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ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРА ТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
в с я  наш а страта активно гото

вится в выборам в местіные Советы 
депутатов трудящихся. Выборы бу
дут проходить ш  сснсве самой деого- 
дратичеакой ,в мире избирательной j 
системы. День выборов —  22 фев
раля 1953 вода —  будет встречен ; 
как самый радостный праздник со
ветского народа.

Все шире и шире развертывается 
подготовка к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся. 'Вслед 
ва образованием избирательных ок
ругов, закончено выдвижение и у т 
верждение состава окружных даби- 

, - рателнных комиссий. 'Выдвижение 
кандидатов в состав окружных из
бирательных комиссий по выборам 

. областного, городского и 'сельских 
Советов депутатов трудящихся про
ходило при высокой активности 
*асс и  в  полном соответствии с «По
ложением о выборах в краевые, оіа- 
дастные, окружные, районные, го
родские, сельские и  поселковые Со
веты депутатов трудящихся 
РСФСР».

Сейчас, когда исполнительный 
комитет городского Совета депутатов, 
трудящихся образовал избиратель
ные участки по выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся, на
чался новый этап избирательной 
кампании. На предприятиях и в уч
реждениях пашетв города вчера на
чалось .выдвижение кандидатов в 
еосгав участковых избирательных 
комиссий.

Используя право советского изби
рателя, предоставленное Сталинской 
Конституцией, трудящиеся Перво
уральска с большой активностью 
называют имена тех, 'кому они пору
чают самое ответственное дело в осу
ществлении выборов в  местные Со
веты. Труженики города выдвигают 
в состав участковых избирательных 
комиссий достойных из достойных 
людей. Так, например, коллектив 
трубопрокатного цеха Новотрубного 

У  -завода имени П. В. Сталина одним 
из (первых назвал имя Сосунова Пша
та Васильевича, работающего стар
шим электриком цеха. В числе вы
двинутых в  состав участковых из
бирательных комиссий —  резчица- 
стахансвш первого цеха тов. Бори
сова. Волочильщики выдвинули в 
состав лучшего машиниста крана 
тов. Ковалеву. От коллектива чет
вертого цеха выдвинута инженер 
тов. Лемешжо, пользующаяся ува

жением я  доверяем всех тружеников 
этого цеха.

Собрания трудящихся Новотрубно
го завода, посвященные выдвижению 
кандидатов в состав участковых из
бирательных комиссий, еще и еще 
раз-показали, с какой огромной ак
тивностью труженики этото передо
вого предприятия готовятся к  дню 
выборов в местные'Советы депута
тов трудящихся.

С такой же высокой активностью 
на ряде других предприятии нашего 
города начались вчера собрания по 
выдвижению 'кандидатов в состав 
участковых избирательных комис
сий. Строители Уралтяжтрубетроя, 
например, выдвинули лучшего 
бригадира плотников Петра Андрее
вича Литвинова, который на протя
жении ряда лет показывает образ
цы стахановской работы по возведе
нию жилых домов и  культурно-бы
товых объектов. В числе кандида
тов в состав участковых избира
тельных комиссий от строителей 
выдвинуты: прораб Федор Павлович 
Трубников, 'Штукатур Зоя Михайлов
на Гребенщикова, начальник лабора
тории Евгения Михайловна Ершова 
и многие другие.

Сегодня будут проходить собрания 
трудящихся на всех остальных пред
приятиях, в общественных органи
зациях и обществах трудящихся. 
Используя право избирательного за
кона, трудящиеся выдвинут в состав 
участковых избирательных комис
сий своих лучших представителей. 
Надо, чтобы партийные организации 
повсеместно обеспечили трудящим
ся возможность провести эти собра
ния и, следовательно, самое выдви
жение в полном соответствии с По
ложением о выборах.

Послать в состав учіастковых из
бирательных комиссий наиболее че
стных, проверенных и активных то
варищей, способных на деле осуще
ствить широкую демократию в пред
стоящих выборах, —  такова задача 
каждого коллектива, .всех обществен
ных организаций и обществ трудя
щихся. Именно от то-то, как хорошо 
и организованно пройдет выдвиже
ние кандидатов в состав участковых 
избирательных комиссий, будет за
висеть работоспособность их и успех 
проведения выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся.

Выдвижение кандидатов в состав 
участковых избирательных вояжс- 
сий —  один из важных моментов 
подготовки к выборам.

Изучение материалов XIX съезда партии  
и труда И. В. Сталина 

„Экономические проблемы социализма в СССР"

Досрочно выполним план 1953 года!

В Вильнюсе состоялся одноднев
ный семинар пропагандистов города, 
.на котором присутствовало более 
400 человек. Участники семинара 
обсудили вопросы изучения в  сети 
партийного просвещения материа
лов X II съезда партии и произведе
ния товарища П. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 

-ХЮСР».
Вильнюсский обком компартии

организовал семинар для сельских 
пропагандистов. В течение 5 дней 
они прослушают ряд лекций и полу
чат методические указания по изу
чению в сельской сети партийного 
просвещения материалов XIX съезда 
партии и классического труда това
рища И .В . Сталина.

Тобольский райком партии провел 
трехд’невный семинар председателей 
колхозов.

ТР УД О В Ы Е  У С П Е Х И

Смена, которой руководит Д . И. 
Сивочалов, ® цехе № 2 Хромпикового 
завода в числе передовых. В ы п о л н и  
досрочно государственный план про
ш лого года, смена самоотверженно 
трудится в новом году.

На снимке: лучший начальник
смены Д. И. СИВОЧАЛОВ.

Фото М. Арутюнова.

Асфальт 
сверх плана

С каждым годом ваш город благо
устраивается. Все ш вые и новые до
ма вступают в эксплуатацию для 
трудящихся. И чтобы город был еще 
лучше и краше, асфальтом покры
ваются шоссейные дороги и тротуа
ры.

Труженики завода холодного ас
фальта план истекшего годе выпол
нили на 101,8 процента и выдали 
сверх годового штата 41В тонн ас
фальта.

Достойный вклад в дело перевы
полнения годового п л ата  внесли 
стахановки завода. По нраву луч
шей дозировщицей считается тов. 
Татарченкова. Н. ПЕРМ ЯНО В.

В рационализаторский 
фонд пятилетки

Рационализаторы цеха N5 3 Но
вотрубного завода обратились к ра
ционализаторам завода с призывом 
развернуть социалистическое сорев
нование за дальнейший 'техниче
ский прогресс производства, за изы
скание новых путей роста произво
дительности труда, экономию сырья, 
материалов, тсплява, электроэнер
гии, снижение себестоимости гото
вой продукции.

Этим самым, говорится в обраще
нии. рационализаторы Новотрубного 
завода выполнят свой патриотиче
ский долг перед Родиной и создадут 
рационализаторский фонд пятой 
сталинской пятилетки.

Стремясь помочь общему делу 
выполнения государственного плана, 
стахановцы-волочилыціики трудят
ся не только над выполнением про
изводственных заданий, но и твор
чески решают серьезные задачи по 
улучшению технологии, полного 
использования оборудования, меха
низации труда и' трудоемких про
цессов.

Рационализаторы волочильного 
цеха на 1953 год приняли на себя 
новые социалистические обязатель
ства. Они дали слово:

вовлечь в свои ряды 30 новых 
авторов;

реализовать в производство G0 
рационализаторских предложений;

получить экономии за год в сум
ме одного миллиона рублей;

разработать новый темник «уз
ких мест» производства;

организовать три комплексных 
бригады по рационализации произ
водства.

Претворяя в жизнь исторические 
решения XIX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза, ра
ционализаторы внесут достойный 
вклад в дело строительства комму
низма.

Оцеди стахановцев швейной фабри
ки числится имя імаціинистки 3 . Н. 
Ширяевой. Ежесменно перевыполняя 
задания, она активно участвует в 
общественной жизни коллектива 
швей н-иц.

На снимке: 3 . Н. Ш ИРЯЕВА.
Фото М. Арутюнова.

В честь выборов
Волочильщики Старотрубпог» 

завода готовят достойные подарки 
дню выборов —  22 февраля. Новы
ми производственными успехами 
знаменуют они начало 1953 года.

С большим воодушевлзлием в 
новом году работает отжигальщик 
тов. Малявин. Более аолуторых 
норм он дает ежедневно, своим ста
хановским трудом крепит мощь род
ного государства.

Высоких производственных пока
зателей на трудовой вахте добива
ются резчицы тт. Иванова и Тито
ва. С перевыполнением сменного 
графика идут кольцевой тов, ІОжа - 
ков и кузнец тов. Эиятдиноз

С. ЧИСТОВ.

По Советскому Союзу

Десятки тонн высококачественной 
стали сверх плана выплавили в пер
вые дни января сталевары Невского 
машиностроительного завода имени 
В. И. Ленина. Мартеновцы додели

количество акоротных плавок до 70 
процентов, повысив съем жидкого 
металла с каждого квадратного мет
ра пода печи на 2.5 тонны против 
нормы. (ТА0С).

★
ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ 
В МЕСТНЫЕ 

СОВЕТЫ
В сельских клубах- 

11 избах-читальнях Бе- 
жецхог-о района, Ка
лининской области, 
агитаторы ведут про
паганду материалов 
XIX съезда партии, 
гениального труда 
И. В. Сталина «Эко
номические проблемы 
социализма в СССР».

В агитпункте кол
хоза «Верный путь» 
более ста колхозни
ков прослушали лек
цию агитатора Щуки
ной о работе товари 
ща И. В. Сталина 
«Экономігческие про
блемы социализма в 
СССР». Лекции и 
доклады на эту тему 
состоялись в агит
пунктах колхозов 
имени Ильича, «Крас
ный льновод» и др.

С большой р а 
достью готовятся к 
выборам в местные 
Советы трудящиеся 
Крайнего Севера. В 
связи с предстоящими 
выборами свыше ты
сячи агитаторов про- | 
водят беседы на хан- j 
тыйском. ненецком и I 
других языках народ- 1 
ностей Севера.

Казахская ССР. Иссыкская межколхозная ГЭС, построенная в 
Энбекщн-Казахском районе Алма-Атинской области, обслуживает 
18 колхозов, совхозов и две МТС,

НА СНИМ КЕ; Иссыкская ГЭС. Фолю В. Соболева.

СЕВ Р А Н Н И Х  ЯРОВЫ Х В Т А Д Ж И К И С Т А Н Е
На двадцать дней раньше прошлогоднего колхозы 

Яванского района первыми в Таджикистане присл-уть. 
ли к севу яровых культур. Засеяны первые сотни гек
таров пшеницей, ячменем, масличным льном.

К севу яровых приступили также передовые кол
хозы Дангорѵшского, Дагана-Кннкского и других рай
онов ресиѵбликн.

НА
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КАХОВСКОЙ ГЭС

В первом квартале 
нынешнего года стро’ 
ителям Каховсхой 
ГЭС предстоит уло
жить в основные со
оружения гидроузла 
свыше полумиллиона 
кубометров бетона.

С первых дней ян
варя днелростроевцы 
вступили в последний 
этап работ, предше
ствующих укладке бе
тона. Насосные стан
ции снизили уровень 
воды в котловане 
шлюза против перво
начального на 4,7 
метра. Сотни кубо
метров грунта выну
ли экскаваторщики, 
зачищающие откосы 
стенок котлована. На 
днях знатный бульдо
зерист стройки В а
лентин Нечаев при-1 
ступил к рытью кот
лована под левобе
режный устой бетоно- 
ведной эстакады, ко
торая должна пройти 
над всеми гидротех
ническими сооруже
ниями. Гидромонтаж
ники обязались по
строить эстакаду к 
маю.

(ТАСС).



Беседы агитатора на избирательном участке

Местные Советы депутатов трудящихся- 
органы государственной власти СССР

В «алтей стране началась подго
товка к  выборам ів местные Советы 
депутатов трудящихся. 22 февраля 
1953 года состоятся выборы в крас
ные; областные, «кружные, район
ные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся 
Российской Федерации.' На тот же 
день назначены выборы в местные 
Советы Украинской, Белорусской, 
Грузинской, Литовской, Эстонской и 
Молдавской ССР. 1 марта к избира
тельным уркам придут трудящиеся 
Ка&зхской, Узбекской, Таджикской, 
Киргизской, Туркменской, Армян
ской, Латвийской, Карел о-Фижжой 
ССР. На 15 марта назначены выбо
ры в местные Советы в Азербайд
жанской ССР.

Предстоящие выборы в местные 
Советы будут проходить в обстанов
ке огромного политического и тру
дового педъама, вызванного пениаль
ным произведением И. В. Сталина 
«Экойомические проблемы социализ
ма в  СССР», его речью ш  XIX съез
де парт,им, историческими решения
ми съезда.

Советы —  иеличайотее завоевание 
Октябрьской социалистической рево
люции. Они выросли и «крепли в 
результате свержения власти поме
щиков и. капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата. Советы со
ставляют политическую основу на
шего государства. Они охватывают 
всех без исключения рабочих, кре
стьян, интеллигенцию нангзй стра
ны и являются органами власти все
го народа. '

«Советы,— учит товарищ Сталин, 
—  являются непосредственными
организациями самих масс, то есть 
наиболее демократическими и, зна
чит, наиболее авторитетными орга
низациями масс, максимально облег
чающими им участие в устройстве 
жжото государства и в управлении 
последним и іМаксимально развязы
вающими революционную энергию, 
инициативу, творческие сп ^б н о сти  
масс...» (Соч., т. 6, стр. 119).

В Советском государстве -нет и не 
может быть, противопоставления 
местных органов власти высшим ор
ганам. В ташей стране и те и другие 
являются неотъемлемой частью еди
ной системы органов государствен
ной власти. Это единство обусловле
но классовой природой Советского 
государства.

Костные Советы депутатов трудя
щихся ведут огроміную политиче
скую, хозяйственно - организатор
скую и  культурно-воспитательную 
работу, направленную к построению 
коммунистического общества. Как 
указывается в Сталинской Консти
туции, местные Советы руководят 
деятельностью подчиненных им ор
ланов управления, обеспечивают ох

рану государственного порядка, соб
людение законов и охрану прав 
граждан, руководят местным хозяй
ственным и культурным строитель
ством, содействуют усилению обо
роноспособности страны, устанавли
вают местный бюджет.

Наиболее важные вопросы хозяй
ственного и культурного строитель
ства края, области, района, города, 
села местные Советы решают на сво
их сессиях. Для текущей работы ме
стные Советы избирают исполни
тельные и  распорядительные органы
—  исполнительные комитеты. Для 
руководства отдельными отраслями 
государственного' управлем я мест
ные Советы (краевые, областные, 
окружные, районные и городские) 
создают соответствующие отделы 
или управления исполнительных ко
митетов.

Местные Советы опираются в 
своей работе на широкие массы тру
дящихся. 'Большую роль в организа
ции активности масс итрают посто
янные комиссии по основным отрас
лям их деятельности. Они подготов
ляют и выносят на рассмотрение 
очередных сессий отдельные вопро
сы, контролируют выполнение при
нятых решений, проверяют работу 
соответствующих предприятий и уч
реждений, оказывают помощь госу
дарственным органам в  проведении 
различных- мероприятий. Во всей 
своей деятельности ноето'янные ко
миссии подчинены только Совету де
путатов трудящихся, их избрав
шему.

Местные Советы депутатов трудя
щихся коренным образом отличаются 
от органов так  называемого «местно
го самоуправления», какие были в 
царской России и есть теперь в бур
жуазных. странах. «Старая, т. е. 
буржуазная, демократия и парламен
таризм, —  указывал . В. И. Ленин,
—  были : организованы так, что 
именно массы трудящихся всего бо
лее были отчуждены отаішіарата уп
равления. Советская власть, т . е. 
диктатура пролетариата, напротив, 
построена так, Чтебы сблизить мас
сы трудящихся с аппаратом управ
ления» (Сеч., т. 28, стр. 4 4 3 );

Буржуазные органы «самоуправ
ления» никогда не защищали инте
ресов трудящихся и не обеспечивала 
подлинного самоуправления народа, 
они крайне ограничены в своих 
правах и находятся в полном подчи
нении у правительства и его чинов
ников ш  местах.

В своей исторической речи в а  X II 
съезде партии Ж. В. Сталин показал, 
что в капиталистических странах 
«нет больше так называемой «свобо
ды личности», —  права личности 
признаются теперь только за теми, 
у которых есть капитал, а все про
чие граждане считаются сырым че-

Первые занятия по материалам 
XIX съезда партии

Все кружки и политшколы пар
тийных организаций нашего города 
провели первое занятие по решениям 
X IX  съезда Коммунистической пар
тии.

В большинстве партийных орга
низаций занятия прошли на высо
ком идейно-политическом уровне и 
при высокой явке слушателей. Так, 
например, в кружке 1 пропагандиста 
тов. Стахевич (парторганизация Но
вотрубного завода) на занятия яви
лись все слушатели. Вначале про
пагандист познакомил слушателей с 
нланом занятий но решениям съез
да, потом он сделал вводную но речи 
товарища И. В. Сталина, уделив осо
бое внимание значению новых

«Ударных бригад» в лице коммуни
стических и рабочих партий стран 
народной демократии.

Ораяизованно прошло ш яятие у 
щюиатандисвз тов. Александровско
го во втором цехе Новотрубного за
вода.

В парторганизации Старо-трубного 
завода хорошо прошли занятия в 
кружках пропагандистов тт. Кисовд, 
Гудовского и  Еаршавчика.

Первые занятия по решениям XIX 
партийного съезда показали, что 
коммунисты, комсомольцы и беспар
тийный актив проявляют большой 
интерес к изучению этих важных 
документов, направляющих совет
ских людей к  новым победам в 
строительстве коммунизма.

лоівеческим материалом, пригодным 
лишь для эксплуатации. Растоптан 
принцип равноправия людей д  на
ций, он заменен принципом полно
правия эксплуататорского- меньшин
ства и бесправия эксплуатируемого 
большинства граждан. Знамя буржу- 
азно-демокіратических свобод выбро
шено за борт».

Предстоящие выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся имеют 
большое политическое (значение. Они 
явятся серьезной проверкой работы 
местных Советов. Выборы —• это 
смотр, во время которого весь совет
ский народ будет анализировать и 
оценивать деятельность местных ор
ганов власти, их депутатов. У нас 
еще немало учреждений, которые ра
ботают плохо. «Бывает, —  говорил 
товарищ Сталин, •—  что тот или 
иной местный орган власти не умеет 
удовлетворить те или иные из 
многосторонних и все возрастаю
щих потребностей трудящихся 
города и деревни. Построил ли ты 
или не построил хорошую школу? 
Улучшил ли ты жилищные условия? 
Не бюрожрт ли ты? Помог ли ты 
сделать наш труд более эффектив
ным, нашу жизнь более культурной? 
Таковы будут критерии, е которыми 
миллионы избирателей будут подхо
дить к  кандидатам...» (Беседа с 
г-ном Вой Говардом. Гсоподитиздат, 
1939 г., стр. 15).

Задача состоит в том, чтобы про
вести избирательную кампанию под 
знаком дальнейшего улучшения дея
тельности меетных -Соіветав, повыше
ния их роли в хозяйственном и 
культурном строительстве, под зна
ком развертывания самокритики и 
критики ш изу . Нельзя допустить 
того, чтобы в  Советы были избраны 
те, кто не оправдал доверия народа, 
кто плохо работал; Чем шире будет 
развернута критика и самокритика, 
чем активное будут вовлечены тру
дящиеся в борьбу с нарушениями 
государственной дисциплины, с бю
рократизмом л  волокитой, с нрёнеб- 
реж'ительным «тношпняем к  нуждам 
трудящихся, тем лучше будут рабо
тать Советы, тем сильнее будет ра
сти и крепнуть в  массах чувство 
хозяина страны.

Наша великая Советская Ратина, 
находится в полном расцвете своих 
сил, она идет к новым успехам. Со
ветские люди, тесно сплоченные во
круг партии Ленина— (Сталина, от
дают ©се свои силы великому делу 
строительства коммунизма. Выборы 
в местные Советы депутатов трудя
щихся нашей страны ознаменуются 
дальнейшим укреплением могущест
ва Советского государства, новыми 
победами в  осуществлении сталин
ской программы коммунистического 
строительства.

П. Ж И Л И Н .

СОРВАНО ВТОРОЕ ЗА Н Я ТИ Е
При парторганизации Стаіротруб- 

ного завода создан кружок общеобра
зовательной подготовки коммуни
стов. На протяжении трех месяцев 
прошедшего года занятия в этом 
кружіке проходили аккуратно. Все 
слушатели приходили на занятия, 
стараясь повысить свой общеобразо
вательный уровень. ІІо вот второго 
января на занятия явилось только 
два человека, и занятие было сорва
но.

Партийное бюро должно было при
нять необходимые меры, чтобы в 
дальнейшем кружок работал акку
ратно. Но, к сожалению, партбюро 
никаких мер не приняло и занятие 
б января вновь было сорвано. К на
значенному времени в  школу № б 
собралось пять человек. Посидели 
они полчаса и ушли домой петому, 
что не явился сам преподаватель 
тов. Рычков, И. ПЕТРОВ.

Казахская СССР. В клубе Колхоза «Луч Востока» Алма-Атин
ского района открыта передвижная художественная выставка про
изведений, экспонировавшихся на Всесоюзной художественной 
выставке 1951 года.

НА СНИМКЕ: на передвижной художественной выставке. Слева 
— экскурсовод Б. Яшина.
Фото П. Федсхрова. Прессклише ТАСС.

Подготовка к выборам 
в местные Советы

Агитаторы Гологорки 
включились в работу

Свыше тридцати активистов пар
тийной, комсомольской и  профсоюз
ной организаций Голого-рекого аівтй-

В настоящее время агитаторы 
знакомят избирателей с Положением 
о выборах в местные Советы, рас-

ремзаведа утверждены агитаторами 1 оказывают, к какому участку они
для проведения массово-разъясни
тельной работы с избирателями в 
предстоящих выборах в местные Си- 
веты.

Здесь давно уже 'Закончено офор
мление агитпункта, проведено' со
вещание агитаторов.

Более половины агитаторов уже 
проводят агитационную работу с 
избирателями в цехах з̂авода и по 
месту жительства. Проведено не
сколько бесед о Сталинской Консти
туции —  самой демократической 
конституции в мире.

относятся, когда и аде будут голо
совать. Такие беседы провели тт. 
Катаев, Щекалов, Аржааников и 
другие.

Выіборы в местные Советы вызва
ли новый трудовой подъем среди 
трудящихся завода. Так, например, 
более двух норм выполняют каж 
дую смену токари тт. Могильпицкий, 
Арждаников, Березин, фрезеровщик 

тов. Башкиров и  многие другие.

Д. ФРОЛОВ, 
зав. а ги тп ун кто м .

Вечер в агитпункте
В агитпункте при школе ФЗО 

№ 71 каждый вечер многолюдно. 
Сюда приходят пожилые и молодые 
избиратели, чтобы послушать лек
цию или беседу, почитать книги, 
журналы и газеты, поиграть в  шах
маты, шашки или.дамино.

. 6 января в агитпункт собралось 
свыше сорока избирателей. В этот 
вечер секретарь партийной органи
зации цеха № 4 Новотрубного заво
да тов. Степане® провел беседу об 
избирательном законе Советского со
циалистического государства. На 
ярких примерах он повисал преиму
щества советского избирательного

закона перед капиталистическим из
бирательным 'законом, аде многим 
миллионы трудящихся лишены из
бирательных прав по различным 
цензам.

В заключение тов. Степанов отве
тил на ряд вопросов, которые инте
ресовали избирателей.

После беседы для молодежи бы ли ' 
организованы танцы под баян. Ве
чер в агитпункте прошел весело. Из
биратели, довольные проведенным 
мероприятием, расходились по до
мам.

И. ВАСИЛЬЕВ.

С о с т а в л я ю т  с п и ски  и з б и р а т е л е й
По всем избирательным участкам 

города Первоуральска проходят со
ставление «писков избирателей по 
выборам в местные Советы депута
тов трудящихся. Для этого меропри
ятия советские организаций при
влекли свыше двухсот человек из 
числа лучших работников предприя
тий и учреждений. Например, ак
тивно поработали по составлению

списков работники бухгалтерии 
ОРС’а Уралтяжтрубстроя тт. Трифо
нова. Косачева, Ионина л Череч
ных. Они уже закончили составле
ние списков по 21 избпрітельвому 
участку. Первым закончила пору
чение по составлению еагоэхов тов. 
Сандовская на 8 избирательном 

[ участке я  тов. Колесова —  на 32 
участке.

А гитаторы  еще не р а б о т а ю т
В клубе Первоуральского завода 

отопительных агрегатов помещается 
агитпункт избирательного участка 
№ 7. Однако,, если избиратель при
дет в агитпункт, то он не «может ни 
ознакомиться с Положением о выбо
рах в местные Советы депутатов 
трудящихся, ни получить консуль
тацию по какому-либо интересую
щему его вопросу. Положения о вы 
борах на агитпункте нет, а  6 января 
не было и дежурного. Оформление 
агитпункта еще не закончено, в 
комнате грязно. Не начал работать

и агитколлектив. Секретарь партор
ганизации тов. Кошелев и гаведуго- 
щий агитпунктом тов. Дегтярев не 
принимают энергичных мер для 
развертывания работы «реди избира
телей.

Необходимо в самые ближайшие 
дни сделать агитпункт центром 
культурно-массовой и разъяснитель
ной работы, а  агитаторам знакомить 
избирателей с материалами XIX 
съезда партии и Положением о выбо
рах в местные Советы.

Д. Л У З И Н .



НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

С удвоенной энергией
Новыми успехами в труде знаме- 

'«5® т волочильщики Новотрубного 
завода начало третьего года пятой 
сталинской пятилетки. ІВ эти пред
выборные дня ширится 'социалисти
ческое 'соревнование за достойную 
т ’вечу дня азыіЗсіров.

щрочно удерживает первенство в 
своих руках знатная кольцевая 
завода Елизавета Михайловна Зу
барева. Досрочно выполнив план 
прошлого года, кольцевая с первых 
дней нового года трудится с удвоен
ной энергией. 7 января она норму 
выполняла на 215 процентов и вся 
продукция тот. Зуібаре-воіі идет 'Пер
вым сортом.

іВ первых рядах борцов за досроч
ное выполнение пятилетки идет от
жигальщик т. Шмаков. Производст
венную норму он, как правило, 
перевыполняет и. дает ежедневно 
продукции сверх нормы на 50— 80 
процентов.

Энергично трудится правалыцик 
труб тов. Гатаулин. Стремясь внес
ти свою долю труда в строительство 
коммунистического общества, в на
шей стране, он 7 января выполнил 
ночму на 214 процентов. Его слав- 
н і, поистине героическому при
меру, следуют кольцевая тов. Бура
кова, кузнец на забивке концов труб 

лчж  Милюхил, правильщик тог. 
Суворов и резчица тсів. В естрот.

Вступив в 1953 год, трудящиеся 
волочильного цеха, как и весь со
ветский народ, с удвоенной эіг р- 
гией борются за выполнение пятой 
пятилетки.

М. ЯНОВА.

ТР У Д О В Ы Е  У С П Е Х И  МЕТАЛЛИСТОВ
Широкий размах борьбы за до

срочное выполнение третьего года 
пятой сталинской пятилетки при
няло Социалистячеокое соревнова
ние среди коллектива Металлозавода. 
Лучших производственных показа
телей добилась формовщица литей
ного цеха тов. Немытова. Она еже
дневно выполняет нормы на 250--- 
2 70 процентов. За двоих трудятся 
тт. Титова я  Ахметзянова.

(Высокопроизводительно работает 
слесарь кроватного цеха тов. Нар- 
бутсвских. Он не снижает уровня, 
достигнутого ям в последний месяц 
1952 года.

По полторы нормы и более вы
полняет ежедневно слесарь механи
ческого цеха тов. Борисов п десятки 
других рабочих. С-воим стаханов
ским трудом они борются ѳа до- 
ерЙ8#А выполнение пятой сталин
ской пятилетки.

Н. ФОМИНЫХ.

ТВОРЧЕСТВО НОВАТОРОВ
Старший слесарь ремонтной 

бригады волочильного цеха Леонид 
Лубник, развернув на столе механи
ка цеха чертеж соединительной 
муфты волочильного стана и впол
не убежденный в своей правоте, 
доказывал:

—  Пет, эти муфты «дут у нас на 
■слом зря. Срок службы ях  можно 
увеличить -вдвое, а  то и втрое.

—  Что же ты предлагаешь? —  
спросил его механик.

—  Заварить старый разработан
ный паз, а новый прострогать 
рядом.

— Это идея!— согласился механик.
'Вскоре реставрированные муфты 

были поставлены на стан. Они 
исправно несли -нагрузку и работали, 
как-новые.. 'Бережливый и рачи
тельный хозяин, слееаірь Лубник 
■позаботился о том, чтобы, простая 
деталь стана работала дольше с 
пользой для дела.

Как-то производя ремонт дліинно- 
онрввочного ©mm, новатор Лубник 
обратил внимание -на то, что роль
ганг подачи оправ-ок работает не
прерывно, хотя загружен малую 
часть времени. Мотор, потребляю
щий элекртоэнерглю, и вс-е узлы 
рольганга много часов в сутки ра
ботают вхолостую. Это был конст
руктивный недостаток стана. Мно
гие в цехе смирились с этим и счи
тали такой мало используемый 
рольганг неотъемлемой частью 
стана.

Но слесарь тов. Лубник -с этим 
смириться не хотел. Однажды, при
дя на работу,, он принес в своей 
записной книжке -сложенный вчет
веро тетрадный листок. Встретив
шись е механиком цеха, он сказал 
ему:

—  А рольганг-то на обкатной ма
шине следует все-таки ликвиди
ровать.

—  Ликвидировать? —  удивился 
механик, —  а как подавать -оправ
ку?

—  Вот так.
Леонид Иванович развернул тет

радный листок, на котором каранда
шом были очерчены контуры ци
линдра и  выдвинутого из него тол
кателя. Новатор пояснил.

—  Дистрибутор поставим у рабо
чего места тележечника. Повернешь 
рукоятку влево и толкатель подаст 
оправку на рычаги. П-овернуть руко
ятку вправо и толкатель становится 
в исходное положение. Просто и хо
роню!

Предложение тав. Лубянка было 
принято начальником цеха к реали
зации немедленно. 0-н-о было внедре
но и полностью оправдало себя в
работе. Замена рольганга пневма
тическим толкателем даёт экономию 
и предупреждает износ оправок.

В 1952 году Леонид Иванович 
Лубник іваес восемь рационализа
торских предложений, из которых 
пять уж-е внедрено в производство. 
По его предложению изменена кон
струкция уплотняющих корпусов 
на воздушных волочильных станах, 
изменена конструкция скоб па те
лежках, изменен метод крепления 
уплотняющих корпусов. Правда, эти 
предложения не дают большого эко
номического эффекта, но одна из 
них -облегчают труд слесаря при 
ремонте, другие ликвидируют про
стои стана, третьи экономят элект
роэнергию. Однако -все они являют
ся ярчайшим показателем- нового 
отношения -наших стахановцев к 
своему труду. Труд для них стал 
источником большой человеческой 
радости и творческого вдохно
вения.

На печи непрерывного на го ее а
труб работает -отжигальщик Илья 
Андреевич Лесков. Через рабочее

СТРОИТЕЛЬСТВО В С 0Ц Г0Р 0Д Е

пространство печи в три потока
(движутся т-рубы, вставляемые одна в 
другую. Во избежание образования 
окалины на трубах, они проходят 
через муфеля, н-е соприкасаясь е 
бушующим пламенем в печи. Печи 
непрерывного нагрева являются оп
ределенным технияесжійм процессом 
в термической обработке труб. Но 
в процессе эксплуатации выявился 
ряд недостатков,- Случалось, что 
трубы, выходя вз муфеля, не попа
дали в раструб брызгала, то- муфе
ля, удлиняясь от нагрева в -произ
вольном направлении, упирались в 
раструб. Трудно было определить 
цвет нагретой трубы. Устранить 
эти недостатки -помог рационализа
тор тоів. Лесков. Он предложил вы
резать переднюю и заднюю стенки 
брызгал. Далее, по его предложению 
было изготовлено приспособление, 
препятствующее выталкиванию му
фелей из печи, и  установлены во
ронки, предохраняющие муфеля от 
излома.

-Сам Илья Андреевич учится на 
курсах мастеров социалистического 
труда и нередко его стеллаж бывает 
испещрен геометрическими фигура
ми и математическими формулами.

92 предложения внесли в 1952 
году рационализаторы волочильного 
цеха. Внедрение только части этих 
предложений дало государству 
900 .000  рублей экономии.

Большие задачи поставлены XIX 
съездом партии перед рационализа
торами и изобретателями в новом, 
1953 году. Нет сомнения в том, 
что наши новаторы с честью -вы
полнят -поставленную задачу -и 
внесут достойный вклад в рацяона- 
заторский фонд пятой пятилетки.

М. Ф РЕЙБЕРГ, 
инженер волочильного цеха  

Новотрубного завода.
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-НА СНИМКЕ: новые жилью дома по улице Чкалова в Ооцщюде.
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Фото М. Арутюнова.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

воспитывают 
детей

Хорошо
Более трех лот -мой сын находится

в детсаде £N1 14 санаторного типа. 
Заведующая Т. Я. Кузнецова и  -вос
питатели проявляют огромную aa-бо- 
ту о (всестороннем воспитании и раз
витии детей. Часто навещает детсад 
врач А. А. Рыбкина. Вместе с кол
лективом воспитателей она заботит
ся о том, чтобы дети были окруже
ны зіабо-той и вниманием, питались 
вкусной и разнообразной пищей.

Такое отношение к  детям возмож
но только в нашей стране, где созда
ны все условия для всестороннего 
развития подрастающего поколения.

От души хочется пожелать кол
лективу детсада успехов в их труд
ной и -почетной работе.

А. ОСТРОВСКАЯ.

ПРОДАВЕЦ Л У З И Н А  ГР У Б И Т  
С П О К У П А Т Е Л Я М И

Продавец магазина деревни Под- 
волошная Лузина предоставлена са
ма себе. Магазин, как правило, от
крывает во второй половине дня. По
купатели вынуждены ходить за 
хлебом в по-селок Динас. Чтобы за
писать жалобу или предложение в 
соответствующую книгу, получишь 
целый -ряд оскорблений и  грубостей 
в свой адрес. Так было, например, 
28 -декабря, коеда Лузина отказала 
покупателям в выдаче книги жалоб, 
сказав, что «вы только пишете 
кляузы па меня».

Странно, что никто не интересу
ется работой продавца Лузиной. На 
неоднократные вызовы инспектора 
никто из горторгоадела не является.

Хотелось бы спросить у заведую
щего горторготделом тов. Чащихина: 
когда же он заставит продавца Лу
зину работать культурно и  вежливо?

Ш А Б А Л И Н .

ПО СЛЕДАМ  
НАШИХ_ ВЫ СТУПЛЕНИЙ

« К  чему приводит формализм»
Секретарь партийного бюро Перво

уральского торга тов. Волкова сооб
щила, что факты, изложенные в за 
метке под заголовком «К чему приво
дит формализм», помещенной в г а 
зете 3 декабря, имели место. П арт
бюро наметило практические меро
приятия по улучшению политико
массовой работы и организации со
циалистического соревнования на 
предприятиях торговли и общепита.

КЛУБНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

“ЛЕТНИЙ ДЕНЬ“
Коллектив художественной само

деятельности клуба Новотрубного 
ааівода показал зрителям -комедию- 
водевиль П. Солодоря «Летний 
день».

Основная мьгель пыееы утвержде
ние счастливого труда по призва
нию, несущего радость людям.

С победой возвращаются из Бер
лина в приволжсксе ©ело Дубровку 
друзья гвардейцы —  Андрей Лсйа- 
чев и Виктор Буревой. Дубровка —  
родяое село Андрея. Здесь ждут мо
лодого героя его н-евсга и отец, ста
рый капитан буксирного теплохода 
«Добрыня». Oil-a уверены, что Ан
дрей останется в Дубровке и будет, 
как отец и дед, в ол гарем -шигит ало м 
«Дзарьмш».

Но у Андрея другое призвание. Он 
мечтает -поступить в Московскую 
государственную Есис-ециваторяю и 
стать артистом. Фронтовые друзья 
Андрея помогают «му убедить отца в 
необходимости отпустить его в Мо
скву. Участники экспедиции по за
т к и  волжских народных песен, за
писав голос Андрея па плетку, дока

зывают старому -капитану, как  ве
лик талант его сына.

Тепло и проникновенно з-вучит в 
пьесе заключительный монолог ка-' 
питала: «Я буду говорить -вместе с 
вами: наша -взяла. Взяла дружба, 
любовь, взяла -вера в себя, в свое 
дело, взяла мечта лучше послужить 
овс-зму народу. Вы думали, что Ан
дрей зароет свой талант в землю, не 
дадут... Не дадут -наши, советские 
люди. Да, я  хотел, чтобы мой сын 
стал волжским капитаном, но если 
у негр другое призвание, он пойдет 
по другому пути.

Но -я должен был убедиться дей
ствительно ли у ©его таково призва
ние, действительно ли юно идет от 
сердца, о-т таланта, от любви. Лю
бовь в каждом деле нужна...».

Исполнитель роли капитана Лоба
нова Н. Пр-охорсв естественно и про
сто показал, как крушение надежды 
отца стало дорогой к  подлинному 
счастью сына, к наполнению его 
мечты. Образ старого -волжского ка
питана в  основном удался исполни
телю, за исключением отдельных

моментов. Прохорову следовало силь
нее показать -волевую сторону ха
рактера своего героя.

Менее удачен образ Андрея Лоіба- 
чс-ва. 10. Иеакевичу недостает убе
дительности. Зритель слабо вериг, 
что- любовь -к Та-не является для 
Андрея большим чувством. Не сов
сем удачна в спектакле п е р а я  сце
на встречи Андрея с Баней, где и 
исполнительница роли Тани Р. Ря- 
посова не сумела передать теплоты л 
радости при -встрече с любимым че
ловеком. Во всех других сценах она 
правильно передала основные чер
ты характера Тани. Зритель ©вдел 
на сцене девушку энергичную, но 
скромную я  сдержанную. Таню тре
вожит мучительная мысль: любит 
ли ее Андрей? Р. Ряпосова искренне 
передает это волнение зрителю.

Роль лоцмана Кирилла Фомича 
Петрухива -вполне -удачно исполнил
В. Дунаев. Его лоцман простой, ум
ный человек, которого -никогда не 
покидает чувство юмора. Он трезво 
смотрит в будущее.

Т. Злокозова неплохо -исполнила 
роль жены лоцмана Агриппины Кар
повны Петрухиной. Это энергичная, 
веселая женщина, хорошая хозяй
ка. Но ей яе хватает -властности, 
чтобы зритель почувствовал, что Аг
риппина Карловна «делает все тав,

как сама захочет», поэтому и при
ходится мужу для исполнения его 
желаний применять «стратегию».

Роль Виктора Буревого —  друга 
и ровесника Андрея —  удачно сыг
рал 10. Колесников. Он держится 
просто и непринужденно-. Ю. Колес
ников правильно понял свою ѳадачу 
—  показать Буревого, как  главную 
силу -в.борьбе га талант Андрея.

Студентка Московской консерва
тории Галина Рожкова привлекает 
внимание зрителя своей молодостью, 
приятной наружностью и -голосом. 
Но исполнительница А. Ильченко не 
вложила в образ искренность, про
стоту и уверенность. Слова- она про
износит монотонно. В них не чув
ствуется ост-роты и -молодого задора.

Предельно точные краски для со
здания сброса звукооператора Куро- 
паткино нашел В. Ляш. Он верно 
угадал внутреннюю суть характера 
своего героя. Его Курш аткин все 
делает с подъемом, ©о стра-стыо. У
В. Ляшо удачно чередуется радост
ное возбуждение и разочарование.

Зіначительиог-о успеха добилл-сь 
самые молодые участники драмати
ческого коллектива А. Сысоев и 
Т. Тарасова. Несмотря ва  то, что 
они первый раз участвуют в боль
шом спектакле, им удалось верно 
донести образы до зрителя.

' Алеша 'Викторов в исполнении 
Сьгссева запоминается, как  неопыт
ный, но энергичный и хороший ком
сомолец. У Сысоева он получился 
немного комичным л  привлекатель
ным. Хотелось бы, чтсбы у исполни
теля было больше уверенности л не
посредственности.

У Т. Тарасовой, исполняющей 
роль рассыльной телеграфа Маруси, 
свежий приятный голос, легкие сво
бодные жесты, но в отдельных мо
ментах сна остается на сцене без
участной к происходящим событиям, 
что противоречит замыслу автора.

Спектакль в целом производит хо
рошее впечатление. В нем участву
ют хоровой коллектив н вокальная 
группа клуба. Зритель с удовольст
вием слушает солисал-ную m  плен
ку старинную волжскую песню 
«Волга матушка родимая течет» в 
исполнении 10. Кругдсва под акком
панемент баяниста П. Соловьева.

Каждая сцена спектакля проходит 
с подъемом. Мизансцены спра-вдаяы 
действием л  надолго запоминаются. 
В этом -главная саслуга режиосера- 
постановщнка Н. Матпзел. Хорошо 
оформил спектакль художник 
М. Хромцов. Удачно покапан плы
вущий по Волге пароход.

Л . СТЕПАНОВА.



Январское учит ельское совещание
Улучшить учебно-воспитательную 

работу в школах города

С о б ы т и я  в К о р е е

Закончилось ««вещ аете учителей 
школ тородіа, гаа котором обсужда
лись итоги уиебиочвошитательной 
работы ва первое полугодие и  еддает 
школ города на второе полугодие.

. С докладом выступи.» ваіведую- 
щая городским отделом шфодеото об
разования тов. Я м и с т .  Она отмети
ла, что в  прошедшем полугодии не
сколько улучшилась работа школ го
рода, «О' число неуспевающих все 
еще велико. Подчершув, что XLX 
съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза в директивах по пя
тому пяти  летнему плану развития 
СССР поставил новые важные зада
чи по дальнейшему развитию совет
ской общеобразовательной школы, 
что сейчас, как никогда, придается 
большое значение политехническому 
обучению детей, тов. Иванова гово
рит:

—  В большинстве школ нашего 
города недостаточное значение при
дается связи теории с практикой, 
лабораторным работам учащихся, 
экскурсиям, хотя имеются . все воз
можности это делать. Хорошие на
выки самостоятельной работы уча
щимся прививают учителя тт. Сту
пил, Рубцов (школа № 7), Миронова 
(школа № 12), Ярова (школа
№ 10), Судаков (школа №  2) я  
другие. Остальным учителям надо 
перенять опыт работы у этих това
рищей.

Тов. Иванова указала, что закон о 
всеобуче по городу не выполнен. 22 
ученика без уважительных причин 
не посещают школу.

Неблагополучно обстоит дело и 
с успеваемостью. Процент неуспева
ющих по школам города составляет 
12.3. Самую низкую успеваемость 
дали школы 18, 19 и 20. В 
некоторых школах низок уровень 
преподавания русского языка и ма
тематики. Не все учителя использу
ют н а уроках наглядные пособия, не 
изжит формализм в оценке 'зш етй  
учащихся.

По докладу 'развернулись прения.
Директор школы № 7 тов. Рубцов 

•рассказал, как  у них в  школе пре
подаются предметы, которые связа
ны с приобретением практических 
•навыков по физике, химии, биоло
гии. математике, что со второго по
лугодия в школе развернется по-на
стоящему политехническое обуче
ние учащихся в свете задач, постав
ленных XIX съездом партии перед 
советской школой.

В своем выступлении преподава
тель школы •■№ 2 тов. Судаков ска
зал:

— В нашей школе учителя не по
лучают помощи со стороны директо
ра ' и завуча. Директор и завуч 
предъявляют одни лишь требования,

•а вот посоветовать учителю, как 
лучше составить поурочный план, 
провести то или иное мероприятие 
им невдомек. Мы никогда не видели 
планов ни директора, ни завуча, не 
бывали никогда у них на уроках. 
А ведь директор и  ізаиуч не. только 
наши руководители, они должны 
быть для нас примером и как учи
теля.

Об опыте работы учителей тт. 
■Ржаганишвой и Голубовской сообщи
ла собравшимся заведующая школой 
•Ml 14 тов, Тарсікова.

—  .Классный руководитель явля
ется центральной фигурой в классе, 
—  'сказала преподавательница шко
лы .М° 10 тсів. Костина. —  Насколь
ко он чуток к  детям, от этого зави
сит многое в успеваемости и  посе
щаемости учащихся. К сожалению, 
мы 'иногда этот важный рычаг в 
•улучшении учебно - воспитательной 
работы забываем.

Директор школы XI? 4  тов. Голи- 
ковіі остановилась гаа состоянии пре
подавания математики.
■ —  Учителя математики вашей 
школы недостаточно обращают вни
мания на то, чтобы дети сознательно 
понимали, почему производится од
но. а  не другое действие при реше
нии той или иной задачи, —  сказа
ла она. —  В 6 и 7 классах ученики 
не умеют делать чертежи к задачам. 
Слабы навыки устного счета у ре
бят. На уроках почему-то учителя 
■дают решать легкие задачи и  приме
ры, а  на дом задают трудные,

0 работе родительского ксмитета 
рассказала заведующая школой XI? 1 
тов. Агишева. Она привела много 
примеров, которые говорят о том, 
что 'родительский комитет в школе 
стал настоящим помощником учите
лей в налаживании учебно-воспита
тельного процесса.

—  Хорошим стимулом повышения 
успеваемости в классе является 
шефство старшего класса над млад
шим, —  скатала завуч школы XI? 12 
тов. Миронова. —  Наиример, 9 «А» 
класс, имеющий стопроцентную ус
певаемость, оказывает помощь 6 
«В» классу. Это дает хорошие ре
зультаты. Ребята стремятся д о тать  
своих шефов, лучше готовят уроки.
■ —  Учителя должны на каждом 
уроке учить ребят культурной, ло
гически и стилистически правиль
ной речи, независимо, какой пред
мет они ведут, —  говорит директор 
школы XI 10 тов. Сундуковз.— По
сещая уроки, наблюдаешь, что учи
теля проходят мимо многих речевых 
неправильностей учащихся. Учителя 
русского языка также недостаточно 
уделяют внимания развитию грамот
ной речи, плохо работают над обога
щением словарного запаса у уча

щихся. Многие школьницы не зна

ют самых элементарных слов.
Директор школы ХГ* 12 тов. Один

цов указал, что некоторые учителя 
слабо готовятся ж урокам, не про
думывают, как  сіни будут преподно
сить новый материал, чтобы его ус
воили ребята, В результате этого на 
опрос иногда уходит 30. минут, а на. 
•объяснение новой темы всего 10—  
•12 минут, что является йенравиль- 
ным. Дети из таких объяснений ни
чего не усваивают, а на другой урок 
учитель ставит за этот материал ре
бятам двойки.

—  В городе есть много хороших 
учителей, у которых можно по
учиться, —  говорит инспектор 
гороно т. Гнутарькова.— По руково
дители школ и  работники гсіроя» 
слабо изучают опыт их работы и не 
делают его достоянием всех учите
лей.

Заместитель председателя горис
полкома тов. Злоказо® остановился 
на инспекторском контроле. Он ска
зал:

—  'Инспектора редко бывают в 
школах, а  если и посещают, то 
не вникают глубоко в работу школ. 
Уроки разбирают поверхностно, сла
бо оказывают практическую помощь 
молодым и •малоквалифицированным 
учителям.

—  Директора школ и  учителя не  
придают должного значения нала
живанию комсомольской и пионер
ской работы, —  сказала секретарь 
горкома комсомола тов. Тычннина. 
—  В, некоторых школах учителя 
устранились от пионерской работы, 
не интересуются, как проводятся 
пионерские сборы. А надо сказать, 
что пионерские сборы в» многих 
школах прохбдят скучно и преиму
щественно только в стенах школы.

В своем выступлении зав. отделом 
пршатаады и агитации горкома, -пар
тии тов. Тимошин подчеркнул необ
ходимость для каждого учителя пов
седневно повышать идейно-полити
ческий уровень, изучать труды 
классиков марксизма-ленинизма. Эту 
сторону -тс®. Иванова в овеем док
ладе совеем не затронула. А пробелы 
в этом направлении у учителей 
имеются.

Нетактичным было выступление 
директора школы X? 2 тов. Носенко. 
Вместо того, чтобы признать пра
вильность критики в ее адрес, она 
грубо, непристойно напала на тов. 
Судакова.

Однако, на совещании очень мало 
было критики и  самокритики.

Участники совещания наметили 
•ряд конкретных мероприятий, на
правленных ш  улучшение учебно- 
воспитательной работы в школах в 
свете решений XIX съезда партии.

0 . А Л И К И Н А .

Л Е К Ц И Я  ВРАЧА ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК
Ценную инициативу проявила 

врач городской поликлиники Р. Я. 
Гринберг. Недавно она для домохо
зяек улицы III Интернационала 
прочитала лекцию о мерах борьбы 
е аскаридами. Эту лекцию она со
провождала показом специального 
кинофильма. Присутствующие на 
лекции остались довольны расска
зом тов. Гринберг. А. Л А П Ш И Н А .

КОЛЛЕКТИВНЫЙ п о х о д  
в к и н о

Школьники с удовольствием смог- I 
рят кинокартины, поставленные по 
произведениям великого русского пи- ■ 
сателя-ірвалиста Н. В. Гоголя.

Учащиеся 7— 10 классов школ ! 
№№ 7 и 10 совершили коллективный і 
поход на просмотр фильма «Реви- \ 
зор». После просмотра они обменя- 
лись мнениями.

ФЕЛЬЕТОН

О хлебе сыром
Товарищ Воловнч! Скажите 

открыто,
Сырой выпускаете хлеб почему?
Поведайте, в чем тут собака

зарыта?
А то я подобный вопрос не пойму.
Быть может причина в муке

солоделой?
Иль технику плохо освоил завод?
Иль нет у вас голоса критики 

смелой.
Что может исправить любой

недочет?
Иль много таких в коллективе 

рабочих,
Что склонны работать спустя 

рукава?
Плохою работой завод весь

порочат.
Иль вы, как директор, всему

голова.

Сидите быть может совсем не 
на месте?

Не можете свой коллектив
воспитать, 

Чтоб дружной, сплоченной
семьею, всем вместе, 

Хорошего качества хлеб
выпускать.

Не верится мне, что среди
коллектива 

У вас очень мало хороших людей. 
Кто трудится честно, упорно,

ревниво
И вылечить может лентяев, рвачей. 
Товарищ директор, я жду чрез

газету
От вас очень дельный, правдивый 

ответ:
Когда прекратите вы выпечку эту, 
Которой я свой посвятила куплет?

Е ЖУКОВА.

б и 7 января соединения корейской 
Народной армии, и китайских -народ
ных добровольцев ма всех фронтах 
вели бои с американо-английскими 
интервентами и л исьшм.ановски м и 
войсками.

6 января американские воздушные 
пираты подвергли ожесточенной бом
бардировке мирные населенные -пун

кты в районе свар нее Аньчжу. По
гибло большое число жителей. Р аз
рушено несколько десятков домов.

Зіа два дня зенитная артиллерии 
Народной армии и стрелки-охотники 
за вражескими самолетами сби
ли 8 и повредили 6 самолетов про
тивника.

НА М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ  КОМ БИНАТЕ В КИТАЕ

Трудящиеся -Китайской народной 
республики добились в истекшем, 
1953 году огромных успехов ів разви
тии промышленности и транспорта. 
Заводы и копи Аныианьского метал
лургического комбината перевыпол
нили производственный пл-а.н 1962 г. 
на 12,5 процента. О бщ ая стоимость 
продукции комібйнат.а в 1952 году 
была на 44 процента выше, чем в 
1951 году.

Коллективы строителей ва Ань- 
шаньском металлургическом комби
нате развернули соревнование за ус
пешное завершение тір-ех грандиоз
ных строек в  Аньшавьском промыш

ленном районе. Здесь строится с  
помощью Советского Союза крупней
ший в стране -прокатный завод. Ко 
второму полугодию 1953 года завод 
войдет в строй.

Быстрыми темпами идет строитель
ство первого в Китае завода цель
нотянутых стальных труб. Строящий
ся по проекту советских специали
стов и оснащающийся оборудованием 
советского производства, завод будет 
одним из самых современных пред
приятий в Китае.

Успешно идут такж е работы по 
строительству первой в Китае авто
матизированной домны.

ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
В ЧЕТЫ РЕ ГОДА

С  первых дней нового года в про
мышленности и на транспорте в Р у 
мынии развернулось движение за вы
полнение пятилетнего плана в че
тыре года.

Значительным опережением произ
водственного графика ознаменовали 
начало года рабочие и инженерно- 
технические работники тракторного 
завода, в городе Сталин. Они уже из

готовили несколько тракторов сверх 
плана,

•Применяя советские методы тр * '-!. 
успешно борются за перевьшолда і 
плана коллективы завода нефгеобо- 
рудования (В городе Кыміпина, Буха- 

' рестекого завода тяжелого машино
строения имени 23-го августа и мно
гих других предприятий.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА ТРУДОВОЙ ПАРТИИ
КОРЕИ

Орган Ц К  Трудовой партии Кореи 
гіазета «Нодон синмун» пишет, что в 
минувшем году в результате улуч
шения организационной работы и ук
репления связи с массами значитель
но возросли и окрепли ряды Трудо
вой партии Кореи. Ныне в рядах пар

тии состоит более миллиона трудя
щихся— передовых •борцов за честь^ 
овободу и независимость Кореи. Толь
ко за время освободительной Отечест
венной войны в партию вступил© 

I почти 500 тысяч человек.

РАСПРАВА АНГЛИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ С НЕГРАМИ КЕНИИ

Английские колонизаторы продол
ж аю т расправу с негритянским на
селением в Кении.

Вооруженные до зубов войска и по
лиция проводят в горах Абердзр к 
северу от Найроби карательную эк 
спедицию под названием «блиц» 
(молниеносная). Горы Абердэр и 
примыкающий к  ним лесистый район 
объявлены «запретной зоной». Про
живающие здесь негритянские семьи 
согнаны в концентрационные лагери.

По распоряжению івластей, 4 января 
у негров, которые проживали в этом 
районе, отобоано четысе тысячи го
лов скота.

6 января -в Найроби (столица Ке
нии) спешно прибыл главнокоманду- 

! ющий английскими сухопутными си
лами на Ближнем Востоке генерал 

; Брайн Робертсон, чтобы лично руко- 
I водить подавлением национально-ос

вободительного движения. (TAtQC).

ПРОТИВ БЕЗРАБО ТИ Ц Ы  
И НИЩ ЕТЫ

Центральный комитет безработных 
Австрии обратился ко всем безработ
ным страны с  призывом созвать 25 
января 1953 года в В-ене Всеавстрий- 
скую конференцию безработных. Б ез
работица в Австрии, говорится в 
призыве, принимает катастрофиче
ские размеры. В середине декабря в 
стране было уже 215 тысяч зареги
стрированных безработных. Десятки 
тысяч безработных, и прежде всего 
женшины, не регистрируются на бир
ж ах труда потому, что они потеряли 
всякую надежду на пособия и на по
лучение работы. 60 тысяч молодежи 
не имеют ни работы, ни мест в 
учебно-производственных м астерскчх.

ЗАЯВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
КОНГРЕССА

Конгресс США официально объя
вил, что Эйзенхауэр избран прези
дентом, а Никсон—вице-президентом 
США. Согласно конституции, обе па
латы  конгресса подсчитали голоса 
выборщиков на совместном заседа
нии; 442 голоса было подано за кан
дидатов республиканской партии — 
Эйзенхауэра, Никсона и 89—з а  кан
дидатов демократической партии.

ПРОТИВ РАТИФИКАЦИИ 
ПАРИЖСКОГО ВОЕННОГО 

ДОГОВОРА
По сообщениям печати, государст

венный совет Бельгии высказался 
против ратификации парламентом па
рижского военного договора (так 
назывался договор об «европейской 
армии»), так как этот договор про
тиворечит бельгийской конституции.

Редактор В. А Г И Ш Е В .

Хромпиковому завода на постоян 
ную работу ТРЕБУЮТСЯ грузчике
Одиночкам предоставляется общежи
тие. Обращ аться в отдел кадрсе

( 3 - 1 ) .

БИРЮ КОВ Николай Маркович, 
проживающий в г. П ервоуральске, 
ул. Орджоникидзе, 28, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с БИ РЮ КО ВО Й  Елизаветой Констан
тиновной, проживающей в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Чкалова, 33, 
кв. 2. Д ело будет рассматриваться в 
Народном суде I участка гор. Перво
уральска.

САДОВНИКОВ Михаил Варфала- 
меевич, проживающий в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Чкалова, 85, 
кв. 19, возбуж дает судебное дело о 
расторжении брака с  САДОВНИКО- 
ВОЙ Валентиной Ивановной, прожи
вающей з г. Первоуральске, ул. Ч ка
лова, общежитие №  12, ком. 3. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде II участка гор. Первоуральска.

СЫ РОСЕВ Иван Васильевич, про
живающий в г. Первоуральске, пос. 
Динас, ул. Куйбышева, 7, возбуж
дает судебное дело о расторжение 
брака с СЫРОСЕВОЙ Ниной И ва
новной, проживающей в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Чапаева, 8. 
Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде I участка гор. Перв- 
У р а л ь с к а .

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И : героя Первеурал ьск. Свердловской области, улица Л ени на, дом №  3 9 , 2 -й  э таж .


