

По Советскому Союзу
ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 

В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

В городах и селах страны идет 
деятельная подготовка к выборам в 
местные Советы.

Свыше двух тысяч агитаторов Бо- 
годуховского района, Харьковской 
области, развернули на избиратель
ных участках работу по пропаганде 
материалов XIX съезда партии и ге
ниального произведения товарища 
И. В. Сталина «Экономические про
блемы социализм,а в СССР».

Центрами массово - политической 
работы среди избирателей стали 54 
агитпункта. Все они красочно оформ
лены. На стендах. — диаграммы, по
казывающие рост промышленности, 
сельского хозяйства, железнодорож
ного транспорта, повышения матери
ального и культурного уіровня трудя
щихся в пятой сталинской пятилетке.

На самой границе Ухта-Сульской 
степи, у пеокда Кара-Кумов, установ
лена юрта, украшенная кумачовыми 
полотнищами. Это — новый агит
пункт, созданный Алатскйм райкомом 
партии несколько дней назад. Д о
поздна здесь не гаснут огни. Чабаны 
слушают радио, читают брошюры с 
материалами XIX съезда партии, 
знакомятся с положением о выборах.

Новые агитпункты созданы также 
в Тамдынском, Ш,африканском и дру
гих степных районах Бухарской об
ласти.

★ ★
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА СНИЖ ЕНИЕ ВЕСА МАШИН

Всей Украине стал известен' почин 
конструкторов Ново- Краматорского 
завода имени И. В. Сталина, начав
ших соревнование за  снижение веса 
машин при одновременном улучше
нии их качества. В прошлом году ин
женеры предприятия за счет улучше
ния конструкций выпускаемых изде- j 
ЛИЙ сэкономили около тысячи ТОІГН I 
проката, чугуна, стали и несколько I 
тонн цветных металлов. Внедрение | 
более 600 ценных предложений дало 1

несколько миллионов рублей годовой 
экономии.

Соревнование за сннжание веоа 
машин возглавили коммунисты. Член 
партии, инженер, лауреат Сталинской 
премии Благовещенский усовершен
ствовал оборудование прокатного 
стана и добился снижения его веса 
«а 200 тонн. Коммунист-инженер Ху
дяков пересмотрел конструкцию ко
вочных машин и снизил расход ме
талла на нх производство на 23 тон
ны.

РОСТ МАШИННОГО ПАРКА

В :МТС и .туго-мелиоративные стан- [ 
ции Вологодской области прибывает 
в большом количестве сельскохозяй
ственная техника. За  два года пятой 
пятилетки сюда прибыло тракторов 
в переводе на 15-сіільные в 4,5 саза

а льнокомбайнов вместе с льнотере
билками — в 15 раз. Среди новых 
машин — много корчевателей, буль
дозеров, скреперов и других сложных 
механизмов.

Д ля освоения этой техники на
больше, чем за всю первую после- I курсах при МТС сейчас обучается 
военную пятилетку, комбайнов в более 1.300 молодых колхозников и 
переводе на 15-футовые — е 10 раз, колхозниц.

ДВУХСМЕННАЯ РАБОТА СОВХОЗНЫХ ДО ЯРО К
Совхоз «Лорупе» (Латвия) полу

чил в 1952 году от каждой коровы в 
среднем по 4.500 килограммов мо
лока.

Повышению продуктивности мо
лочного окота способетвовал переезд 
доярок ва двухсменную работу. Это 
дало  возможность коренным образом 
улучшить уход за животными. Высо
копродуктивные коровы получают

корм по 5—6 раз в сутки, введена че.- 
тырехкратная дойка, на фермах уси
лен зоотехнический контроль. Труд 
доярок стал легче.

Опыт совхоза «Лорупе» получил 
широкое распространение в респуб
лике. В первом квартале нынешнего 
года двухсменная работа доярок вво
дится во всех совхозах. (ТАСС).



Решение исполнительного комитета Первоуральского городского
Совета депутатов трудящихся

г. Первоуральск As 1 января 1953 г.

Об образовании избирательных по
в местные Советы депутатов трудящихся

Нд основании ст. ст. 65 я  66 «По
мазания о выборах ів краевые, об
ластные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящихся РОФСР» 
исполком городского, Совета решил:

Образовать аа  территории порода 
Первоуральска следующие избира
тельные участки:

1 ИЗБ И Р АТЕЛЬ НЫ Й  УЧАСТО К
Входят: поселок подсобного хо

зяйства А® 2 Еовогоубного заво
да, пионерский лагерь, бараки лесо
участка Уралтяжтрубстроя, гортепа, 
мфкемхога, артели «Урал» и кор
дон. Центр избирательного участка 
—  клуб подсойного хозяйства Л? 2 
Новотрубного завода.

2 И ЗБ И Р АТЕЛ Ь Н Ы Й  УЧАСТО К
• Входят: улицы Загородная, Ш
йрчаеноічриейская, II Ерасіншрией- 
ская, I Красноармейская, 3-го
Интернационала с дома А» 99 
до конца нечетной стороны и с 
As 100 до конца четной стороны и 
водокачка ва Верхнем пруду. Центр 
избирательного участка —  семи лет
няя школа А» 11.

3 И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТО К
. Входят: улицы III Интернациона
ла с А1 1 по .As 97 и с А1» 2 по А» 98, 
Коммуны, 9 Января, Ш ашна, Рабо
чая л  II Береговая. Центр избира
тельного участка— начальная шко
ла А» 6.

4  И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТОК  
(Входят: улицы Орджоникидзе, Про
летарская, Красных Партизан, пи
томник горконхоза, бывшее подсоб
ное хозяйство Стзртруоного завода. 
Центр 'избирательного участка —  
бывшее помещение городской боль
ницы.

5 ИЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТО К
: Входят: улицы Чусовская, Емлн- 

на, Металлисте®, Ленина с А» 2 по 
As 16 четной стороны, два двух
этажных брусковых дома, два двух
этажных каменных дома, бараки 
Цтаротрубного завода по улице 
Ленина, общежитие Старотрубяого 
вавода по улице Пономарева, конто
ра ЖКО Старгрубного завода, ули
ца Пономарева с АІ 52 до конца 
четной стороны й с AS 37 до конца 
нечетной стороны, переулок Поно
марева, улица Жаворонкова с А» 2 
по А? 70 четной стороны и с As-1 
по № 43 нечетной стороны,- два до
ма Старотрубн-ооч) завода па улице 
Жаворонкова, улица Советская с 
As 48 до конца четной стороны п с 
АІ 71 до конца нечетной стороны, 
улица Малышева с А? 60 до кошта 
четной стороны и с As 29 до конца 
нечетной стороны, улица I Мая с 
As 16 до конца четной стороны и с 
А? 33 до ксяца нечетной стороны, 
улица 9-е Мая и горбокня. Центр из
бирательного участка —  клуб Ста- 
рогрѵбюото завода.

5 И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТО К
Входят: ул. Ленина с А! 18 по 

А» 68 четной стороны н  с As 1 по 
А® 59 нечетной стороны, ул. Поно
марева с А® 1 по А® 35 нечетной 
стороны и  с А» 2 по As 50 четной 
стороны, помещение детяслей Старо
трубного завода, улицы Колхозни
ков, Октябрьская, Жаворонкова с 
АІ 72 до конца четнсй стороны и с 
As 45 до конце нечетной стороны, 
ул. Советская А® 1 ш> А® 69 нечет
ной стороны и  с А! 2 по А? 46 чет
ной стороны, переулок ул. Совет
ской. улица Малышева с As 1 по 
As 27 нечетной стороны и с 
As 2 по А; 58 четной стороны, 
дом Горсовета, ул. 1-е Мая с А» 2 
по As 14 четной стороны, с AJs 1 по 
А1 31 нечетной стороны, школа 
As 10. Центр избирательного участ
ка —  помещение городской библио
т е к и .

7 ИЗБ ИРАТЕЛЬ НЫ Й УЧ А С ТО К
Входят: поселок завода отопитель

ных агрегатов, индивидуальный по
ездок (бывший седьхгп,комбинат), 
станция Псщволошная, бараки, чу
совской мост, ж. д. будни AsAs 808, 
809, 810, улица Падволоншъя, Льва 
Толстого, кощея As 1, улицы Же- 
леетодо'рожников, Северная и Крыло
ва. Центр избирательного участка 
клуб завода отопительных агре
гате®.

8 И ЗБ ИРАТЕЛЬ НЫ Й У Ч АС ТО К
Входят: переулок Ильича с дома

ми As А! 18, 19, 20, корпус больни
цы, 10, 11, 13, 14, 17, 1, 8, 9, 15, 
4, 5, 6-а, 1, 2, 3, 25-а, 25-6, дом 
As 27 по уд. Ильича, улица Ильича 
от швейной мастерской до ж. д. пе
реезда, ж. д. будка 3-го км. Ц-энтр 
избирательного участка —  школа 
ФЗО А® 36.

9 ИЗБ И Р АТЕЛЬ Н Ы Й  У Ч А С ТО К  
Входят: ул. Куйбышева, б арак

Уралтяжтрубстроя, дом As 16 Ди
насового завода, улицы Чапаева, 
Чернышевского, Ильича с домами от 
швейной мастерской до заводоуп
равления Динасового завода. Центр 
избирательного участка клуб 
Динасового завода.

10 ИЗБ И Р АТЕЛЬ Н Ы Й  УЧ А С ТО К  
Входят: ул. Свердлова, новый

квартал, поселок Палата, рудник 
Динасового' завода, улица Дзержин
ского. Центр ‘избирательного участ
ка —  Дон техники:

11 ИЗБ И Р АТЕЛЬ Н Ы Й  У Ч А С ТО К  
Входят: улицы Пушкина а  Киро

ва. Центр избирательного участка 
—  п и ш а  А®' 16.

12 ИЗБ И Р АТЕЛЬ Н Ы Й  УЧ А С ТО К  
Входят: Новый поселок йроімнило

вого завода, гофмолэівод, улица 
Урицкого, станция Хромпик. Центр 
избирательного участка —  жду о 
ХтмхшикоіВого завода.

13 ИЗБ ИРАТЕЛЬ НЫ Й УЧАСТО Н  
Входят: Старый индивидуальный

поселок Хромпикового завода, ул. 
Вершсаого, ж. д. будка., бараки, 
подсосные предприятия торга. Центр 
избирательного участка —  школа 
А» 14.

14 ИЗБ ИРАТЕЛЬ НЫ Й УЧАСТО Н
Входят: п осе лек Первомайский. 

Центр избирательного участка —  
клуб Хрюшшмшго завода.

15 И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧ А С ТО К
Входят: поселок Строителей с 

кварталами 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 5-д, 
6, 6-а, песчаный карьер и бывший 
пионерлагерь. Центр избирательно
го участка —  школа As 5.

16 ИЗБ ИРАТЕЛЬ НЫ Й УЧАСТО Н
Входят: улица Покрышкш а с дома

ми As А» 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 
ул. Горняков с домами AsAs 15, 17, 
19, 21, 23, 25,^6/арачечшая, вре
менный барак, б/одложаая, ул. Эн
гельса с домами АіА? 4,-5, 6, 7, 11, 
ул. Бажова, четыре* сборных дома, 
два новых сборных дома, ул. 2-я и 
4-я Магнитка. Центр избирательного 
участка —  бывшая школа А1 20.

17 И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТО Н
Вхсцят: улица Горняков с домами 

А?А? 6, 8, 10, ул. Энгельса с домами 
АІАІ 13, 15, 17, 19, 21, 12, 14, 
16, 18, 22, 20 и индивидуальные 
дома, улица Горняков с домами 
AsAs 12, 14, 16, 18 я  индивидуаль
ные дома т  улице Радищева, Поли
карпова, Ерупакюй и Покрьшгкина 
до улицы Горняков, индивидуаль
ный поселок с улицами Набережная, 
Добролюбова, Еелинсшая, Декабри
стов, дома подсобного хозяйства, по
селок аефадьтожго аавода, поселок 
Сажшо. Центр избирательного уча
стка —  помещение конторы (ЖС’а 
Рудоуігров лепжя,

18 И ЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н Ы Й  УЧАСТОН
Входят: улицы Ворошилова, 4-ый 

квартал, 3-й квартал и 3 дсма-кот- 
теджя. Центр избирательного участ
ка —  клуб Новотрубного завода.

19 И ЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н Ы Й  УЧАСТОН  
Входят: дома 6-го квартала

Соцгорода, Школьный квартал, дома 
10-го квартала Сецгорода, 13-я Под
станция, общежитие охраны зш-да 
и общежития РУ А? 6. Центр изби
рательного участка —  сеяп.іетняд
і} 11"‘[ 2

20  И ЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н Ы Й  УЧАСТОН
Входят: дома 8-то ■ квартала Соц- 

ірородв. Центр избирательного участ
ка —  школа ФЗО А» 71.

21 И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТОН
Входят: дома 5-го квартала Оацго- 

рода. Центр избирательного участка 
—  клуб Строителей.

2 2  И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТО К
Входят: 'индивидуальный поселок 

Сецгорода с улицами: Коммуналь
ная, Кагановича, Садовая, Чкалова, 
Маяковского, Островского, Трубни
ков, Ватутина, Войкова, Ломоносова, 
Рыбалко и 'Жданова. Центр избира
тельного участка —  помещение 
Уралтяжтрубетрея.

23 И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАС ТО К  
Входят: дома 9-го квартала Соцго-

рода, сборные дома с А» 1 по А! 12, 
барак на Шишмаре л  домик на очи
стных сооружениях. Цантр избира
тельного участка —  школа рабочей 
молодежи Нов отрубного завода .

2 4  И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТОН
Входят: Техтород с улицами Пио

неров, Еаинера, Пугачева, 5-й 
конный двор, Колхозный рынок, по
селок Октябрьский с улицами: Бе
линского, 18-го Октября,, бараки 
AsAs 1, 5, каменный карьер. Центр 
избирательного участка —• школа 
As 7.

2 5  И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТО К
Входят: рабочая площадка с ули

цами: 25-е Октября, Халтурина, Ко
оперативная, КітрйаЛийиііехта, На
г о р а я  (старые ѳемлянки), поселок 
Ново'прубяый с улицами: Западная, 
Декабристов, Баранова, Карла Марк
са, Октябрьская, Некрасова, Восточ
ная, Стахановцев, поселок Единич
ный с улицами: Толбухина и Гоголя. 
Центр избирательного участка —  
помещение бывшей школы As 8.

2 6  ИЗБ И Р АТЕЛЬ НЫ Й  УЧАС ТО К  
Входят: поселок Трубный, с ули-

цами: Токарей, Челюскинцев, Гене
раторная, Уральская, Цеховая, Мо
сковская, 8-е Марта, Трудовая, Чай
киной, артель «Прогресс», подсобное 
хозяйство А® 1 Нсво'труйнотр завода, 
поселок Стахановский, петеле® Па- 
хотка. Цеѵчтр избирательного участ
ка —  клуб поселка Трубный.

2 7  И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТО К  
Входят; поселок Пильная с ули

цами: I ,  И, III Пильная, Шахтер
ская, Старателей, ЕерегоЕая, поселок 
подсобного хозяйства завода Хром
пик, бараки бывшего подсобного .хо
зяйства торга, дсм -отдыха, пионер
лагерь, дохла рудоуправления, барак

ва лесоучастке горюна. Центр из
бирательного участка — контора до
ма инвалиде®.

2 8  ИЗБ ИРАТЕЛЬ НЫ Й УЧАСТШ 4
Входят: улица Ленина с дама As 7 

ДО’ конца четной стороны и с As ■ 61 
до конца нечетной стороны, улицы 
1-я Береговая, Свердлова, Ударни
ков, Чекистов, Строителей и  подсоб
ное хозяйство хлебокомбината. Центр 
избирательного участка —  началь
ная школа As 1.

2 9  И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧ АС ТО К
Входят: поселок Гологорка, посе

лок Талш р, улицы: Фурманова, пе
реулок Фурманова, Оварщиксв, Ва
силевского, Молодежи, Лесная, 
разъезд Веригина, ж. д. будки с 
А® 81.8 до А® 822, бараки, подсоб
ное хозяйство Динасового завода. 
Цантр избирательного участка —  
начальная школа А® 17.

3 0  ИЗБ И Р АТЕЛЬ Н Ы Й  У Ч АС ТО К  
Входят: село Ново-Аяюкюеевка, по

селок подсобного хозяйства иродееа- 
Іб.а, ,подсобное хозяйство, 19-й квар
тал, подсобное хозяйство пионерла
герей, ж. д. казарма 827 км., ж. д. 
будка 824 им., участок Чуссіводет- 
рой, раізъезд Флюс, охотобщество Но
вотрубного завода, казарма 1632 
км., казарма 832 им. Центр избира
тельного участка —  помещение мед
пункта.

31 ИЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАС ТО К
Входят: разъезд Решота, казармы, 

села Старые Решота, Казанский пе
реезд, станция Хрустальная, поселок 
Хрустальная, водокачка, подсобное 
хозяйство горнометаллургпчотрго 
техникума. Центр избирательного 
участка —  помещение семилетней 
школы.

3 2  И ЗБ И Р А ТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТОН
Входят: станция Северка, поселок 

Северка, каменный карьер, бараки, 
кантора будки, Песчаное озеро, ж. д. 
будки 843, 836 км., ж. д. казармы, 
89-й квартал Уральского лееовнеги- 
тута. Центр избирательного участка 
—  клуб Кирпичного завода.

3 3  ИЗБ И Р АТЕЛЬ НЫ Й  УЧ АС ТО К  
'Входят: поселок горы Хрустальная,

поселок Таинексго торфяника, по
селок Светлая речка, кордсін Мо
сковского тракта, разъезд Иерггси, 
бараки АІА! 10 и 18. Центр изби
рательного іучостка —  начальная 
школа.

3 4  И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТЭН
Входит: врачебный участок Пово- 

трубиого говора. Центр избиратель
ного участка —  помещение поли
клиники.

3 5  И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТОН
Входит: тубдиспансер. Центр из

бирательного участка —  помещение 
•туедищаішеера.

3 6  И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НЫ Й  УЧАСТОН
Входит: врачебный участок Дина

сового аавода. Центр избирательного 
участка —  помещение поликлиники.

3 7  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й * УЧАСТОН
Вхо дит: врачебный ̂ участок Хр м- 

ігикэвого завода. Центр избиратель
ного участка —  помещение аыаи-
клиники.

Зам. председателя иаполнема Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящ ихся А. ЗЛОНАЗОВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящ ихся В. Р Я ЗА Н Ц ЕВ .

КРУПНЫЙ У С П Е Х  С ТРО И ТЕЛ ЕЙ  КАХОВСКОЙ ГЭС
Строители Каховской гидроэлект- ; ло семи миллионов кубометров грув-

тюстанции добились крупного про- ; та 
изводлвевното успеха. ?а восемь j . 
месяцев самоотверженного груда 
гидромеханизаторы закончили вы
емку котдеванов под здание ГЭС и

В сельских
агитпунктах

Активную подготовку к  предстоя-■ 
щим выборам в местные Советы деД 
иутатсів трудящихся развернула лар- 
тийаая организация Ново-Алектаен- 
еж-ото сельсовета.

Закончено оформление аігятгаучст^ 
тов в деревне Старые Решота и селе ’ 
Ноко-Алекеезвеж. В обоих агитпунк
тах проведены совещания агитато
ров.

Перед агитаторами поставлена 
тлаівндя задача— широкое и глубокое 
развертывание разъяснений истори
ческих решений XIX съезда Комму
нистической партии среди избира
телей.

Некоторые агитаторы уже побы
вали в домах избирателей и провели 
с ними первые беседы. В агитацион
но-массовой работе ів предстоящих 
выборах будет участвовать свыше 
30 агитаторов из числа партийного 
и советского актива.

Непроотительная
медлительность

‘Крайне медленно' и плюхе ведется’ 
подготовительная работа к выборам 
в местные Советы депутатов трудя
щихся на идаелке Пильная. Здесь 
созданы избирательные округа 
А®А® 171 и 172 по выборам в гор
совет. При избирательном участке, 
расположенном в клубе Дома инва
лидов, создан агитпункт. Для разъ
яснительной работы среди избирате
лей парторганизация выделяла 18 
агитаторов.

Однако работа по подготовке ж вы 
борам по существу не ведется. Агит
пункт не оформлен. Дежурство' аги
таторов не организовано. Литерату
ры о XIX съезде КПСС, Кснетшущин 
СССР, Положения о выбора!, журна
лов при агитпункте нет. Наглядная 
агитация отсутствует. Хуже того, ни 
секретарь парторганизации тов. 
Симбирцев, ли заведующий агит
пунктам тов. Ксаюльских агитаторов 
еще не собирали.

‘Клуб Дола инвалиде® является 
единственным местом отдыха жите
лей Пильной. Сейчас сн должеін быть 
превращен в настоящий центр куль- 
туряо-оілсеовой и разъяснительной 
работы. п. ХМАРА.

.19 5 3  год для Каховской стройки 
является решающим. Предстоит 
уложить в гидротехнические соору
жения свыше полумиллиона куго- 
мегров бетона и начать подготовку 

водосливную плотину. Способом | к затоплению чаши будущего водо-
гидромеханизации переработано око- ! хранилища Ваковской ГЭС. (ТАСС).

Москва. Н а заводе «Красный про
летарий» развернулось социалистиче
ское соревнование за сокращение 
производственного цикла на каждом 
участке. Инициаторами этого сорев
нования выступили молодые токари 
Нина Юшлна и Анастасия Малюти
на, в совершенстве овладевшие ско
ростными методами резания. В пер
вом механическом цехе, где они ра
ботают, производственный цикл, чо 
сравнению с началом года, сократил
ся почти на половину; при меньшем 
числе рабочих выпуск продукции уве
личился .себестоимость систематиче
ски снижается.

НА СНИМКЕ: молодые тохаірн- 
скоростники Нина Юшина (слева) и 
Анастасия Малютина просматривают 
обоабогаиные ими детали.

Фото К- Иванова.
Пресс клише ТАСС.



Высокая производительность труда- 
залог новых побед и успехов

«Н а основе вн ед р ен и я  в о  все о тр асл и  н ар о д н о го  х о зя й с тв а  п ередовой  техники , ул у ч ш ен и я  
о р ган и зац и и  тр у д а  и повы ш ения культурн о-техн и ческого  у р о в н я  тр у д ящ и х ся  п овы си ть  
п рои звод и тельн ость  тр у д а  за  п яти лети е  в п ром ы ш ленности , при м ерн о , н а  50 п роц ен тов , в 
строи тельстве  —  н а  55 процентов, в сельском  х о зяй с тв е  —  н а  40  процентов .

(И з директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 гг.).

новым успехам в труде

Кузьма Иосифович Дисковой яв
ляется активным общественником в 
гориромкомбивате. В истекшем 1952 
году он поработал насваву, стаханов
скими делами ознаменовал Новый 
год.

На снимке: профг.руппорг, передо
вой стаханювец-столяір К. И. Л И С 
Т В О Й .

^  Фото М. Арутюнова.

Новые обязательства
Состоялось производственное со

брание прокатчиков Старотрубного 
завода. Коллектив цеха обязался Б 
новом году повысить производитель
ность труда против прошлого года 
на 5 процентов. Годовой государст
венный план выполнить к 15 де
кабря и до конца года дать сотни 
тонн труб сверх плана. Прокатчики 
дали слово в 1953 году еще шире 
развернуть социалистическое сорев
нование ѳа выпуск высококачествен
ной продукции и дать 95 процентов 
по прокату и 99,5 процента по от
делу шарикоподшипниковых труб. 
В целях дальнейшего увеличения 
ирсигводительнести труда не иметь 
технологических нарушений, а про
стои снизить да 10 процентов.

- Трудящиеся прстатшго цеха при
ложат все свои силы к  тому, чтобы 
досрочно выполнить новый план 
сталинской пятилетки и добиться 
повышения производительности гру
да во всех бригадах и сменах.

Д. К А Ц ,
секретарь парторганизации цеха.

Из месяца в месяц, на протяже
нии всего прошлого а д а ,  наша 
бригада перевыполняла нормы вы
работки и давала труб на 35 40
процентов больше установленного 
задания.

Благодаря крепкой производст
венной дружбе, спаянности и  ̂ обще
му стремлению бригада годовой план 
выполнила 19 декабря, на три дня 
раньше принятых социалистических 
обязательств.

Хорошо' в вашей бригаде трудят
ся старшие вальцовщики тт. Кирил
лов, Сухих и Мишу ков, старший 
■сварщик, тов. Соловье®, сварщик то®. 
Станков.

Активно в. прошлая году боролись 
мы и еа сокращение плановых про
стоев. Во время перехода с одного 
сортамента труб на другой нам ш -  
нировалшзь плановые простои в 1 
час 20 минут. Подумаів и поразмыс
лив всей бригадой, 'коллектив решил 
по иному организовать работу у се
бя. Во время перевалки рабочие пе
чи остаются свободными и, чтобы 
ускорить перевалку, было решено 
сварщиков использовать непосредст

венно на стане. Такая перестановка 
членов бригады позволила нам пе
ревалку производить еа. 30 минут.

Очень многое дает ваш тщатель
ная приемка смены. Придя на рабо
ту за 30— 40 минут, вся бригада 
проверяет оборудование, готовит ин
струмент и  .во время короткой пяти
минутки каждый докладывает масте
ру о готовности своего рабочего ме
ста. Вт о домотает нам в  ритмичной и 
слаженной работе.

Еешоследніоіо рсиь в досрочном 
выполнении обязательств сыграли 
рационализаторы бригады, внесшие 
такие предложения, которые позво
лили облегчить труд прокатчиков, 
дали возможность еще выше поднять 
производительность труда. Так, на
пример, в целях быстрейшей прокат
ки труб мы повысили угол наклона 
на риллинг-маишве.

В иовом, 1953 году бригада дает 
слово добиться новых производст
венных успехов.

А. ИГУМНОВ, 
старш ий вальцовщик цеха Ws 4  
Новотрубного завода.

Соревнование помогло
В прошлом году наша бригада 

соревновалась с бригадой прокатчи
ков Никопольского южно-трубного 
завода мастера тов. Дергач. Это 
соревнование звало нашу брпгаду к 
достижению новых успехов, на за
воевание первенства. Годовой^ план 
бригада выполнила 23 декабря и 
дала сотни тонн труб сверх плана. 
Своз обязательство по выпуску 
труб высокого качества бригада вы
полнила с честью.

Но наряду с положительным 
в нашей работе есть существенные 
недостатки. Технический отдел заво

да до «их пор не может разрешить 
вопрос снабжения прокатчиков ка
чественным инструментом. Часто 
бывают простои из-еа недостатка 
электроэнергии. Хочется бросить 
упрек и заводскому комитету проф
союза, который несвоевременно под
водит результаты соревнования' с 
южно-трубным заводом. •

В новом году перед нами стоят 
серьезные задачи, которые мы, про
катчики, выполним с честью.

И . МАЛАХОВ, 
мастер цеха W: 4  

Новотрубного завода.

За высокие 
темпы работы

Во одушевленные историческими
решениями XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советской) Союза, 
труженики прокатного цеха № 4 
Новотрубного завода в истекшем 
1952 году добились значительных 
успехов.

Принятые социалистические обя
зательств! на 1952 год успешно' вы
полнены. 14 декабря смлиэктив цеха 
завершил годовой план іи> выпуску 
товарной, а 20 декабря —  по вало
вой продукции. До конца года на 
укрепление могущества любимой Ро
дины выданы тысячи тонн сверьХ- 
плановых труб. Сэкономлены сотни 
тонн металла, условного топлива и 
тысячи киловатт-часов электроэнер
гии.

Почин бригады почетного метал
лурга П. И. Чурсинсва за снижение 
плановых простоев и повышение по
часовой производительности на го
рячий час работы позволил прокат
чикам выдать дополнительные тон
ны труб, повысить качество продук
ции, резко снизить брак,' увеличить 
выход первых сортов.

На стахановской вахте слаино по
трудились бригады тт. Ч урсинот,
Могияевкина и Малахова. Раньше 
всех выполнил годовой план коллек
тив, которым руководит тов. ЛСіВИН. 
Достойный вклад в дело досрочного 
выполнения годового плана внесли 
бригады нарезного отдела тов. Сив- 
кевекото, муфтового —  тов. Корни
енко, бурильного —  тов. Лобанова 
и ©отни других тружеников цеха.

Наша главіЕая задача-—  повысить 
производительность труда, улучшить 
качество выпускаемой продукции, 
своим 'самоотверженным трудом 
ускорить приближение светлого бу
дущего —  коммунизма.

Г. ВАСИЛ ЕВИЧ, 
и. о. начал ьн ика ц гха .

В пищевой аіртели «Искра» буфет
чица Ефимья М атвеевна Залесдаа 
пользуется заслуженным авторите
том. Годовой план то  товарообороту 
ею перевыполнен. В новом году она 
обязалась преумножить свои успехи.

На снимке: стахановка артели
Е. М. ЗАЛЕСОВА.

Ф ото М. Арутюнова.

Письма в редакцию
С Л У Г А  НАРОДА

Депутат горсовета тов. Машеяко 
является подлинным слугой народа. 
С каким бы 'вопросом ни обратился 
к  нему, он всегда примет меры ж 
окажет помощь.

У меня плохо было со зрением. Я 
рассказал об этом тов. Машенко. Он 
помог мне через министерство’ здра
воохранения достать путевку в ака
демику Филатову. Благодаря чутко
му вниманию’ вашего депутата, я 
вернул себе зрение.

А. Т Ю Ш Н Я КО В .

А К К У Р А Т Н Ы Й  ПОЧТАЛЬОН

Жильцы дома Л1» 9 по улице Труб
ников ® Ооцгороде с нетерпением 
ждут прихода печтальоиа Евгении 
Халдиной. Приветливая, 'вниматель
ная, она всегда своевременно достав
ляет письма, газеты и журналы.

М. М И ЛЬКО ВА, И . Ч У Р С И Н 0 8 , 
И. Ж И Л И Н А  и др. (всего 8 под
писей).

П У Т И  П О В Ы Ш Е Н И Я  
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д Д

В осуществлений планов комму
нистического строительства огромное 
яш чение имеет дальнейший подъ
ем производительности труда. Ди
рективы XIX съезда нашей партии 
предусматривают увеличение за пя
тилетие производительности труда 
в промышленности, примерно, на 50 

. процентов.
Такой рост может быть осуществ

лен за счет прим-:'неіни я некой тех
ники, широкой механизации всех 
■процессов труда и в первую очередь 
тяжелых и трудоемких работ путем 
прогрессивных методов организа
ции нрсмавадства и неуклонного ро
ст» культурно-технического уровня 
рабочего класса.

Коллектив нашего завода, к ая  и 
весь 'советский народ, из года в год 
увеличивает производительность 
труда и аз 1952 году по основным 
цехам превысил производительноегь 
труда.

Б 1953 году намечено закончить 
«еІ&нйодцию загрузки и выгрузки 
термических печей и механизацию 
склада отожженных труб, укладку 
труб на стеллажи в отделке. Гильзы 
после прошивки будут передаваться 
на стал не вручную, а при помощи 
рольганга. За этот счет будет высво
бождено 3 человека рабочих. Тяже
лый труд отжигальщиков заменит 
ногрузочшая машина.

Аналогичные работы намечено 
провести в мартенсвоком и других 
цехах нашего еаведа.

Перечисленными работами не ис
черпываются все возможности меха
низации л  рационализации процес
сов работы. Рационализаторы наше
го завода взяли на себя обязатель
ства в 1953 году внести 300 рацио
нализаторских предложений с эко
номическим эффектом в 500 тысяч 
рублей.

Немаловажным фактором в деле 
повышения производительности тру
да является рационализация техно
логических процессов, сокращение 
цикла производства. Б трубоволо
чильном цехе надо пересмотреть ка
либровки с целыо их ужесточения. 
Есть 'много размеров труб, где можно 
сократить един и более проходов. 
Не все еще сделано в трубопрокат
ном цехе, хотіі a t  последнее время 
дважды дереемлтрйвалн калибровки 
с целью повышения обжатий. Надо 
сократить отжиги, травления, забив
ки л  ряд других операций. Каждая 
сокращенная операция удешевляет 
стоимость продукции и увеличивает 
производительность труда.

Огромное значение в  повышении 
производительности труда имеет изу
чение и обобщение передовых мето
дов труда, передача лучшего опыта 
выполнения отдельных операций.

1 Эта работа должна быть развернута 
с первых же дней нового, 1953 го
да и в первую очередь ;в трубоволо
чильном цехе и на щолулвтеаютста- 
не в трубопрокатном цехе.

В волочильном цехе болтовая на 
волочильном стане в течение смены 
пробегала с тяжелым болтом 6— S 
километров. Рационализаторы наше
го завода, неустанно работая ш д  во
просом улучшения труда болтовых, 
внесли такое предложение, которое 
упраздняет специальность болтовой.

В новом году многое изменится в 
условиях труда рабочих отделки. 
Совершенно исчезнет профессия под
носчика труб вручную, а на этой 
тяжелой работе сейчас пока занято 
24 человека. Лошадь больше не бу
дет служить для транспортировки: 
труб.

Изменит -свое лицо и трубопрокат
ный цех. Первые дни работы на по
луавтоматическом стане, который в 
течение года не работал, показали, 
что производительность на много по
высится. Эго будет значительным 
вкладом в дело повышения произво
дительности труда в целом по задоду. 
Кроме этого, .мы будем иметь воз
можность экономить топливо, Кото
рое сейчас затрачивается при про
катке на калибровочном стане.

Много труда коллектив вложил в 
решение (вопроса по обратной нодаче

трубы и сейчас найдено окончатель
ное решение.

Прокатный цех расположен в ста
ром здании, высота которого не поз
воляет установить краны.

В связи с этим, мы должны ре
шать вопросы механизации только 
ѳа счет малой механизации, т. е. за 
счет установки маленьких консоль
ных или катучпх краников.

От инженерно-технических работ
ников, конструкторов, рационализа
торов и изобретателей требуется со
здание нового, вида грузоподъемных 
машин и  транспортеров, что, конеч
но, значительно сложнее, чем уста
новка стандартного оборудования. 
На этом пути будут встречаться 
большие трудности и задача коллек
тива завода преодолеть их. _

Техническое обучение, проводимое 
на нашем заводе, способствует повы
шению производительности труда. 
Одной из самых эффективных форм 
повышения производительности тру
да является обучение рабочих в ста- 
хапове.К'их школах. В 1953 а д у  бу
дут проводиться стахановские шко
лы в агрегатном, волочильном и мар
теновском цехах.

Производительность волочильного 
стана зависит от четкого выполне- 
дия каждым рабочим своих обязан
ностей, от быстроты вьшолінанпя от
дельных операций п  от сокращения 
промежутков времени между ними. 
Для использования максимальной 
производительности труда Кузнецов 
проводятся исследования на молотах

и обработанный материал послужит 
основой для проведения стаханов
ской школы кузнецов. В 1953 году 
через курсы целевого назначения ра
бочие протяжки будут изучать во
лочильный инструмент, который 
должен обеспечить высокую произ
водите льность труда и отличное ка
чество продукции.

Следуя неуклонному росту про
изводительности труда, прокатчики 
в 1953 году будут переем зтритть 
ре.гламентираваіншый график на об
жиме и в калибровке, а  глубокое 
исследование и обобщение также по
служит (материалом для проведения 
стахановских школ.

В новом году сталевары и подруч
ные мартеновского цеха будут обу
чаться на проішодег&еняс-техяи- 
ч&ских курсах, а  работники канавы 
—  в стахановских школах.

Обучаясь и і  курсах, сталевары 
умножат количество скоростных пла
вок, цобыотся увеличен®! произво
дительности действующей мартенов
ской печи путем иовьапеиия веса 
садки, сокращения яростодз пета на 
горячих п холодных ремонтах, ы  
счет хорошей организации и мста- 
ш т ц и я  ремонтных работ, сокраще
ния продолжитедьвеети плашки.

Коллектив завода приложит все 
силы к  тему, чтобы досрочно выпол
нить пятую сталинскую пятилетку 
и внести свой вклад в общенародное 
дело борьбы на мир во псом мирз.

С. ГР И Н Б Е Р Г , 
главны й инж енер  

Старотрубного завода.



Великий русский поэт-демократ
(К  7 5 -л е ти ю  со дня смерти Н . А . Некрасова)

8 января 1963 года, наполняется 
7 5 лет то дня смерти великого рус
ского я  оэта-демократа Николая
Алексеевича Некрасова, инювятнв- 
іпето ев се творчтетво борьбе щ »тив 
самодержавия, за освобождение упле
тенных, за  счастье родного народа.

Н. А. Некрасов- родился в 1821 
году. Его творческая деятельность 
протекала в  40-х— 70-х годах XIX 
века. Это было время, коща во 
гла-ве иародіноготаоібедювелшого дви
жения в -России стояли Белинский, 
Чернышевский и Дсбрслюбов. Выра
жал в  своих произведениях взгляды 
революционной демократии, Некра
сов рука об руку с великимн крити
ками боролся ва утверждение 'пере
довых идеалов. После смерти Доб
ролюбова и  ссылки Чернышевского 
Некрасов вместе с Салтыковым-Щед
риным продолжал дело подготовки 
масс к революционному изменению 
политического строя России.

Крупнейшие произведения Некра
сова «Кому на Руси жить хорошо», 
«Современники», «Недавнее время», 
«Мороз, Красный нос», «Железная 
дорога», «Размышления у парадного 
подъезда», исторические поэмы «Де
душка» и «Русские женщины» по
священы изображению жизни наро
да, обличению (крепостников, капи
талистов, показу формирования ре
волюционных взглядов крестьянских 
масс.

В творчестве Некрасова отрази
лось тяжелое положение народа. 
Поэт с возмущением рисует картины 
издевательства помещиков над кре
постными крестьянами. Он правдиво 
изображает жизнь простых людей, 
рассказывает об их страданиях, вос
певает их духовную красоту и геро
изм, показывает пробуждение их об
щественного сознания, зовет к  борь
бе.

■ « Я  лиру посвятил народу своему», 
—  писал Некрасов, а свою поэзию 
он называл «сестрой народа». Мало 
кто из русских поэтов умел так  теп
ло и задушевно говорить об угне
тенном человеке, как  говорил Не
красов. Изображая крепостную де

ревню, он иневню (восклицал: «іЗдееь 
одни только темни не. плачут». А в 
стихотворении «Размышления у па
радного подъезда» поэт утверждал, 
что в царской России нет такого 
уголка, «тде бы русский мужик не 
стонал!».

Некрасов был истинным патрио
том. Его патриотизм проявлялся в 
беспредельной любви к родине, к  
трудовому народу, в жгучей -ненави
сти к  его угнетателям. «Любовь к 
отечеству, —  писал он, —  заклю
чается прежде всего в глубоком, 
страстном и  інебесилюдеом желании 
ему добра...»

Интересы родины, вера в великие 
силы русского народа пронизывают 
все произведения поэта. Особенно яр
ко выражено это в. самой крупной 
поэме Некрасова «Кому т а  Руси 
жить хорошо». Поэт нарисовал яр
кую картину обнищания крестьян
ских масс, разоренных, грабитель
ской реформой 1861 года. В образах 
помещиков Некрасов отразил хищ-

По городу Первоуральску
★  ★

Э К С К У Р С И Я  НА  ЗАВОД

Рабочие цеха (N5 1 Динасового .за- применением динаса 
вода на днях побывали на экскур
сии ш  Верх-йеетаком заводе в 
Свердловске.

Они ознакомились с работой .мар
теновских печей и -электропечей, с

ОТДЫХ школьников
Разнообразно и -интересно прово- 

ят зимни-е каникулы ученицы 
пилы X» 10.

Ученицы всех классов побывали 
а новогодних елках. Ежедневно де
очки старших классов совершают

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖ И
По инициативе комсомольцев и 

бытсовета общежития рабочей моло
дежи Первоуральского рудоуправле
ния в  красном уголке общежития 
был проведен новогодний вечер. На 
вечере было много гостей.

ные интересы и паразитизм русского 
дворянства.

В. й . Ленин, горячо- любивший и 
высоко ценивший творчество Н. А. 
Некрасова, отмечал эту сторону 
творчества поэта. -Он писал: «Еще 
Некрасов и  -Салтыков учили русское 
общество различать под приглажен
ной и  напомаженной внешностью 
образованности крепоетника-помс- 
щлкіа его хищные ипт-ересы, учили 
ненавидеть лицемерие и бездушие 
подобных тип-св...» (Соч., т. 13, 
стр. 40).

Ив лл&ме-нно-й любви поэта ік ро
дине, к  народу, и;з жгучей ненави
сти ко всяким угнетателям трудя
щихся и выросла поэзия Некрасова, 
которая составляет наше националь
ное достояние, нашу гордость.

Некрасов верил в могучие силы 
русского народа. В стихотворении 
«Железная дорога» п-оѳт с глубокой 
убежденностью утверждал, что рус
ский тар-од

Вынесет все— и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Некрасов предвидел светлое буду

щее, -когда народ разобьет цепи эк
сплуатации и  построит новую 
жизнь, -обильную п  могучую Ру-сь.

В стихотворении «Горе -старого Нау
ма» он нарисовал яркую картину 
этого светлого будущем своей роди
ны, прогресса ш у к и  и благосостоя
ния народа.

Заветные мечты народа, которые 
Некрасов выразил -в своих пламен
ных стихотворениях, осуществлены 
в нашей стране. Под руководством 
партии Ленина—Сталина рабочие и 
крестьяне свергли эксплуататоров—  
-капиталистов и помещиков —  и по
строили свободную и счастливую 
жизнь. .

Советский народ глубоко чтит па
мять івеликого русского по-этачпат- 
риота, который верил в могучие си
лы русского народа и вд-охш-овенным 
словом боролся, за светлое будущее 
своей родины.

Н. ОСЬМАКОВ,
кандидат ф илологических н а у к .

С о б ы т и я  в К о р е е

в  -оводах этих 
печей, с разливкой -стали, с прокат
кой труб, побывали в  огнеупорном 
цехе завода.

Экскурсия принесла рабочим 
большую пользу.

СМ О ТРЕЛИ С П Е К Т А К Л Ь  « У К Р О Щ Е Н И Е  С ТРО П ТИ В О Й »

В один из выходных дней жильцы театре. После про-смотра ребята дол- 
общежития Л1 7 Навотруоного зазо- обсуждали спектакль, 
да ездили в Свердловск на коллек
тивный просмотр спектакля «Укро- ЗЛОБИН, Б У Н А Т К О , АРИСТО В,
щение строптивой» в драматическом Б УБ Ы ТЬ КО .

лыжные прогулки, проводят отдых 
на катке и  катушке.

Учащиеся .9 классов просмотрели 
балет «Ромео и Джульетта» -в Сверд
ловском театре опоры и  балета.

Л Ы Ж Н Ы Е  С О РЕВН О В А НИ Я
Из в-сех городов Свердловской 

области съезжаются лучшие горно
лыжники в Первоуральск, где се
годня на Пильненсшх горах про
водятся областные соревнования по 
горно-лыжному спорту (слалому).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИИ

« Т И Ш Ь  ДА ГЛ А Д Ь ...»

Под таким заголовком в нашей 
газете 23 ноября. 1952 года была 
опубликована корреспонденция, в 
которой рассказывалось, что на об
ращение синарских (рационализато
ров о создании рационализаторского 
фонда сталинской пятилетки не об
ращают внимания ни партийная, ни 
профсоюзная организации Металло
завода. Директор завода тсв. Мош-вин 
сообщил редакции, что факты под
твердились. Для устранения укатан
ных в корреспонденции недостатков 
намечены мероприятия, которые уже 
проводятся в "жизнь.

« Х А Л Т У Р Щ И К И  ИЗ ж к о »

Под таким заголовком в № 215 
была помещена заметка, в которой 
жильцы доіма 7 улицы Вайнера 
писали, что ремонт квартир произ
веден с большими недостатками. На
чальник жилищно - коммунального 
отдела Н-овотрубного завода тов. Ба
ев сообщил редакции, что созданная 
комиссия по проверке качества ре
монтных работ признала заметку 
правильной. Изложенные недоделки 
устранены, радиопроводка отремон
тирована.

С 1 по 5 января 1953 года- соеди
нения кор-ейской Народн-ой армии и 
части кит-айских народных доброволь
цев на отдельных участках централь
ного фронта веди бо-и местного зна
чения с разведывательными отрядами

американо-английских интервентов к 
ли-сынм-а-новских войок.
. За  пять дн-ей стрелки-охотники з* 
вражескими самолетами сбили 18 fe- 
повредили 25 самолетов противник*

ОТМЕНА КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ И П ОВЫ Ш ЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ В ПОЛЬШ Е

-Варшавские газеты опубликовали 
-постановление Польского правитель
ства о ликвидации снабжения по кар
точкам, урегулировании цен, общем 
повышении заработной платы и лик
видации ограничений в торговле из
лиш ками сельскохозяйственных про
дуктов.

Лучший урожай зерновых в -истек
шем -году, рост поголовья скота, а 
такж е рост продукции социалистиче
ской -промышленности, говорится в

постановлении, делаю т -в настоящее 
время возможность ликвидации снаб
жения по карточкам.

Одновременно, во имя интересов 
рабочего класса и заботы о повыше
нии его жизненного уро-вня, прово
дится общее соответствующее повы
шение заработной платы, пенсий, по
собий многосемейным.

Заработная плата, пенсии, пособия 
многосемейным и стипендии ловыт 
шаются от 12 до 40 процентов.

И ЗУЧЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ ТРУДА ТОВАРИЩ А И. В. СТАЛИНА 
«ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ П РО БЛЕМ Ы  СОЦИАЛИЗМ А В СССР»

В П раге -п-осле двухдневной -работы 
закончилась Вторая общ егосударст
венная конференция экономистов, 
работающих в области сельского хо
зяйства, -посвященная труду И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР».

На конференции были заслуша-ны 
и обсуждены доклады: «Труд И. В.
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» и проблемы че
хословацкого сельского хозяйства», 
«Две формы социалистической еобст-

, венности в сельскохозяйственном 
■производстве» и д-ругие. В свете 
гениального труда товарища И. В. 
Сталина, докладчики и участники 
конференции обсудили пути и наме
тили конкретные мероприятия -по уои- 

! лен-ию связей экономической науки с 
практикой социалистического .пере
устройства чехословацкой дорепи Ц  
строительству и укреплению еди-ні, 
сельскохозяйственных коопер ативов,. 
МТС и государственных сельских хо
зяйств.

L РАСТУТ ТЕМПЫ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РУМЫНИИ

Н аряду с друтм -и отраслями про
мышленности, созданными за годы 
народной власти, в Румы-ни-и быстро 
развивается сельскохозяйственное ма
шиностроение. При помощи Совет
ского Союза в стіра-не созданы круп
ные заводы, выпускающие комбайны, 
сеялки, молотилки, жнейки -и другие 
сельскохозяйственные машины. С 
каждым годом увеличивается вы
пуск тракторов.

В настоящее время 90 процентов 
машин и оборудования, необходимых 
для сельского хозяйства, изготов
ляется на отечественных предприя
тиях.

Сейчас в Румынии имеется свыше 
200 МТ-С. По сравнению с 1948 го
дом, объем механизированных работ 
в сельском хозяйстве увеличился в 
36 іраз и продолжает неуклонно по
вышаться.

БО РЬБА  ТРУДЯЩ ИХСЯ ПАРАГВАЯ ЗА УЛУЧШ ЕНИЕ 
УСЛОВИЙ Ж И ЗН И

По сообщениям печати, в П араг
вае п-родолжается борьба народных 
масс за улучшение условий их ж из
ни и труда. Невзирая на -репрессив
ные меры, писала газета «И.мдренса- 
популя.р», все слои населения подни
мают знамя борьбы.

З а  повышение заработной платы 
ведут борьбу 1.500 железнодорожни
ков, рабочие государственных элек
тростанций, рабочие военного арсена
ла, докеры, учителя, рабочие строи
тельной и текстильной промышлен
ности.

НАРОД БРА ЗИ Л И И  ПРОТЕСТУЕТ 
ПРОТИВ ВОЕННОГО 

СОГЛАШ ЕНИЯ С США
Комитет движения сторонников 

мира Рио-де-Ж анейро объявил, что 
с  1 по 15 января 1953 года проводит
ся кампания борьбы против кабаль
ного военного соглашения с США.

Сейчас по всей Бразилии проходят 
собрания и митинги протеста, прово
дится сбор подписей, посылаются 
письма и телеграммы депутатам 
конгреоса с требованиями отклонить 
военное соглашение с США. Против 
военного соглашения выступили седь
мой профсоюзный конгресс трудя
щихся штата Минае- Ж араис, проф
союзы штата П арана и другие орга
низации. Как сообщают газеты, к 
борьбе присоединяются крестьяне, 
целые муниципальные советы горо
дов.

Решительная борьба бразильского 
народа затрудняет ратификацию 
военного соглашения между Брази
лией и США в конгрессе.

СВЕРТЫ ВАНИЕ ГРАЖ ДАНСКИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ 

В АНГЛИИ
Сообщения английской печати сви

детельствуют о дальнейшем сверты
вании гражданских отраслей про
мышленности в Англии. Снижение 
уровня производства и рост безрабо
тицы характерны уже не только для 
текстильной промышленности, но и 
для ряда других гражданских отрас
лей.

Особенно снизилось производство 
элект,ро- и газоаппаратуры. Отмечая, 
что на предприятиях, производящих 
эти товары, уже возникла серьезная 
безработица, газета считает, что если 
на внутреннем и внешнем рынках по
ложение быстро не улучшится, то 
такая  же участь постигнет и другие 
предприятия. (ТАСС).

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ 
БАЗЫ  СИНГАПУР

Н ачавш аяся 29 декабря забастовка 
10 тысяч рабочих военно-морской ба
зы Сингапур парализовала работу 
этой крупнейшей английской базы на 
Дальнем Востоке. Забастовка яви
лась результатом давнишнего- - «е*ѵ 
фликт.а между властями военно-мор
ской базы и профсоюзом рабочих по 
поводу увеличения заработной платы 
и улучшения условий труда.

Официальные представители проф
союза военных и гражданских служ а
щих Сингапура заявили о возможно
сти забастовки 30 тысяч местных ра
бочих, работающих в качестве воль
нонаемных в английской армии и 
военно-воздушных силах в Сингапу
ре в знак поддержки бастующих ра
бочих и служащ их базы.

Редактор В. А Г И Ш Е В .

Исполком горсовета выраж ает 
глубокое соболезнование члену 
исполкома, председателю горис
полкома Чиркову Сергею Магве- 

, евичу по поводу смерти его жены 
I ЧИРКОВОЙ Марии Казимировны, 

последовавшей 5 января 1953 г.
Вынос тела состоится 7 января 

1953 года, в 4 часа вечера, из 
квартиры покойной (ул. Малыше- 
ва. дом №  2-а).___________________

Первоуральский ГК КПСС вы'~ 
іражает соболезнование члену бю- 
.ро и члену горкома КПСС, пред
седателю горисполкома Чиркову
С. М. по поводу смерти его жены 
ЧИ РКО ВОЙ  Марии Казимировны

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И : город Первоуральск, Свердловской области, улица Л енина, дом №  3 9 , 2 -й  этаж .


