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МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ-
ПОВСЕДНЕВНОЕ

Кошуотстичеикая партия, Со
ветское правительство и  лично то
варищ Сталин неустанно заботятся 
о том, чтобы полнее удовлетворять 
постоянно растущие материальные іи 
культурные потребности нашего
народа.

В директивах XIX съезда партии 
ио пятому пятилетнему плану раз
вития СССР на 1951— 1955 годы 
намечена грандиозная проащкма, 
успешное осуществление которой 
явится крупным шагом вперед по 
пути к  коммунизму. В этом новом 
пятилетием плане как- нельзя ярче 

отражено то, что ізабота о человеке 
у нас является главной целью, а 
все прочее лишь средством для до
стижения этой цели.

Боевая задача партийных и со
ветских организаций ®а местах со
стоит в тем, чтобы использовать все 
средства для нового мощного роста 
выпуска продукции в новой пяти
летке, неустанно заботиться о по
вышении материального и культур
ного роста людей.

Наряду с ростом производства 
промышленной продукции на пред
приятиях юбщееоюзанго и  респуб
ликанского значения, нужно всемер
но' развивать и местную промышлен
ность. На этот счет в директивах 
XIX съезда сказало:

«Увеличить ’производство про
мышленной продукции на предприя
тиях местной промышленности и 
промысловой кооперации за пятиле
тие, примерно, на 60 процентов и, 
в первую очередь, производство то
варов широкого (потребления, пред
метов домашнего и хозяйственного 
обихода, местных строительных ма
териалов и  значительно улучшить 
качество выпускаемой продукции».

Работники местной промышлен
ности нашего города, борясь за вы
полнение исторических решений 
XIX съезда, добились в истекшем 
году значительных успехов. Годовой 
план всеми предприятиями город
ского подчинения выполнен на 122 
процента и области сто —  на 101,1 
ярощента. Многие коллективы зна
чительно перевыполнили план по 
всем видам изделий и улучшили к а
чество выпускаемой продукции.

Однако- все это не дает никаких 
«снований довольствоваться достиг
нутым и почивать на лаврах. 
План-то местная промышленность 
выполнила и неревьшюлінша, а  не
достатков в ее работе очень много и 
они чрезвычайно серьезны. Взять, 
хотя бы, артель «Прогресс». Годо
вой план она реализовала ва 103,2 
процента, а план по производству 
лыж провалила. В крайней запу
щенности находится здесь куяьтур- 
но-воспитатедыная и политическая 
работа.

Председатель нцшления артели 
«Прогресс» тов. Ермшикин и секре
тарь партийной оршнггации тов. 
Рукин беспечно относятся к вопро
сам воспитания членов артели, они 
не организовали даже соцш лж ти- 
чеекю’го соревнования. Все это и 

привело к тому, что артель не додала 
свыше 12 тысяч пар лыж, а качест
во выпускаемых было низким.

Далеко не В’се. благополучно .в ма
стерской индивидуалыіюто пошива 
обуви. Директор мастерской тов. 
Парфенов не только не проявляет 
настойчивости в укреплении трудо
вой дисциплины, но и сам не пока
зывает в этом примера- Мастерская, 
руководимая нм, осталась единствен
ной в городе, которая не выполнила 
плана, за 1952 год. .

Много справедливых упреков в 
адрес мастерских горпремкомбината, 
швейной артели имени Тельмана и 
пищевой артели «Искра» по вопро
сам ©ачества выпускаемой ими про
дукции л  выполнения заказов. Надо 
прямо сказать, что работа .мастер
ских местной промышленности и 
промысловой кооперации по обслу
живанию бытовых нужд населения 
нашего города желает много луч
шего.

Нельзя, позор®» для Первоураль
ска, города высоко развитой про
мышленности с ее передовой техни
кой, терпеть и такие факты, когда 
в большинстве предприятий мест
ной промышленности крайне плохо 
механизированы процессы труда л 
годами не происходит никаких изме
нений в механизации производства. 
Это стало возможным только пото
му, что шефство предприятий союз
ного подчинения над местной про
мышленностью превратилось в пу
стую формальность, что исполком 
горсовета не вникает глубоко в со
держание работы и жизни каждого 
предприятия .местной промышлен
ности.

Город наш растет и раіэвиваетея 
с каждым годом. Растут и нужды 
населения, предъявляющего все 
бшіьпшй опрос, на товары широкого 
потребления и предметы домашнего 
и хозяйственного обихода. Потнее 
удовлетворять эти нужды и запро
сы, выпускать все больше и больше 
разнообразной продукции отлично
го качества —  такова задача работ
ников местной промышленности я  
промысловой кооперации. Эта зада
ча вытекает из исторических реше
ний XIX съезда партии, в директи
вах которого и  в адрес советских 
органов записано: «Усилить руко
водство местных Советов местной
промышленностью и промысловой
кооперацией».

З А КЛ Ю Ч И ТЕ Л Ь Н Ы Й  КО Н Ц Е Р Т МАСТЕРОВ ПОЛЬСКОЙ  
НАРОДНОЙ Р Е С П У Б Л И К И  В БОЛЬШОМ Т Е А Т Р Е  СОЮЗА ССР

12 января в Большом театре Со
юза ОСР состоялся большой концерт 
мастеров искусств Польской народ
ной республики. В концерте приня
ли участие солисты, оркестр, хор и 

'балет Польского Государственного 
оперного театра имени Станислава 
Монюшко (г. Познань); Польский 
Государственный ансамбль песни и 
танца «Мазовше».

Концерт прошел с большим ус
пехом. Зрители тепло встретили 
польских артистов я  сопровождали

их выступления дружными аплоди
сментами.

Па концерте присутствовали чле
ны Правительства СССР — товарищ 
И. В. Сталин, товарищи В. М. Мо
лоте®, Г. М. Маленков, I .  II. Берия, 
К. Е. Ворошилов, П. С. Хрущев и 
другие.
Правительство СССР выражает бла

годарность участникам концерта и 
решило выдать им денежную пре
мию в размере двухсот тысяч руб
лей. (ТАСС).

Досрочно выполним план 1953 года!
Навстречу дню выборов

Щ Ш

Столяр горпромкомбината Евгений 
Васильевич Халдин план 1952 года 
выполнил к 35-й годовщине Великого 
Октября. Не снижает он взятых тем
пов и в новом году, ежедневно вы
полняя два задания.

На снимке: Е. В. ХАЛДИН.
Фото М. Арутюнова,

Твердые в своем .стремлении до
срочно закончить .план третьего го
да пятой сталинской пятилетки, 
трудящиеся Голо горстов» авторе

монтного завода с первых дней но
вого года добиваются высокопроизво
дительной работы.

Стахановскими достижениями 
знаменуют подготовку ас дню выбо
ров в местные Советы депутатов 
трудящихся токари тт. Аржаеников, 
Белоглазоів и Березин. На деле при
меняя свой опыт и зиаіния, отлично 
овладев своей специальностью, сея 
ежедневно перекрывают свои нормы 
в два и .более рааа.

! Изо дня в день 'совершенствуют 
свое мастерство'слесари тт. Кащеев 
и Катков. Закрепляя успехи, дости
гнутые в прошлом году, они с пер
вых дней ,1953 .года выполняют свое 

сменное задание ва 200 процентов. 
Большими трудовыми победами от
мечают приближающийся день в ы 
боров фрезеровщик тов. Башкиров и  
шлифовальщица тов. Окулова. Они 
ноім ню го  перевыполняют производст
венный план и дают продукцию о т
личного качества.

С. АЛЬБА.

Новотрубнини на почетной вахте

В О Л О Ч И Л Ь Щ И К И  

в новом году
Борясь за досрочное выполнение 

плащ  третьего года пятой сталин
ской пятилетки, колжіктнв воло
чильного цеха ОіЯіротрубного завода 
широко развернул социалистическое 
соревнование. В первых рядах борь
бы идет бригада отделки тсв. Кп- 
ротжиева. Сметные нормы она вы
полняет на 140 процентов.

Хороших результатов по сдаче го
товых труб 11 января добилась 
смена начальника тсв. Лозинского, 
где мастерами тт. Черіных и Шефер.

С. ЧИСТОВ.

С 'Неослабевающей энергией тру
дится в новом году коллектив цеха 
Ml 2 Новотрубного завода. Закрепляя 
свои приизводсівднные успехи про
шлого года, труженики цеха встре
чают приближающийся день выбо
ров в местные Советы депутатов 
трудящихся ежедневным перевы
полнением плана.

Десятка рабочих разных профес
сий, овладевая стахановскими мето
дами работы, изо дня в день намного 
перекрывают своя сменные зада
ния, добиваются высокого качества 
выпускаемой продукции. В числе 
лучших людей цеха числятся рез
чики труб гт. Осинцев, Тагиров и 
Елещевниксв. До тонкостей изучив 
весь процесс резки труб, они выпол
няют дневное задание не ниже чем

на 150— 180 процентов. По полто
ры и более нормы дают ежедневно 
кузнецы тт. Койснн, Мзрарь, С лу- 
глн.

Высокопроизводительно трудятся 
токари тт. Готесман, Егоршшн, Мар
тынов и многие другие, перевыпо.т- 
няющпх производственный план а  
два —  даа с половиной рога.

В числе передовых щюизводст- 
ветнято® идут клеймовщица тов* 
Пантелеева, пневмопрессовщица т о в . 
Самойлова, сборщик баллонов тов . 
Гулая. Встав на почетную вахту в  
честь выборов .в местные Советы де
путатов трудящихся, спи ежедневно 
перевыполняют смеаные задания з а  
50— 80 процентов.

И. ДЕМИДОВА.

Указом Президиума 
Совета СССР от 26 декабря 1952 
года за выслугу лет и безупречную 
работу (награждены орденами и меда
лями 75 рабочих, иінжеверво-техни- 
чееких работнике® и служащих Ста-

В Ы С0КА Я НАГРАД А

Верховного , ротрубного завода. Орденом Лекаж» 

награждены: вальцовщик Н. В. Бра
тиков, сталевар П. Е. Пастухов, 
бригадир М. П. Целовальников я  дру
гие.

По Советскому Союзу 
★ ★ ★

Подготовка к вьбграм в местные Советы
Б девятистах агитпунктах Ива

новской области тысячи агитаторов 
разъясняют избирателям Положение 
о выборах, рассказывают об исто
рических решениях XIX съезда 
Коммунистической партия Совет
ского Союза, о гениальном труде 
П. В’. Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР».

Во Фрунзенском районе города 
Иваново в один из последних дией 
агитаторы провели на квартирах 
трудящихся беседы, посвященные 
пятому пятилетнему плану.

В районах Ивановской области 
состоялись собрания агитаторов, л з

I которых оосужделы задачи полити
ко-массовой работы во время под
готовки к выборам в местные Сове
ты. Апігаторы прослушали лекции 
о произведении товарища П. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в С-ОСР», решениях XIX 
съезда КПСС, международном поло
жении.

В настоящее время более 27 ты
сяч агитаторов области участвуют 
в предвыборной кампании. Создано 
970 агитпунктов. На многих из них 
организованы выставки, покатыва
ющие достижения советского народа 
в строительстве коммунизма.

НА С ТРО И ТЕЛ ЬСТВЕ
В районе котлована под будущее 

здание Сталинградской ГЭС на пол- 
месяца раньше срока закончилось 
сооружение первой очереди системы 
врубпльного водоотлива. Пройдено 
33 скважины вдоль южной стенки 
пепечьтчки котлована.

Сейчас началось сооружение вто
рой очереди системы врубпльного

СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС
водоотлива —  вдоль западной нере- 

■ мычкп котлозана. Всего до веезлне- 
і го паводка *в райсне котлсваша под 

будущее здание пщюэлектростан- 
цнп предстоит пройти и оборудо
вать наеосамл около 300 скважин. 

I Затем начнется сооружение сква- 
! жил водоотлива в районе котловаіна 
под водссліивную плотину ГЭС.

Р А С Ш И Р Е Н И Е  В Ы П У С К А  И А ССО РТИМ ЕНТА Т К А Н Е Й
Текстильная промышленность Мо

сквы и Московской области энаѴп- 
•тельне расширяет выпуск и ассорти
мент тканей. пользующихся большим

опросом населения. На 65 процентов 
увеличивается выпуск хлопчатобу
мажных тканей с искусственным 
телком.

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ  
КО Н Ь КО Б Е Ж Ц Е В

11 января в Москве на катке 
Центрального стадиона «Динамо» 
закончились Международные това
рищеские соревнования по скорост
ному бегу па коньках между мужски
ми сборными командами Швеции и 
Советского Сою&а. Блестящую победу 
в этих состязаниях одержали совет
ские конькобежцы Шу.тксв, Гонча- 
ранко, Чайкин, Беляев, Годовченко 
л  Красильников.

В итоге двух дней соревнований 
выдвинулись на дистанцию 500,
1.500, 5000 л  10.000 хетрлв муж
ская сборная команда конькобежцев 
Советского Союза к заняла первто 
место.

По окончании соревнований пре
зидент конькобежного союза Шве
ции, вице-президент Международно
го союза конькобежцев Лофтман от
метил чегксе судейство л блестя
щую организацию состязаний.

ПОЛЕВЫ Е РАБОТЫ  
В П РИ КА С П И Й С КО Й  

Н И ЗМ Е Н Н О С ТИ
В Южном Дагестане стоят теплые 

, дни. Колхозники ведут вспашку зем
ли, посадку лесных полос, обработ
ку плодовых садов п виноградников, 
Сельхозартели Дербентского района 
сеют лук. марнеовь, высаживают 
рассаду. (ТАСС).
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Подготовка к в ы б о р а м  в местные Советы
Вечер избирателей

на агитпункте
В помещении школы № ,11 шум- 

to и многолюдно. Сюда, в агитпункт 
-торо-го избирательного! участка, со- 
ралисБ рабочие, домохозяйки, пен- 
ис-неры. Всюду слышны голосу и 
-е-с-елый смех юношей и девушек.

Вот агитатора Степана Никли&е- 
®ча Щеглова окружила -гру-ппа лз- 
-ирателей. Он беседует с ними по 
шличжьгм вопросам. На его уча-ст- 
е  более 40 домов, и  в каждом из 
гих он побывал, познакомился и по
спорил.

—  Какова программа еетодняшне- 
с вечера? —  спрашивает агитатора 
[збиратель Павел Жирнов.

Скоро начнется л-ещия н а  те
гу «Советский народ—  в авангарде 
орьбы ва мир», потом концерт по
дгущаем.

Раздался звонок. Агитатор пршгла- 
я л  всех в зал занять места. Через 
іесколько минут наступает тишина. 
Знимл-ние ©е-ех присутствующих ео- 
ред оточено.

—  Товарищи! Миллионы и мил- 
то н ы  людей, трудящиеся всех стран 
лира, все. прогрессивное че лс-ве чес г-

с огромной радостью восприняли 
оторические решения XIX съезда 
гартии, речь великого вождя тсвіри- 
a Стали-m и его гениальный труд 

Экономические проблемы с ищ а л из- 
в СССР», как новее и яркое вы- 
ш и е  воли советского народа в 

рыбе за торжество коммунизма, га 
крепление мира во всем мире, —  
ачал свою лекцию Семен Владими- 
с-вич Варшанчик, начальник мар

теновского цеха Старотруоного за
рода.

С огромным вииманием слушают 
избиратели и тот раздел лекции, в 
котором множеством примерев и фак
тов лектор показывает неуклонный 
рост экономической мощи Советского 
Союза, его мирного строительства, 
рост материального и культурного 
благосостояния трудящихся СССР.

Слушая лектора, ясна представляешь 
себе дш- пути развития: у ш с  все 
подчинено одной главной цели — за
боте о человеке, у них —  тонко во
оружений с целью извлечения мак
симальной прибыли империалистов.

—  Народы всех стран видят, что 
Советский Союз является единствен
ной страной, ©едущей борьбу против 
новой войны, —  продолжает лектор, 
—  и поэтому растет международная 
популярность Советской страны —  
великой поборницы мира.

Лектор говорит далее о том, так 
проходил в Бене Конгресс народов в 
защиту мира. Выражая волю милли
онов трудящихся 85 стран, Конгресс 
принял обращение к правительствам 
пяти великих, держа®, в котором при
зывает их приступить к перегово
рам о заключен™ Пакта Мира.

—  Советский народ под руковод
ством Коммунистической партии, 
под водительством товарища И. В. 
Сталина строит светлое здание ком
мунизма. Предстоящие выборы в не

М. Ф. КИЛУНОВА — мастер па
рикмахерской № 1 горкомхозіа. Она 
успешно выполняет нормы выработ
ки, вежливо и культурно обслужива
ет клиентов.

Фото М. Арутюнова.

Лекция оо реки 
товарища И. В. Сталина

і стяые Советы депутатов грудящихся
явятся еще одной яркой демонстра
цией любви и преданности партии 
Ленина —  Сталина и Советскому 
правительству. ■

Лектор призывает избирателей ак 
тивно включиться в социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу дня выборе®— 22 февраля,

; за досрочное выполнение планов тре
тьего года пятой сталинской пяти
летки. Эго будет нашим лучшим 
вкладом в дело мира во всем мире.

Когда закончились ответы на во
просы, художественная самодеятель
ность клуба Старотрубного завода 
дала концерт, в программе которого 
были русские народные песни, худо
жественное чтение, танцы.

Так прошел первый вечер избира
телей на агитпункте. Он оставил хо
рошее впечатление у избирателей.

В. КО Р М И Л Ь Ц ЕВ .

На днях в агитпункте при клубе 
Новотрубного завода член Бессоюзно
го общества По распространеняю по
л и ти ч е с ки х  и  научных знаний тов. 
Ш увалов прочитал лекцию «О пяти
летием плане рѵщигіі я СССР па

В К Л У Б Е  М ЕТАЛЛУРГО В

1951— 1955 гг.», ?:а которой при
сутствовало свыше двухсот избира
телей.

После лекции художественная са
модеятельность клуба дала для из
бирателен концерт.

В агитпункте 23 избирательного 
участка, который помещается в 
красном уголке Уралмедьстроя, 10 
января лектор горкома КПСС те®. 
Еохарев прочитал для избирателей 
лекцию на тему «Историческое зна
чение речи товарища И. В. Сталина 
на XIX съезде партии». Лектор боль
шое внимание уделил значению но
вых «Ударных бригад» в лице па- 
родѳо-демократических стран в деле 
борьбы еа мир, демократию и социа
лизм. Он заявил, что для сенатских 
людей особенно дороги слова товари

ща Тореза и товарища Тольятти, 
которые заявляют, что их народы 
не будут воевать против народов 
Советского Союза.

После лекции пожилые избирате
ли читали газеты, некоторые играли 
■в шахматы и домино, молодежь тан
цевала.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Пропаганда решений 
XIX съезда партии

Ров-но в 7 часов вечера, в помеще
нии учебно-курсового комбината Ди
насового завода -прозвенел звонок, 
■извещающий о- начале занятий. В 
комнату, где -собрались люди различ
ных возрасто-в и профессий, комму
нисты и беспартийные, входит про
пагандист тов. Колобова.

Проварив наличие у слушателей 
Конспектов, -она. -начитает собеседо
вание но теме «Речь товарища 
Сталина на, XIX съезде партии».

На вопрос- «В чем проявлялась и 
проявляется помощь и поддержка 
братских компартий и трудящихся 
вс-ето, ми-ра ига-шей партии и нашей 
стране?» ответил т. Киселев. Затем 
его- дополняет коммунист то®. Вы
борг. Убедившись, что слушатели 
усвоили это-т раздел темы, пропа
гандист переходит к  обсуждению сле
дующего -вопро-01.

О нашей партии, как, «Ударной 
бриг-аде» мир-с-вого революцишног-э 
рабочего движения, рассказывает 
коммунист тов. Яговцев. Характери
зуя реакционность современной бур
жуазии, он приводит -СЛО-ЕіІ ТС'ЕарИЩй 
И. В. Сталина, что «... буржуазия—  
главный враг оеш-эб- дитзльного дви
жения, —  стала другой, изменилась 
серьезным -образом, стала более реак
ционной, потеряла связи с на-радсм

и тем -ослабила себя... Бет больше 
так называемой «-свободы личности», 
—  права личности признаются те
перь то-лыко- -за. теми, у которых есть 
капитал, а  в-се прочие -граждане счи
таются сы-рым человеческим -мате
риалам, пригодным лишь для эк
сплуатации... Знамя буржуіаэно-де- 
м-окр-атиче-скнх -сво-бод выброшен© за 
борт».

Развивая далее этот .вопро-с, слу
шатель тс®. Агри-коля-нс-кая расска
зывает -о- фашизации американского 
империализма, развязавшего агрес- 

1 сивную войну :в Корее, во-сстаюжш- 
j веющего гиглерсвсінуго армию в За

падней Германии, готовящего- -во всех 
частях света плацдармы для нападе
ния на миролюбивые страны, во гла
ве которых стоит Советский Союз. 
Далее тев. Агр-жилянская говорит о 
фронте еторон-нико-в мира, о боръс-е 
народов за мир, о тем, что речь 
тов-аірища Сталина на XIX съ-езде 
Коммунистической партии я-вляется 
вдохновляющим руководством в борь
бе за мир.

Эакончив обсуждение темы, слу
шатели записали план подготовки к 
следующим занятиям и, до-вольные 
оживленным обсуждением вопросов, 
ра-зоішшеь по д-сімам.

Д. Л У З И Н .

J, Ги
L'ИГ

На очередном занятии кружка

КА ЛЕНД АРЬ  
ЗН А М ЕН А ТЕЛ Ь Н Ы Х  ДАТ

В общежитии М» 8 Урллгяжтруо- 
стрэя каждый месяц -в красном угол
ке вывешиша-зтся календарь знаме
нательных дат. Жильцы з-тют, -ка
кие выдающиеся события произошли 
когда-то -в тот или друтой день ме- 

’ сяца.

12 января -в красном уголке авто- 
гаража Старотрѵбного завода состоя
лось очередное занятие кружка про
пагандиста тс-в. Рого-зникова. В пер
вый час шло собеседс-Еа-ние по речи 
И. В. Сталина н-a XIX съезде па-ртин. 
Выступления показали огромный 
интерес слушателей к  изучению ма
териалов съезда, их глубокую подго
товку -к собеседо-ваеию.

Слушательница тев. Беляш а на 
ярких примерах ж фактах показала 
единство национальных и интерна
циональных задач пролетариата. 
Четким и выразительным был ответ 
слушательницы тов. Грицковой по 
вопросу взаимной поддержки брат
ских компартий н Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Члены кружка тг. Рябчуи и Коно
валов ярко показали условия борь
бы нашей -партии в период ц-ірского

После обобщений to-в. Рого-з-ников 
дал краткий рассказ по первому раз
делу отчетного доклада о работе ЦК 
БКИ(о) XIX съезду - партии. Яропа- 
шядист умело иэпельзошл полити
ческую карту мира и наглядные по
собия.

М. Н У В А Ш О В .

В первых рядах борцов з а  мир
Вдохновленные гениальным тру

дом товарища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР», 
его исторической речью -на XIX съез
де партии, мудрыми решениями 
съезда, самоотверженно трудятся 
сейчас советские люди на заводах и 
стройках, на полях и в научных ла
бораториях, возводя светлое зд-а-ние 
коммунизма, укрепляя дело мира во 
всем мире.

«Во имя этой великой цели, —  
аая-вил на Четвертой Всесоюзной 
конференции сторонников мира 
уральский металлург Н. Соколов,—  
мы добываем -руду, плавим металл, 
строим машины. У доменных и мар
теновских печей, у прокатных ста
нов, у реверсов локомотивов всю
ду мы трудимся для мира... Наш ме
талл —  это нс-зые высотные -здания 
в Москве, это новые гигантские пло
тины, новые электростанции, новые 
экскаваторы, которые реют каналы, 
преобразующие лицо страны».

А смоленская -колхозница В. Коро
лева сказала: «Все мы думаем не о 
войне, а о том, как увеличить пло
дородие колхозных полей, -как дать 
вашей Родине больше хлеба, мяса, 
молока, льна, картофеля, овощей».

В этих словах простых советских 
людей выражены мысли и чувства 
всех тружеников нашей великой 
е&цйалисти ческой Родины.

С -высокой трибуны Конгресса 
народов в защиту мира посланцы 
советского народа вне-вь на -весь зем
ной шар заявили о непреклонной во
ле советских людей -к миру, о готов
ности трудящихся страны социа
лизма до конца бороться за предот
вращение новой войны, •подготавли
ваемой американо-английскими под
жигателями.

В социалистическом обществе, на
всегда покончившем с эксплуатаци
ей челс-века человеком, со всякого 
рсца национальным гнетом, нет и 
■не может быть групп или лиц, заин
тересованных в разжигании войны. 
Коммунистическая партия воспиты
вает сс-зетеких людей в духе интер
национальной солидарности трудя
щихся, в духе дружбы со всеми на
родами.

«... Интересы -нашей партии, —  
учит товарищ Сталин, —  не только 
не противоречат, а, наоборот, сли
ваются с интересами миролюбивых 
народов. Что же каоа-етея Советского 
Союза, то его интересы вообще -неот
делимы от дела мира ©о всем мире».

Этими интересами борьбы за мир, 
аа победу коммунизма определяется 
и миролюбивый характер внешней 
политики СССР. В Организации 
Обіединен-ных Раций и -ка различ
ных международных конференциях 
при решении любого внешнеполити

ческого вопроса советские диплома
ты послодоЕнтельно -выдвигают и от
стаивают предложения, еалравлен- 
ные н-а мирное урегулирование серь
езных осложнений, вззндгтющиг на 
международной арене, разоблачают 
махинации поджигателей, лихора
дочно готовящих новую мировую 
войну.
. 'Отклонив предложения Советского 

Союза о сокращении вооружений, о 
заключении Б  акта Мира -между 
пятью великими державами, срывая 
мирнее урегулирование корейского 
вопроса, а-мери: - ено-английские им
периалисты усиливают гонку воэру- 
жеіний, умножают число ©сенных 
баз, расширяют -военные блоки и 
союзы, вооружают Западную Герма
нию и Японию.

Усиленно готовя нс-вую -войну, 
поджигатели пытаются .надеть -на се
бя овечью шкуру. Они прикрывают 
свои агрессивные действия лживыми 
речами об «обороне», о свое-м якобы 
«миролюбии». Но народы хорошо 
ж нот, что скрывается за «миролю
бием» империалистов. Народы пони
мают, что мс-нсш)листы ищут в вой
не выход из своих обостряющихся 
противоречий, и-! гпгвиггаюіцегсся на 
них экономического кризиса. Война 
нужна американским миллиардерам 
и -миллионерам для получения макси
мальных прибылей.

Народы мира с -каждым днем уси
ливают борьбу проти-в этой преступ
ной политики поджигателей новой 
войны. Они'неустанно расширяют и 

і укрепляют -могучий фронт защиты 
j мир-а, усиливают отпор -проискам ш -  
пери-алнетов. Несмотря на запугива
ния и репрессии, демократическое 
движение в защиту мяр-а, подобно 
огромной волне, яодижшется во -всем 
мире, превращаясь в непреодолимое 
препятствие на пути взбесившейся 
клики авантюристов. Во гл-а-ве этого 
могучего движения г-а мир стоит ве
ликий народ стр-шы победившего 
социализма, ведомый славной Кам- 
му-нистической в-я-ртией Советского 
Союза, ге-нне-м челс-в-зчесгоа Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Оэвэтскоз госуг-грсгво с пер-вкх 
дней своего существования неуклон
но проводит последе,гительную поли
тику мира и дружественных отноше
ний между народами.

Новым убедительным свидетель
ством стремления советского народа 
к миру, миролюбивого характера по
литики Сосетексто правительства 
явились ответы товарища II. Б. 
Сталина к-a вопросы дипломатическо
го корреспондента американской га
зеты «Нью-Йорк Таймс» Джеймса 
Рееток-а. Ответы товарища Сталина 
являются историческим документом, 
вновь неопровержимо дж-азыпающим 
тот факт, что Советский Союз на
стойчиво и последовательно борется 
га сохра-нание мира между народами,

- что он -заинтересован в ликвидации
I войны -в Карее и  гсто-в и впредь ири- 
і лапать все усилия для мирного раз
решения всех существующих меж- 
дупа-редных осложнений.

В то же время, учитывая наличие 
угрозы новой агрессии, Советское 
государство -неустанно укрепляет 
оборонную мощь вашей страны. На
ше государство и -впредь будет про
водить свою миролюбивую политику, 
пользующуюся единодушной поддер
жкой в  гродов демократических госу
дарств, трудящихся всего мир-а.

Советские люди любят мир и до
рожат бпъгами мира. Но -пусть под
жигатели войны -не истолкуют на
ше миролюбие кож признак с.г- бости. 
Советский Союз не хочет войны, но 
он не страшится угроз поджигате
лей войны. Наш народ имеет опыт 
борьбы с агрессорами, и ему не 
привыкать бить их. Советские люди 
у-верены в своих силах. Эта уверен
ность покоится на великой мощи 
страны социализма. О н-a подкреп
ляется тем, что вместе с советским 
народом за мир борются -народы ве
ликого Китая и стран ш-родной де
мократии, все простые и честные 
люди земного шара.

йанимаясь мирным созидательным 
труд »м, бдительно следя за происка
ми поджигателей войны, советский 
народ под руководством Коммунисти
ческой партии твердо и уверенно 
идет к коммунизму.

В. ГРИГОРОВИЧ.

Ми-

ТУ

самодержавия и братских партий в
условиях капи-т-алием-а. В собеседова
нии приняла участие слушатель
ница тов. Сы-ссева, В свое-м выступ
лении она сказала:

—  Кам-му-нистйчесжим и рабочим 
партиям зарубежных стран стало ра
ботать легче, ибо опыт социалистц- 
чоета-го строительства в нашей стра
не позволяет значительно лучша 
строить свою работу, заимствовать 
ваш опыт и  учитывать наши ошиб
ки.



Что надо сделать, 
чтобы повысить производительность

Народное хозяйство нашей страны 
« Г Г  от ушехюв % успехам. Претво
ряя в жизнь решения историтеимто 
КIX съезда партии, советские люди 
шправляют овей усилия на. дольней- 
шр^-иовышение прѳиаводительнюстл 
тщ да, на выполнение и перевыпол
нение заданий пятой сталинской пя
тилетки.

В начале 1952 года наша брига
да обязалась путем скорнстното ре
цепта и перевалок валков стана сни
зить плановые простои агрегата на 
20 процентов. Развивая ©оревневя- 
кие за максимальный выпуск про
дукции по почасовому графику, 
коллектив бригады «бяеался повы
сить почасовую производительность 
стана н а 4 процента.

Коллектив цеха и прокатного1 ста
на уже достиг некоторых успехов б 
выполнении овоих социалистических 
обязательств. Плановые простои ста
ва за 1952 гад снижены в нашей 
бригаде на 24 процента про чв 20 
по обязательству, а  почасовая яротз- 
е г  -'тельность в бригаде возросла на 
й,.< процента против 4 но обяза
тельству. Это —  средние данные за 
вегь 1952 год, а в отдельные меся
цы они, разумеется, были еще боль
ших размеров.

За счет снижения затрат времени 
m  планируемые простои, увеличе
ния почасовой производительности 
ноя бригада сэкономила за год
1.027 тонн металла, при обязатель
стве 900 тонн. Повседневно заботясь 
о качестве продукции, выход пер
вых'сортов бригада довела до 98,5 
процента.

Борьба за ©низкение себестоимо
сти продукции охватила весь кол
лектив бригады и цеха. За 1952 
год наша бритпда записала на ли
цевой счет свыше 120 ты сяч руб
лей экономии.

Все эти результаты не пришли 
сами. Они явились результатом ши
роко развернувшегося социалистиче
ского ©ореівлюпзния среди бригад 
стана, а  также результатом сорев
нования с мастерами Синарского 
трубнево завода тов. Ксптелым и 
Никопольского южно-трубного заво
да тов. Фридманом.

Наша задача, добиться в 1953 го
ду нюівых успехов в деде повышения 
нреговодителыноети труда, экономии 
металла, топлива, электроэнергия, 
материалов, снижения себестоимости 
продукции. Жак и все бригады цеха 
и завода, мы (взяли повышенные 
обязательства на 1953 год. Мы ебя- 
вались снизить плановые простои 
оборудования на. 15 процентов про
тив достигнутых в 1952 году; уве
личить почасовую производитель
ность на 4 процента; добиться вы
хода готовой продукции на 98,5 про
цента; сэкономить всех видов мате
риалов на 100 тысяч рублей.

В ш вам году нам надо как можно 
быстрее устранить причины, ме
шающие росту производительности 
труда. Надо решительно устранять 
всякие недостатки .в деле использо
вания имеющейся у  нас богатой 
техники, проводить автоматизацию 
производственных 'процессов, шире 
внедрять достижения науки и тех
ники, улучшать организацию труда 
ва участках и улучшать использо
вание рабочей силы.

Чтобы повысить производитель
ность труда, необходимо обучить 
всех рабочих и, особенно вновь по
ступивших, передовым методам тру
да, провести автоматизацию теплово
го процесса нагревательной печи, 
установить две добавочных форсун- 

I ки в методической печи, увеличить 
! стойкость валке® автсматстаиа, пе-

В коллективе участка строительства, жилья Уралгяжтрубстроя 
лучшим стахановцем считается маляр А. А. Казанцев.

НА СНИМКЕ: А. А. КАЗАНЦЕВ еа работой.
Фото М. Арутюнова. 
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Опыт новаторов—всем рабочим

Мэй метод изготовления 
инструмента

реведя их на легированные, усилить 
давление воды, подаваемой на вал
ки оиллинг-'Хашины, а давление воз
духа нужно довести до 6 атмосфер, 
улучшить стойкость линеек рил- 
линг-машины и качество стержней, 
установить автоматический счетчик 
почасовой производительности стана 
по типу цеха № 1, пневматическую 
настройку заготовки, вытяжную 
вентиляцию у рабочих мест на ста
не и установить ка складе заготов
ки второй кран.

Вез это позволит нам резко повы
сить производительность труда и 
досрочно выполнить план пятой 
сталинской пятилетки.

И. Ч У Р С И Н З В , 
мастер цеха N°. 4  Новотруб
ного завода, почетны й метал
лург страны.

Работаю я слесарем-лекалыциком 
по ремонту высокоточных и слож
ных инструментов. При помощи их 
производится нарезка резьбы на на- 
сосно-ікомнрессдряых и бурильных 
трубах.

От того, как и с таким качеством 
я произведу ремонт инструмента, 
зависит качество резьбы. Поэтому я 
всегда сочетаю высокую производи
тельность с отличным качеством ре
монта и изготовления измерительно
го инструмента.

Как я добиваюсь высокой вы ра
ботки?

Как только в лекальную мастер
скую поступает для ремонта трубо
нарезной или муфтатрззной патрон, 
я совместно е бригадиром ©оставляю 
полную технологию ремонта, вклю
чая сюда и приспособления для ре
монта отдельных детален патрона. В 
процессе работы стремлюсь к тему, 
чтобы ручныеСперации механизиро
вать. К примеру, вместо ручной при
гонки направляющих' клиньев кор
пуса я  сделал таксе приспособление, 
которое позволяет рабочую поверх
ность шлифовать на станке. После 
шлифовки проверяю на сянуоной ли
нейке и уже до необходимой точно

сти довожу при помощи притщжй. 
На, этой операции, как наиболее тру
доемкой из всех, я экономлю значи
тельнее количество драгоценного для 
меня рабочего времени.

Многое в моей работе зависит и от 
правильного расположения рабочего 
инструмента. Во время работы, я 
стремлюсь как слесарный,-так и из
мерительный инструмент располо
жить на взретаке в таком порядке, 
чтобы все было иод руками, чтобы 
•не было лишних движений. Непра
вильнее расположение инструмента 
•отнимает излишнее время, так  не
обходимое для работы.

Очень часто я занимаюсь изготов
лением измерительных скоб. Эту ра
боту я произвожу поточным методом. 
Несколько штук одного размера 
оклеиваю и обрабатываю все вместе. 
Только окончательную пригонку про
извожу отдельно.

В-сю свою работу я  строю так, 
чтобы не задерживать общего ритма 
коллектива цеха в выполнении госу
дарственного плана л  внести достой
ный вклад в досрочное завершение 
пятилетки. А. М И Х А Й Л Е Н К 0 , 

слесарь-лекальщ ик  
Нсзотрубнсго завода.

Письма в редакцию

Мягкие меры
На общем собрании рабочих автв- 

гаража Хромпикового завода, кото
рое состоялось в декабре, был* 
вскрыты серьезные недостатки* 
Чтобы ігроверить их правильность, 
была создаиа специальная комиссия.

Проверив факты, комиссия уста
новила, что- учет получаемого элект
рооборудования и материалов элект
рик тов. Жаворонков запустил и 
сейчас очень трудно установить: 
где лее оборудование.

Неразбериха царит и в нарядах. 
Е примеру, у бригадира слесарей
В. Железина с июля по декабрь 
в нарядах значится, что им отремон
тировано восемь двигателей. Наряды 
эти подписаны старшим механиком 
гаража К. Радионовым. Когда же 
посмотрели в учетную книгу, то 
там значится, что слесарь Желе
зин отремонтировал только два дви
гателем. Следовательно, за 6 ч и т а 
телей он веожшіно получил деньги.

На свой а,ршин расценивает рабо
ту шоферов нормировщик гаража 
Якупов. Один и  тот же род груза у 
него имеет разную цену. Так, на
пример, е перевеской в одном случае 
он ценит по 79 копеек за тонну, 
а в другом —  2 рубля 31 копейку.

Получив акт комиссии по про
верке фактов, заместитель директо
ра тов. Баранов решил «строго» на
казать виновников, чтобы впредь 
другим не повадно было. И наказал: 
старшему механику К. Раданову—  
выговор, нормировщику Як.упову—  
указать, электрику И. Жаворонкову 
—  выТовор, начальнику гаража
А. Жильцову —  тоже указать.

Напрашивается вопрос: не елпш -. 
ком ли мягкп, тов. Баранов, меры 
к нарушителям советских законов?

В. БЕЛЗВ, 
электрик автогаража.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  ПОД СУКНОМ
На участке Уралтяжтруострой 

(начальник тов. Холодкю-в.) ргцм ена- 
лпгцции и изобретательству не при
дается должного значения. Рабочие 
хотят творчески трудиться над 
разрешением «узких мест» в строи
тельстве, но их творческую инициа
тиву глушат в самом начале. Более 
четырех месяцев лежат в шкафу 
главного инженера тов. Киселева 
рационализаторские предложения.

Рабочих очень интересует ответ 
ва вопрос: когда же тов. Киселев 
извлечет предложения из пгкафа и 
наложит соответствующую резолю
цию. Рационализаторы  участка .

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В  СЕМЬЕ
Советское государство делает все 

для того, чтобы трудящиеся нашей 
страны стала культурными, образо
ванными людьми, акгенными строи
телями коммунизма. Это может быть 
достигнуто только в том случае, ес
ли все дети с самого раннего возра
ста  будут получать правильное, под
линно коммунистическое воспитание 
в школе и в семье.

Воспитание детей — это основная 
и важнейшая обязанность каждой 
семьи, это общественный долг роди
телей, дело, за которое они несут от
ветственность перед страной.

Нередко родители жалуются, что у 
них мало времени для того, чтобы 
уделить ребенку больше внимания. В 
этом они видят основную трудность 
в воспитании и этим пытаются оправ
дать себя, когда с воспитанием детей 
идет не все благополучно.

Иногда в семье уделяется ребенку 
очень много внимания, а толку в 
этом нет. Например, в семье Савы- 
кова П. А. есть сын Борис 13 лет, 
ученик школы № 6. В третьем клас
се он учится уже третий год. М аль
чик пропускает уроки, часто не но
чует дома, курит, со старшими груб, 
«е исключая и отцз с матерью. Мать 
этого ребенка домохозяйка, есть ба
бушка и у отца бывает много свобод
ного от работы времени. Для воспи
тания Бориса у всех членов семьи 
достаточно времени, но мальчик ра
стет не таким, которым бы можно 
было похвалиться родителям.

Действительные трудности ■ в деле 
воспитания не в недостатке времени 
у родителей, не в самих детях, а

п.режде всего в родителях, в их не
умении воспитывать детей. Взять, 
хотя бы, такой важный вэпр-с, как 
авторитет родителей, имеющий боль
шое значение при воспитании детей.

Родительский авторитет проявляет
ся в том, что дети добровольно и 
беспрекословно, а не из чувства стра
ха, выполняют все требования и ж е
лания родителей потому, что родите
ли в их глазах — это люди, на кото
рых можно положиться во всех слу
чаях жизни. Чем выше азторитет ро
дителей, тем легче им воспитывать 
своих детей.

Подлинный авторитет создается ни 
чрезмерной строгостью, вызываю
щей страх у детей, ни снисходитель
ностью, когда детей стараются под
купить и завоевать их любовь лас
ками, баловством, подарками. Тот и 
другой путь не создает, а разрушает 
автооитет родителей, портит детей. 
Настоящий авторитет угтанавл :в~ет- 
ся там, где родители внимательно 
прислушиваются к потребностям и 
интересам детей, но в то же время 
предъявляют к ним определенные, 
посильные для них требования. Вот. 
скажем, работница цеха № 4 Нозо- 
трубного завода Лопато В .Я. очень 
любит своего единственного сына, но 

I авторитетом у него не пользуется, 
і Она старается завоевать любовь и 
! послушание сына одними только лас

ками и чрезмерным баловством, не 
предъявляя никаких требований к 
сыну. В школе ее сын Юрий П лоди
ков ведет себя до поедала деозко; не 
считается с учителями, на уроках 

I сам не слушает объяснений учителя

и другим мешает. В прошлом учеб
ном году за плохое поведение он был 
переведен из школы №  8 в школу 
№ 7, но и здесь продолжает вести се
бя полрежнему плохо.

Родители должны требовать с де
тей посильного выполнения трудовых 
обязанностей а семье. Приучать де
тей к труду надо с раннего возраста, 
памятуя, что многие родители стра
даю т именно из-за того, что они не 
приучили детей к труду в домашних 
условиях, сами делали все для них и 
за них. Вот, например, Константин 
Агафонович и Мария Николаевна Лу- 
зянины сами являются лучшими ра
бочими транспортного цеха Перво
уральского рудоуправления. Это хо
рошие труженики, но они не задумы
вались над поавильным воспитанием 
своего сына Энгельса, не п р и у ч а т  
его к труду. В результате их сын, уче
ник 7 класоа школы № 20, не привык 
трудиться ни дома, ни в школе. Он 
не считается ни с родными, ни с учи
телями, а делает все так, как ему 
нравится. В школе это — самый не
дисциплинированный ученик: учите
лям он грубит, на занятия приходит 
в неряшливом виде и всегда опазды
вает.

Ученик 5 класса этой же школы 
Владимир Ненашев” разлагает дис
циплину в классе. В школе он никому 
не подчиняется, а его мать Василиса 
Иванозна, работница завода холодно
го асфальта, никак не может понять 
то, что надо заниматься воспитанием 
своего сына.

Поведение самих родителей долж
но являться примером для детей.

Ведь неправильно думать, что ребе
нок воспитывается только тогда, ког
да с ним разговаривают или поуча- 

I ют его, он воспитывается и тогда, ко
гда родителей нет'дома и на том, как 
родители одеваются, разговаривают, 
как обращаются с друзьями и как от
носятся к врагам. Все это для ребен
ка имеет большое значение. И если 
родители грубят друг другу и детям, 
хвастл;гвы, высокомерно относятся к 
людям, то все это портит, калечит 
детей.

Но задумывается ли над этим ра
ботник ОРС’а Динасового завода Ка
таев А. И.? Он имеет пятерых детей, 
но совершенно не занимается воспи
танием их. Более того, он всю свою 
заработную плату тратит только на 
себя. Нередко бывают такие случаи, 
когда семья весь месяц не получает 
от него ни одной копейки. С детьми 
и с женой он разговаривает грубо, 
никогда не интеэесуется, как учатся 
дети. Также относится к своей семье 
и к воспитанию детей Андрющенко, 

-работающий в Уралтяжтрубстрое. 
J Его сын Виктор, ученик 3 класса 
I  школы № 7, уже в таком возрасте ве
дет себя безобразно.

Мы, советские люди, осуществляем 
постепенный переход от социализма 
к коммунизму. Успешное осуществле
ние этой задачи требует того, чтобы 
все наши дети росли физически здо- 

; ровыми, культурными и обоазован- 
і ными. И роль родителей в этом чрез
вычайно велика.

Многие родители правильно поня
ли задачи, стоящие перед ними в де
ле воспитания детей. Рабочий Старо
трубного завода Поликарп Алексан
дрович Гребенщиков имеет четверых 
детей и все они являются примером

•для многих. Дети Гребенщиковых со
блюдают все требования режима, до
ма имеют посильные обязанности и 
выполняют их. Родители контроли
руют детей, интересуются, как они 

I учатся в школе. И неслучайно по
этому старш ие Римма и Владимир 
Гребенщиковы являются примером 
для других учеников школы № 6. Они 
всегда являются в школу чистыми и 
аккуратными.

Руфина Филипповна Пзлубина, ра
ботница того же Старотрубного заво
да, без отца воспитывает сына Игоря, 
который учится в 4 классе. Игорь с 
уважением относится к матери и яв
ляется одним из лучших учеников 
школы. Достигла этого Руфина Фи- 

; липпевна тем, что она серьезно п.ро- 
| думала вопросы воспитания, а глдз- 
I ное то, что она всегда помнит свою 
j родительскую обязанность: воспитать 
сына не только для своей радости, но 
и для радости своего Отечества.

В нашей етм н е, благодаоя забо
там Коммунистической партии и 
лично товарищ а Сталина, созданы 
все условия для воспитания кссто- 

і ронне оазвитого советского ррлж та
нина. Д олг каждой семьи терпеливо 
и настойчиво воспитывать сынов и 

I дочерей, воспитывать так, чтобы они 
і стали активными строителями ком
мунистического общества.

Надо, чтобы партийные, профсоюз
ные и советские организации обра
тили свое взимание на столь важное 
дело, как воспитание детей, а к нера
дивым родителям применяли самые 
строгие меры общественного воздей
ствия.

Г. БУЛЫГИНА.



Готовят концерты 
на избирательных участках

Кружки художественной, еаш дея- 
телшости клуйз «Металлургов» ак
тивно готовятся ж юбслужшкѵяию из
бирательных участ&о®.

‘ Духовой оркестр сошестао с во
кальным коллективом готовят про
грамму, в которую входят: «Школь
ный валыс», «Краковяк», польская 
народная песня и  другие.

Хореографический коллектив го
товит танцы: датсармейеву-ю
пляску, 'Венгерский танец и другие.

Драматический коллектив готовит
★

При клубе Строителей создана 
бригада по обслуживанию избира
тельных участков.

В программу концертов включены 
стихи, песни, танцы, акробатические 
этюды.

«Руки прочь от Бореи!» прочи
тает тов. Кокшаров, «Корейский лет
чик»— тов. Фузеев, «Каховка» —  
тев, Тиуноіва, Танцевальный юоллск-

«Омену» Кривспгедана. и другие. 
Кружковцы работают над стихами и 
отрывками из художественных про
изведений -советских писателей и  поэ
тов. Хоровой кружок 'разучивает 
песни советских (всштозиггор-оів.

Кружки художественной самодея
тельности клуба уже дали 4 кон
церта .на избирательных участках.

іН. М А ТИ ЗЕ Н , 
художественны й руководитель  
клуба.

★
тив исполнит «Уральский пере
пляс», Дуэт «Белая береза» испол
нят тт. Тихонова и Тиуиова. Будет 
наполнен «Гимн Международного 
Союза студентов».

Всего в программу художествен
ной самодеятельности войдет 15 но
меров.

О. З А К О Ш Р Н А Я ,
председатель правления кл уба.

На первенство области по лыжам
- На Пильиенских горах 7 января 

проходили областные соревнования 
по торно-лыжному спорту (слалому 
и  скоростному спуску с тор). В со
ревнованиях приняли участие 
спортсмены 10 городов области. ІІо 
слалому первое командное место вы
играли лыжники Каменск-Ураль- 
ского, второе —  Еерезоівсжа, третье 
и четвертое —  Первоуральша и 
Нижнего Тагила.

Чемпион спортобщества «Буреве- 
е таги к» тов. Лебедвин, участвую
щий вне конкурса, прошел триасу.

за 65 секунд при зачете двух попы
ток, тов. Петров (Камѳнок-Ураль- 
ский) —  за 71,2 секунды, то®. Го- 
лопгзйкин (Каменек-Уральский) —  
aa 78 -секунд, тов. Шахмаев (Перво
уральск) —  за 79,3 секунды.

■Среди женщин первое место заня
ла тов. йва-жжа (Каіменск-Урзль- 
акий) с результатом 75,6 секунды.. 
По скоростному спуску первое ме
сто с присвоением звания чемпиона 
области ваиялв тов. Невзорова (Пер
воуральск).

Успехи сельского хозяйства КНДР

С подъемам трудятся строители 
Усть-Каменогорской гидроэлектро
станции, одного из крупных гидро
технических сооружений пятой ста
линской пятилетки.

НА СН И М КЕ: машинист трехсот
тонного мостового крана стахановка 
коммунистка Евдокия Макшаева. Она 
систематически выполняет полторы 
нормы в смену.

Фото Г. Буд-невича.
П рессы иш е TAGC.

В СТРЕ Ч А  ПО Р УС СКО М У  
Х О ККЕ Ю

На днях на катке* Новотрубного 
завода состоялась товарищеская 
•встреча ио русскому хоккею между 
командами Новотрубного ѳівода и 
Свердловской командой ДСО «Локо
мотив». Игра закончилась ©ничью.

По следам наших выступлений
«ТОЛЬКО ПО Ч Е Б У Р Е К У ...»

г Под таким заголовком в вашей 
пасете 26 декабря была помещена 
дометка, в  которой рассказывалось 
с  грубом 'Отношении к клиентам об
служивающего персонала столовой 
Ml 2 отдела рабочего о т о  здания 
Уралтяжтрубстроя и однообраз
ном ассортименте блюд. Заместитель 
начальника ОРС’а  то®. Таршис сооб
щил, что факты, указанные в пись
ме, подтвердились. Коллектив столо
вой КГ: 2 на производственном сове
щании наметил ряд коикретных ме
роприятий по устранению указан
ных недостатков, а  также расшире
нию ассортимента, блюд.

«ХАЛТУРЩИН В КЛУБЕ»

В X: 226 вашей птаеты была по
мещена заметка, в которой указыва
лось иа халтурное отношение к  сво
им обязанностям руководителя худо
жественной самодеятельности клуба 
Старотрубного завода Кривоногом. 
Председатель 'комитета профсоюза 
Сторотрубяото завода тов. Марты
нов сообщил, что факты, указанные 
в заметке, полностью подтвердились. 
Намечены конкретные мероприятия 
по улучшению работы кружков 
художественной самодеятельности, 
которые претворяются в жизнь. 
Идейный уровень концертов повы
шен.

П Р Ы Г У Н Ы -Л Ы Ж Н И К И  В Ы ЕХАЛИ  
В К А М Е Н С К -У Р А Л Ь С Н И Й

Еа первенство области но прыж
кам с трамплина в Ка-мен-ск-Уроль- 
ский -выехали лучшие прытуны- 
лыжниви тт. Вонсйейвб, йірбутов- 
ских и Солин.

У Ч А С Т Н И К  СОРЕВНОВАНИЙ  
Н А  ПЕРВЕН СТЕО  РСФСР

Спортсмен тов. Шахмаев (спорт- 
общество «Металлург» Старотрубнс- 
го завода) в составе сборной коман
ды области будет участвовать в 
лыжных соревнованиях на первенст
во РСФСР в  г. Сатке.

Под крылышком тов. Маолова
Много -говорится на собраниях 

коллектива Уралтяжтрубстроя о 
плохой работе и -беспорядках в ком
бинате производствешных предприя
тий. Однако, директор комбината 
тов. Маслов я  секретарь партийной 
организации тов. Савостьянов на
столько сжились с недостатками, что 
не замечают этого и не реагируют на 
критику в их адрес.

Наряды рабочим до сих пор вы
писываются в конце месяца. Вслед
ствие этого получаются серьезные 
недоразумения. Брйгаіа депутата го
родского Совета -тов. Сыооава в  но
ябре работала хорошо. Рабочие' впра
ве были ожидать, что они -получат 
приличную сумму. На деле же ока
залось совсем не так. Еогда стали 
производить расчет, то оказалось, 
что в расчет не включено ряд наря
дов, хотя они и были выписаны.

Неоднократно рабочие жаловались 
тов. Маслову на неправильные дей
ствия мастера Перевеэйнцева, кото
рый использовал служебное ноложе: 
нио в своих личных целях. Так, на
пример, он использовал выпускни
ков школы ФЗО на изготовлении из

городи вокруг своего дома, а  -мате
риал для изгороди украл из комбина
та. Вместо том , чтобы строго нака
зать -расхитителя -государственной 
-собственности,' то-в. Маслов -взял Пз- 
ревезенцева под свою защиту. И 
только лишь после неоднократных 
требований рабочих уволил, но уво
лил Перевезеіщева с миром.

Спокойно смотрит тов. Маслов на 
действия Уварова и  Плотникова, 
которые тоже ндарочь залезть в 
государственный карман. Уваров, 
например, украл фанеру, был ‘задер
жан, но не получил за это никакого 
наказания. Не раз и не два бригадир 
Плотников, пользуясь тем, что его 
сын работает в охране Новотрубного 
завода, вывозил строительный мате
риал. Однако, он тоже остается без 
наказания. Одним словом: странные 
дела творятся в комбинате!

От критики тов. Маслов отделы
вается просто: переведет критикую
щего на нижесіплачи-ваемую работу 
или будет всячески дискредитиро
вать. Так получилось с секретарем 
комсомольской организации Никола
ем Сысоевым, который справедливо

заказывал тоів. Маслову на безобра
зия, чинимые бригадирами й масте
рами.

Не п о  специальности в комбинате 
работают молодые кадры. К примеру, 
тт. Руденок п Строжев работали в 
бригаде тсв. Ларионова. Но вдруг по 
неизвестным причинам их перевели 
в бригаду Плотникова, здесь их по
сылают на разные р боты, в то вре
мя как в комбинате имеется основ
ная работа. Директор же смотрит на 
это сквозь пальцы.

Неправильную линию ведет и
главный инженер комбината тов.
Еомиев. Он грубит с рабочими, яа 
их справедливые требс-Еішия никак 
не реагирует. Вместо того, чтобы 
строго следить га соблюдением тех
нологии, он сам дает советы шару-' 
шать -ее.

Спокойно- проходят мимо всех этих 
непорядков и секретарь партийной 
организации тсв. Севоетьян-ов. Он
настолько сжился с тов. Масловым, 
что не хочет портить приятельские 
отношения. А испортить их следова
ло бы!

С. Т 0 Р 0 П 0 В , 
столяр комбината

производственных предприятий.

іВ Пхеньяне закончил с-вою -работу 
Вееко-рейский съезд крестьян-поредо- 
виков. В работе съезда приняли уча
стие вождь корейского народа Ким 
Ир С-ен, -председатель Президиума 
в е-р ховногэ Н ар-од ного -сабо а н и я
К Н Д Р Ким Д у Бон и други-е руково
дители партии и правительства.

С большим -докладом об -итогах 
1952 года и подготовке к сельскохо
зяйственным работам 1953 года вы 
ступил министр земледелия и лесо
водства К Н Д Р Пак Мун Ею. Д о
кладчик отметил большие достиже
ния корейского крестьянства, собрав
шего в минувшем сельскохозяйствен
ном году высокий урожай, несмотря 
на беспрерывные -бомбардировки и 
обстрелы сел и полей американскими

воздушными пиратами. В минувшем 
году было убрано зерновых на 340 
тысяч тонн больше, чем в 1951 году, 
и на 130 тонн больше, ч-ем в самом 
высокоурожайном 1947 году. Двю Щ ^_ 
мые чувством высокого -патриотизм*, 
крестьяне передали большое количе
ство эе-мли из своих -запасов в фонд 
помощи фронту.

Выступившие на съезде крестьяне 
обещали собрать в новом сельскох' 
зяйственном году еще больший С ра
жай риса, чем в минувшем.

Участники съезда с огромным воо
душевлением приняли приветствен
ные письм-а лучшему другу корейско
го народа Генералиссимусу Сталину, 
генералу Ким И-p Сену и председа
телю Мао Цзе-дуну.

ВСЕНАРОДНАЯ УЧЕБА

Новые и новые миллионы китай
ских рабочих и крестьян садятся за 
парты различных общ еобразователь
ных, политических -и технических 
школ.

Как сообщает газета «Цэефанжи- 
бао», зимой этого год,а крестьяне Во
сточного Китая, наряду с ликвида
цией неграмотности, будут занимать
ся по-выш-ением своего политического 
и культурного уровня. В зимних шко

лах будет уделено серьезное внима
ние изучению крестьянами политики 
Коммунистической паотии Китая, в 
такж е важнейших вопросов внутрен
ней я международной жизни.

По истине огромны масштабы этой 
всенародной учебы. Как сообщает га
зета, только в одной провинции 
Ш аньдун в зимней учебе примут уча
стие более 6 миллионов крестьян.

В ЧЕСТЬ 8-й ГОДОВЩИНЫ
Н-а -предприятиях Венгрии -развер

тывается трудовое соревнование в 
честь 8-й годовщины освобождения 
страны Советской Армией (4 апре
ля) Коллективы и отдельные рабочие 
берѵт на себя повышенные производ
ственные обязательства. На завод-

ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕНГРИИ
j ском объекте «Б» Диошдьерского м а

шиностроительного/ заводя « Д ^ К,Г; 
в-а-г» в соревновании в честь 8-й 'Ж  
довщины освобождения Венгрии уча
ствует более 80 процентов всех рабо
чих. Многие из них обязались пере
выполнить квартальный план.

АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ
В болгарской деревне разверну

лась массовая агротехническая учеба. 
Этой зимой организовано свыше че
тырех тысяч агро- и зоотехнических 
кружков, охватывающих более 90 ты
сяч бригадиров, звеньевых и лучших 
производственников.

На 140 трехгодичных курсах п-ере.

УЧЕБА В БОЛГАРИИ
довики сельского хозяйства занн- 

і маются без отрыв-a от производства.
I С помощью Союза болгаро-советских 
; обществ переведены на болгарский
- язык и -приспособлены к местным ус-
- лови ям советские учебные -прог-рам-
! мы трехгодичных курсов, мастеров с о -  
' циалистического земледелия.

л  БОРЬБА БРАЗИЛЬСКОГО НАРОДА 
ПРОТИВ РАТИФИКАЦИИ ВОЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ С США

-по 15 ян-К ак уже сообщалось, с 
варя в Рио-де-Жанейро и Сан-Пау
ло (Бразилия) проводится кампания 
борьбы против военного соглашения, 
заключенного в марте 1-952 года с 
Соединенными Ш татами, но еще не 
ратифицированного.

Прогрессивная общественность и 
все патриотические силы страны ре
шительно отвергают это .антинацио
нальное и антиконституционное со
глашение. Согласно сообщениям пе
чати, демократические организации 
проводят митинги, собрания, конфе

ренции и демонстрации, направлен
ные против соглашения и закабале
ния стра-ны американским империа
лизмом.

Выдающиеся общественные деяте
ли Бразилии и представители армии, 
в том числе марш ал Грасиано де К а . 
стельо, адмирал Белизарио де Соуз© 
и другие подписали обращение, при
зывающее бразильцев поддержать 
п-атриот.ическую борьбу против воен
ного "соглашения и 15 января при
нять участие в демонстрации, на
правленной против его ратификации.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛЬГИИ
Официальные данные, опублико. і В первые дни января безработица 

ванные в печати, свидетельствуют о : в Бельгии была наибольшей за весь 
дальнейшем росте безоаботицы в - послевоенный период. Особенно* ік  - 
Бельгии. Н-а 3 января 1953 года чи- ! лика безработица среди рабочих 
слО безработных в стране достигто швейной, обувной, пищевой, табач- 
381 тысячи человек (из них более 215 j ной промышленности и среди стоои- 
тысяч полностью безработных). тельных рабочих. (ТАСС).

Редактор В. А Г И Ш Е В .

ВНИМАНИЮ УПРАВЛЯЮ ЩИХ 
ДОМАМИ, БУХГАЛТЕРОВ 

И ДОМ ОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
С 1 ЯНВАРЯ горфинотдел присту

пил к налоговому учету плателыци- 
! коз на 1953 год. Домовладельцы, уп

равдомами и бухгалтеры обязаны 
представить в горфо: карточку по

. налоговому учету (ф. №  1) и сведе
ния о частных сделках и надомни
ках (ф. ф. №№ 4 и 5) — к 10 янваоя: 
расчеты по местным налогам (ф. 
№  15) — к 1 февраля; декларация 
(ф. №  12) о полученных доходах за 
1952 год (кроме зарплаты и пенсии) 
—к 15 января. Лица, занимающиеся 
кустарно-ремесленным и извозным 
промыслами, должны выбрать -реги
страционные удостоверения со дня 
занятия промыслом. Бланки выдают
ся в горфо.

Лица, несвоевременно подавшие 
или представившие неполные сведе
ния, подвергаются штрафу, а  лица, 
представившие заведомо неверные 
сведения, привлекаются к уголовной 
ответственности.

ГОРФО.

Хромпиковому заводу СРОЧНО 
j ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Одиноким
- предоставляется общежитие. С пред
ложением обращаться в отдел кад
ров завода.

_________________ (3 - 1 ) .

ЧЕЧУШ КОВА Н аталья Федоровна.
- проживающая в г. Первоуральске, 
j ул. ИІагина, 29, возбуждает судеб- 
I н-ое дело о растсожении брака с ЧЕ- 
! ЧУШ КОВЫМ Михаилом Степано- 
: вичем, -проживающим в г. Пеірво- 
! уральске, Новый поселок, ул. Дек-аб-
; .ристов, 27. Дело будет рассматри

ваться в Народном суде III участка 
гор. Первоуральска.

КУРЕННЫХ Иван Александрович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
ул. Пролетарская, 18-6, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с КУРЕННЫХ Александрой Алек
сандровной, проживающей в г. Пер
воуральске, ул. Орджоникидзе, 70 f  
Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде 1 участка гор. Перво
уральска.

АДРЕС Р Е Д А КЦ И И : город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом №  3 9 , 2 -й  этаж .


