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Выше революционную 
бдительность!

Народы Советского Соаоаа достиг
ли огромных успехов в хозяйствен
ном и культурном строительстве. В 
нашей стране .безряізделыно господст
вуют социалистические отношения.
У нас восторжествовала социалисти
ческая ’идеология, нерушимую осно
ву которой составляет маірюсизм- 
дмшшшг.

Эти В'оемирню-историчеакие побе
ды стали возможны 'благодаря той 
непримиримой 'борьбе, которую Ком
мунистическая партия ©ела с врага
ми марксизма-ленинизма —  троцки
стско-бухаринскими выродками, бур
жуазными националистами, капиту
лянтами и предателями всех мастей, 
которые ждали военного нападения 
та СССР, 'рассчитывая нанести удар 
j  спину нашему государству. Раз
громив всех и всяких оппортуни
стов, очистив от врагов народа ва
ши партийные и советские органи
зации, партия тем самым своевре
менно уничтожила всякую возмож- 
вость появления в G0GP «пятой ко
лонны» и политически подготовила 
страну к активной обороне. Же Вели
кой 'Отечественной войны наша 
страна вышла еще более окрепшей 
и могучей. Под руководством Ком
мунистической партии советский
аарод быстро ликвидировал тяжелые 
Последствия войны и ныне успешно 
строит (коммунистическое общество.

Советский варод строит комму
низм в условиях капиталистического 
«кружения, которое еще продолжает 
существовать. Американские импе
риалисты, опьяненные бредовой
ждеей установления своего мирово
го господства, лихорадочно готовят 
войну против СССР и стран нарзд- 
*ой демократии. Разведки империа
листических держав непрерывно за
сылают в нашу страну и в другие 
миролюбивые страны убийц, шпио
нов п диверсантов, вербуемых из 
растленныіх подонков человечества.

В нашей стране еще сохранились 
•пережитки частнособственнической 
психологии, сохранились носители 
буржуазной идеологии и морали, 
скрытые враги социализма, враги 
нашего народа, готовые на разные 

--Лцддости и преступления.
' • -Некоторое время тому назад ор
ганами государственной безопасно
сти была раскрыта террористиче
ская группа врачей, ставивших сво
ей целью путем вредительского ле
чения сократить жизнь активным 
деятелям Советского Союза. В числе 
участников преступной шайки вр,а- 
чеи-вредителей оказались Вовси 
М. С., Виноградов В. Н., Коган М. Б., 
Коган Б. Б., Егоров П. И., Фельдман
А. П., Этянтер Я. Г., Бринштейн
А. М., Майоров Г. П.

Жертвами этих выродков пали 
выдающиеся деятели нашей партии 
ж Советского государства товарищи
А. А. Жданов и А. С. Щербаков. Пре
ступники старались в первую оче
редь подорвать здоровье советских 
руководящих военных кадров, выве
сти их из строя и тем ослабить обо
рону страны.

Врачи-убийцы состояли наемными 
•тентами у иностранных разведок.

 О

Большинство участников террори
стической группы оказалось связан
ным с международной еврейской 
буржуазно-националистической ор
ганизацией «Джойнт», созданной 
'американской разведкой. Другие 
участники террористической груп
пы были давнишними агентами ан
глийской разведки.

Рабочие, крестьяне я  интеллиген
ция нашей страны с пневом и возму
щением клеймят преступную бонду 
шпионов и убийц под маской врачей. 
Позор и проклятие подлым вырод
кам и убийцам! Как ядовитую пади
ну, раздавит советский народ этих 
подлых изменников Родины, щре- 
зренныж (Наймитов американо-ан
глийских поджигателей /войны.

Партия Ленина —  Сталина не
устанно призывает советских людей 
всемерно повышать политическую 
бдительность, решительно покончить 
с политическим ротозейством и бес
печностью.

Глубоко ошибочно и вредно пола
пать, что по мере роста ваших сил 
враг становится будто бы ©се более 
ручным и безобидным, что уже уст
ранена опасность вредительства и 
диверсий, что империалисты могут 
отказаться вредить СССР. Так могут 
рассуждать только правые оппорту
нисты. Факты показывают, что на
ши ушехи ведут не к затуханию, а 
к обострению борьбы врагов народа 
против 'советского строя.

«... Чем больше будем продвигать
ся вперед, —  учит товарищ Сталин,
—  чем больше будем иметь успехов, 
тем больше будут озлобляться остат
ки разбитых эіксллоаавторских клас
сов, тем скорее будут они итти на 
более острые формы борьбы, тем 
больше они будут пакостить совет
скому государству, тем 'больше они 
будут хвататься за самые - отчаян
ные средства борьбы кзк последние 
средства обреченных».

У некоторых работников, мало 
искушенных в политике, наши боль
шие достижения нередко порождают 
беспечность, благодушие, самодо
вольство, притупляющие политиче
ское чутье, революционную бдитель
ность трудящихся. Не дело совет
ских людей почитать на лаврах и 
ротозействовать. Не благодушие 
нужно нам, а  настоящая политиче
ская бдительность. Долг советских 
людей —  своевременно разоблачать 
шпионов, диверсантов, вредителей
—  этих изшергов рода человеческо
го, срывать их преступные замыслы, 
неустанно укреплять Вооруженные 
Силы и органы разведки нашего го
сударства.

Бдительность советских людей—  
острейшее оружие в борьбе с враже
скими лазутчиками. Всемерно по
вышая (революционную бдитель
ность, решительно борясь с ротозей
ством в собственных рядах, наш на
род сумеет обезвредить любую аген
туру американо-английских и про
чих империалистов. Быть начеку 
всегда и в любой обстановке! Этого 
требуют интересы Родины, народа, 
нашего общего дела —  строительст
ва коммунизма.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССОР 
О Н А ГР А Ж Д Е Н И И  ОРДЕНОМ Л Е Н И НА  ВРАЧА Т И М А Ш У К  Л. Ф.

За помощь, оказанную Правительству ® деле 'разоблачения врачей- 
уби ііц , наградить врача Ти м аш ук Дидню Федооеевну орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н . Ш В Е Р Н И К . 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. ,20 января 1953 года.

X X I X  годовщина со дня смерти В. И. Ленина

Т оржественно-траурное 
в Большом театре

заседание
СССР

29 лет оавед перестало биться 
пламеннее сердце Владимира Ильина 
Ленина.

Советский парод и все прогрессив
ное человечество свято чтут память 
великого Ленина —  основателя Ком
мунистической партии и Советского 
государства, ©ождя всех трудящих
ся.

Позавчера вечером в Большом те
атре Союза СОР состоялось торжест
венно-траурное заседание ЦК КПСС, 
МК и МГК КІЮС, Президиумов Вер
ховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, Московского област
ного и городского Советов депутатов 
трудящихся, ЦК 'ВЛКСМ, МК и МГК 
ВЛКСМ, Президиума ВЦСПС совмест
но с представителями партийных, 
общественных организаций и Совет
ской Арши, посвященное XXII го
довщине со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина.

іВ глубине сцены, в обрамлении 
знамен и живых цветов —  огром
ный портрет В. И. Ленина. По обеим 
сторонам —  даты: 1924— 1953. Не
подвижно стоит почетный караул. 
Над сценой слова призыва: «Под 
знаменем Ленина, под водительством 
Сталина —  вперед, к  победе комму
низма!».

18 часов 50 минут. Появление в 
президиуме руководителей Коммуни
стической партии я Советского пра
вительства собравшиеся встречают 
стоя, приветствуя их горячими, про
должительными аплодисментами.

Председательствующий тов. Н. М. 
Шверник произносит краткую всту
пительную речь и предлагает по
чтить вставанием светлую память 
Владимира Ильича Ленина. Все 
встают.

В своей речи тов. Шверник гово
рит о всепобеждающих идеях ле
нинизма, о партии Ленина —  
Сталина, ведущей народ к  комму
низму.

Торжественно-траурное заседание 
объявляется открытым. Слово для 
доклада предоставляется секретарю 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза 
тов. Н. А. Михайлову.

—  Сегодня исполняется двадцать 
девять лет, —  говорит тов. Михай
лов, —  со дня смерти основателя и 
руководителя Коммунистической

партии Советского Союза, создателя 
советского социалистического госу
дарства, вождя я  учителя трудящих
ся всего мира, гениального' мыслите
ля и великого корифея революцион
ной науки —  (Владимира Ильича 
Ленина.

•Докладчик говорит о величайшем 
гении социалистической революции, 
указавшем пути развития советско
го государства, оставившем партии 
и пароду бесценное сокровище —  
великую я  непобедимую науку о 
строительстве нового мира.

Коммунистическая партия твердо 
и уверенно ведет советский народ 
но пути, указанному Лениным. Со
ветский Союз стал ныне іведикой со
циалистической державой с высоко
развитой первоклассной промышлен
ностью, крупным коллективным 
сельским хозяйством, передовой эко
номикой и культурой. Советская 
страна —  гордость и надежда всего 
прогрессивного человечества.

Развивая и обогащая марксистско- 
ленинскую науку, верный соратник 
и последователь Ленина товарищ 
Сталин обобщил опыт строительства 
социализма в СССР, вооружил пар
тию и советский народ ясной про
граммой борьбы за коммунизм, В го
ды, прешедшие без Ленина, —  на 
всех трудных поворотных этапах 
партия идет 'впереди, во главе масс, 
под руководством своего (ВОЖДЯ и  
учителя товарища Сталина.

Говоря о положении в капитали
стических странах, докладчик отме
чает, что производительные силы 
этих стран топчутся на месте, все 
более углубляется общий кризис ка
питализма и ухудшается материаль
ное положение трудящихся.

Возглавляющий капиталистиче
ский лагерь, американский импери
ализм является 'Самой реакционной н 
темной силом, жандармом и душите
лем свободы народов. Американские 
империалисты срывают предложения 
о сокращении вооружений, о Пакте 
Мира между пятью великими держа
вами, ведут войну в Корее. Такая по
литика американского империализ
ма вызывает ненависть свободолю
бивых народов. Во всех странах раз
вернулось массовое движение борь
бы аа мир. Это движение является 
силой, способной сорвать планы под
жигателей войны.

Иаіроды кшгиталистичеаквх ж ко* 
лониалвных стран поднимаются н« 
борьбу против угнетателей. Лени
низм является священным знаменем 
борьбы сотен миллионов людей г* 
свою свободу и независимость. Гений 
Дениша и Сталина указывает всему 
человечеству путь в новой жизни. 
Не сегодня, так завтра н а  этот путь 
встанут пароды стран всего мира.

Заключительную часть доклад* 
тов. Михайлов посвящает Коммуни
стической партии —  вдохновителю 
и организатору всех побед советско
го народа. Партия Ленина— Сталин* 
завоевала беспредельную любовь ж 
уважение народа своей настойчивой 
и бесстрашной борьбой за интересы 
трудящихся. Именно этим ж объяс
няется, что политика партии в о с 
принимается всеми трудящимися но
шей страны как свое родное, кров
ное дело.

и Сталин учат партию-, 
всех трудящихся, говорит доклад
чик, быть начеку, постоянно пом
нить, что мы живем в окружению 
капиталистических стран, которы* 
открыто выражают ненависть к нам. 
У нас еще сохранились переж иты  
буржуазной идеологии, переж иты  
частнособственнической психологи» 
и морали, сохранились носители бур
жуазных взглядов и буржуазной мо
рали. Враги нашего шрода вредил» 
и будут вредить нам и впредь. Чте
бы покончить с вредительством, н а
до покончить с ротозейством ещ* 
имеющемся в наших рядах. Совет
ские люди должны всемерно повы
шать свою бдительность, ворко сле
дить за всеми кознями поджигателе! 
войны.

Тов. Михайлов заканчивает св о і 
доклад здравицей в честь Коммуни
стической партии Советского Союза, 
в честь великого продолжателя дел* 
Ленина, мудрого вождя ж учителя 
товарища Сталина.

Присутствующие встречают эт» 
слова бурными, долго не смолкающи
ми аплодисментами, выражающим» 
горячую ^любовь к  вождю всего про
грессивного человечества товарищу 
Сталину. Все встают.

С огромным нодъемом участник»
собрания поют партийный гимл 
«Интернационал».

(ТАСС).

И ЗД А НИ Е В СССР П Р О И ЗВЕ Д Е Н И Й
В. И . Л Е Н И НА

Миллионы людей в нашей стране 
изучают гениальные труды класси
ков марксизма-ленинизма. По дан
ным Всесоюзной книжной палаты, 
произведения Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина изданы в СССР з а  
годы советской власти почти мил
лиардным тиражом —  978 миллио
нов 377 тысяч экземпляров на 
101 языке.

С каждым годом увеличивается 
число изданий ленинских произве
дений. Труды В. И. Ленина выхо
дили в Советском Союзе 5.685 раз. 
Общий тираж их составляет 246 
миллионов 591 тысячу экземпляров 
на 78 языках.

Ленинская брошюра «Бздачи Сою
зов молодежи» издавалась 342 раза 
общим тиражом почти 13,5 мил
лиона экземпляров.

Т о р ж е с т в е н н о -т р а у р н о е  с о б р а н и е  
в П е р в о у р а л ь с к е

Трудящиеся Первоуральска вместе 
со всем советским пародом свято 
чтут память основателя Коммуни
стической партии н Советского го
сударства, вождя всех грудящихся 
Владимира Ильича Ленина. На пред
приятиях и в учреждениях приведе
ны многочисленные беседы и докла
ды, посвященные 29-й годовщине со 
дня смерти Владимира Ильича 
Ленина.

Вечером 21 января в клубе Ново
трубного завода состоялось городское 
торжественно-траурное собрание с 
участием представителей партий
ных, советских и общественных ор- | 
ганлзаций. С докладом *29 лет без I

Ленина, лсд водительством товарищ» 
Сталина —  но ленинскому пути» 
выступил заведующий отделом про
паганды и агитации городского ко
митета Коммунистической партии 
Советского Союза то®. Тимошин.

С огромным подъемом участник» 
торжественно-траурного собрали*' 
принимают приветствие продолжате
лю бессмертного дела Ленина, вожди 
и другу трудящихся, всеми любимв- 
му товарищу Сталину Иосифу Вис
сарионовичу.

После официальной часта само
деятельность клуба дала концерт из 
произведений советских композито
ров и поэтов о великой дружбе 
Ленина и Сталина.



Регистрация кандидатов в депутаты 
Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся
ПЕРВОУРАЛЬСККЙ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О К Р У Г И :03

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО-ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 63 ПО ВЫБОРАМ 
'  В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ

На 'основании Положения о выборах Окружная из
бирательная комиссия постановила;

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Совета депутатов трудящих
с я  Черных Николая Ивановича, 1905 года рождения, 
беспартийного, работающего 'Мастером в трубоволо
чильном цехе Старотрубного зав еда, проживающего в 
городе Первоуральске, для баллотировки по Пѳрво- 
уральскому-Центіральноіму избирательному округу
4№ 63 по выборам в Свердловский областной Совет де
путатов трудящихся, выставленного общими собрания
ми рабочих, инженеров, техников и служащих Старо- 
трубного завода, Уралтяжггрубстроя и Первоуральском 
давейной фабрики.

2. На основании Положения о выборах включить 
кандидата в депутаты Черных Николая Ивановича в 
избирательный бюллетень для баллотировки по Перво- 
у  рал ьс Каму- Центра л ь н ом у избирательному округу 
ДЛ 63 по выборам в Свердловский областной Совет де- 
иутатсв трудящихся.

3. Настоящее* постановление опубликовать для 
всеобщего сведения.

Председатель О круж ной избирательной комиссии;
С. И . КОНОВАЛОВ. ‘  

Заместитель председателя О круж ной избиратель
ной комиссии Н. К . БУБНОВ. 

Члены О круж ной избирательной комиссии: 
И. Г . ЧУВ А Ш О В А , В. И . РАДИОНОВ, И . Е. БАРА
НОВ, Н . М. Б А Р Ы Ш Н И К О В А .

Секретарь О круж ной избирательной комиссии:
В. К . Ш И Ь А К И Н А .

ПЕр ВОУРАЛЬОКИИ-НОВОТРУЕНЫИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО-НОВОТРУБНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 4  ПО ВЫБОРАМ 
В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ

-На основании Положения о выборах Окружная из
бирательная комиссия постановила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Сверд
ловского областного Совета депутатов трудящихся 
Оаадчего Якова Павловича, 1901 года рождения, члена 
КПСС, работающего директором Новотрубного завода, 
проживающего в городе Первоуральске, для баллоти
ровки но Первоуральскому- Новотрубному избиратель
ному округу № 6 4  до -выборам в Свердловский област
ной Совет депутатов трудящихся, выставленного общи
ми собраниями рабочих и служащих Новотрубного за
вода, Первоуральского хлебокомбината и Первоураль
ского торга.

2. На основании Положения о выборах включить 
кандидата в депутаты Осадчето Якова Павловича в из
бирательный бюллетень для баллотировки до Пер-зо- 
у  рал ьс кому - Нов отр у оно му избирательному округу 
>іі 64 по выборам в Свердловский областной Совет де
путатов трудящихся.

3. Настоящее постановление опубликовать для 
всеобщего сведения.

Председатель О круж ной избирательней комиссии:
С. А. Б У Б Е Н Ц О З .

Заместитель председателя О круж ной  избира
тельней комиссии А. А . Н Р И Н И Ц Ы Н .

Члены О круж ной избирательной комиссии:
Н. П . КО ЗАК, М. А. КИ РС АН О В А , Ф. М . ДЮСМЕ-
ТО З, А . Т . СЫСОЕВ, 0 . А. А Л Е Й Н И КО В А ,
Г. А. ПУСЬКО .

Секретарь О круж ной избирательной комиссии:
Л. Н . С Т Р Е Х Н И Н А .

П ЕРВ О УРА Ш КИ Й -ДИ Н А С О В С КН Й  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №. 65

П О СТАНО ВЛЕНИ Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО-ДИНАСОВСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА N» 65 ПО ВЫБОРАМ 
В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ

На основании Положения о выборах Окружная -из
бирательная комиссия постановила:

1 . Зарегистрировать кандидатом -в депутаты Сверд
ловского областного Совета депутатов трудящихся Чир
кова Сергея Матвеевича, 1899 года рождения, члена 
КПСС, работающего председателем исполкома Перво
уральского город-ското Совета депутатов трудящихся, 
проживающего -в городе Первоуральске, для баллоти
ровки по Первоуральскому-Дивасовскому избиратель
ному округу № 6 5  до- выборам -в Свердловский обла
стной Совет депутатов трудящихся, выставленного об
щими собраниями рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Динасового еавода и Перво
уральского завода отопительных агрегатов.

2. На основании Положения о выборах включить 
кандидата в депутаты Чиркова Сергея Матвеевича в 
избирательный бюллетень для баллотировки но Перво
уральск о му - Д инасоне кому избирательному округу 
Л1! 65 n -о выборам в Свердловский обла-'стнои Совет де
путатов трудящихся. ,

3. Настоящее постановление опубликовать для 
всеобщего сведения.

Председатель О круж ной избирательной комиссии:
К . Г. ТИ М О Ф ЕЕВ А.

Заместитель председателя О кружной избира
тельной комиссии М . В. Р Ж А Н Н И Н О В .

Члены О круж ной избирательной комиссии:
3 . Е . МИРОНОВА, Н. В. ГОРНОВ, М. М. П 0 С 0 Х И -  
НА, В. А. ЗУБКО В .

Секретарь О круж ной  избирательной комиссии:
М. В. К Н Я З Е В А .

ПЕРВОУРАЛ'ЬСШ -ХРОМ ПИКОВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПЕРВОУРАЛЬСКОГО-ХРОМПИКОВСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 66 ПО ВЫБОРАМ 

В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ

На основании -Положения о выбо-р-ах Окружная 
избирательная комиссия постановила:

1. За регистр иро-вать кандидатами депутаты Сверд
ловского областного Совета депутатов трудящихся 
Фалалееву Любовь Семеновну, 1910 года рождения, 
беспартийную, работающую пренодагателем русского 
языка п литературы мужской средней школы № 7, 
проживающую в городе Первоуральске, для баллотиров
ки по Не р-воу-ра л ьс кому- X р о мпик опеке му избиратель
ному округу № 66 -по выборам в Свердловский обла
стной Совет депутатов грудящихся, выставленную об
щими собраниями рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Хромпиксвого завода, Перво
уральского рудоуправления и Гологарекото авторе
монтного завода.

2. На основании Положения о выборах включить 
кандидата в депутаты Фалалевву Любовь Семеновну в 
избирательный бюллетень для баллотировки по Перво
уральскому- X рампиковахо-му избирательному округу 
№  66 по выборам в Свердловский областной Совет де
путатов трудящихся.

3. Настоящее постановление опубликовать для все
общего сведения.

Председатель О круж ной  избирательней комиссии:
А. Д. БАРАНО В.

Заместитель председателя О круж ной избира
тельной комиссии Г. М. Ш ЕС ТЕ РО ЗА .

Члены О кр уж н о й  избирательной комиссии: 
Л. П . С ЕМ Ы Ш Е В А , Е . Ф. ПОПОВА, Е. П. ЛОГИНОВ, 
Ф. В. А Л ЕКС Е ЕВ , Т . И . В А Ш Е Н КО В А , С. Е. М У Ш 
КЕ ТО В .

Секретарь О круж ной  избирательной комиссии:
К .Е . Н ЕСТЕРО ВА .

Куйбышевгирдострой. Н а строительстве Куйбышевской гидро
электростанции идет монтаж металлоконструкций в судоходном 
шлюзе. День и ночь укладывается бетон и блоки.

НА СНИМ КЕ; монтаж 'металлоконструкций в  днище судоход
ного шлюза.
Фото Н. Финикова. Дресс-клшпе ТАСС.

ПОДГОТОВКА К  ВЫБОРАМ  В М Е С Т Н Ы Е  С О В ЕТЫ

Беседа агитатора 
с домохозяйками

— У-кавом Президиума Верховного 
Совета РСФСР яа  22 февраля 1953 
года назначены выборы в меотные 
Советы дапутат.зв трудящихся, —  
начала, свою беседу агитатор Нина 
Тимофеевна Крылова с избирателя
ми/проживающими ® доме № 5 П:> 
улице Пушкина. —  Наша улица от
носится к одиннадцатому избира
тельному участку, который помеща
ется в школе № 16. Там імы и иу
дам голосовать.

Затем Нина Тимофеевна на яр
ких примерах показала преимущест
ва советской избирательной систе
мы перед капитал-иетичеохой. Рас
сказывая, что у нас выборы в мест
ные Советы депутатов трудящихся 
проводятся избирателями на основе 
всеобщего, раано-го и нрямс-го изби
рательного нрава -при тайном голо
совании, агитатор н а примерах по
казала, что в Америке тайнее голо
сование только на бумаге.

—  Во второй статье Положения 
о выборах, — . -рассказывает далее 
Нина Тимофеевка, —  записано, что 
«Все граждане И1ФСР, достигшие 
18 лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, -ио
ла, вероисповздсвания, образователь
ного ценза, оседлости, социального 
происхождения, имущественного по
ложения и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выбо
рах депутатов и быть избранными в 
Советы депутатов трудящихся, за 
исключением умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лишением изби
рательных -прав». Но совершенно 
другое положение избиаател-еі в 
странах империализма. Вот что ска
зал об этом товарищ Сталин в своей 
речи па XIX съезде партии: «Віньше 
буржуазия позволяла себе либераль
ничать, отстаивала буржуазно-демо
кратические свободы и тем самым 
создавала себе популярность в на
роде. Теперь от либерализма не оста
лось и следа. Нет больше так назы
ваемой «свободы личности», —  -пра
ва личности признаются теперь 
только за теми, у которых есть ка
питал, а все прочие граждане счи
таются сырым человеческим мате
риалом, пригодными лишь для эк
сплуатации. Растоптан принцип 
равноправия людей и  наций, ш  за
менен принципом полноправия эк
сплуататорского меньшинства и 
бесправия . эксплуатируемого боль
шинства граждан. Знамя буржуззяо- 
дем.оорагических свобод выброшено 
ва борт».

Для того, чтобы протащить % уп
равлению государством угодных де
лу пае іернолизма людей, конститу
ции •кадгойдшетических стран вся

кими -путями ограничивают права 
избирателей. Так, например, мил-, 
лисны граждан в Соединенных Шта
тах Америки лишаются избиратель
ных нрав только потому, что они 
принадлежат не к -белой расе или не 
имеют достаточного образования, 
имущественного изложения л  т. д. 
и т. п.

Так пункт за пунктом агитатор 
тов. Крылова рассказала избирате
лям первую м ш у  Положения о вы
борах.

В конце беседы Наталья Петров
на Навреш х яо-прюсила Нину Тимо
феевну рассказать о международном 
положении.

— Американо-английские империа
листы,— говорит агитатор, —  уси
ленными темпами ведут подготовку 
к но-всй мировой войне -против Со
ветского Союза и стран народной де
мократии. Они ежегодно за счет сни
жения расходов н а  здравоохранение, 
образование, жилищное строитель
ство н другие увеличивают бюджеты 
на военные расходы, строят в-эенн-о- 
морские и авиационные базы, уве
личивают численность армии, воз
рождают западно-германский фа
шизм и япон-акий милитаризм. Но 
Советский Союз уверенно стоит т 
главе лагеря борцов за мир, демокра
тию и социализм.

Дальше то-в. Крылова рассказала о 
недавно состоявшемся в. столице Ав
стрии —  Бене —  Конгрессе народов 
в защиту мира, па котором присут
ствовали представители 85 строи и 
в-зе они выразили единодушное же
лание до конца бороться за дело ми
ра, против поджигателей войны.

Беседа затянулась. Разговор за
шел на бытовое темы. Домохозяйки 
говорили и о тем, что в кюри-дсраХ 
дома и около дома ее  -всегда поддер
живается чистота, что жилищно- 
коммунальный отдел завода плохо 
реагирует на заявления жильцов. 
Они также упрекнули дсмоунравля- 
ющего дохами топ. Федоренко, за то, 
что она никогда не собирает жите
лей дека и іне беседует с ними.

Агитатора Нину Тимофеевну Кры
лову в доме № 5 по ул. Пушкина в 
п-сс. Динас знают давно. Міното лет 
•она здесь -проживает и работает учи
тельницей в школе. Не впервые она 
проводит и агитационно-массовую 
работу. Нину Тимофеевну жильцы 
дома знают и  у-ыжают, на се беседы 
приходят охотно. Избиратели доволь
ны и том, что хозяйка квартиры Ни
на Александровна Емлина встреча
ет их приветливо, в се квартире 
всегда тепло и уютно.

П. В О ЛОЖ ЕНИНОВ.



Опыт новаторов—всем рабочим

Как мы организуем ’ свой труд
Решения X II съезда партии, речь 

ѵлѵдрпщц И. В. Сталина и его ге- 
ишлыный . труд «Экономические 
проблемы социализма в СООР» ука
пали пути постепенного перехода от 
Социализма к коммунизму.

Осуществляя великие иредиачер- 
т ш и я  Коммунистической партии и 
товарища. И. В. Сталина, наша 
бригада прилагает все усилия к то
му, чтобы досрочно выполнить план 
пятой сталинской пятилетки.

Работая на строительстве жилых 
домов для нашего города, мы ясно 
понимаем эту ответственную и по
четную задачу. В успешном выпол
нении производственного плана зна
чительную роль играет правильная 
организация рабочего дня. Как. я 
организую рабочий день? О намечае
мой работе я ставлю в известность 
•каждого рабочего накануне, сооб
щаю, кто и с кем будет работать, 
на каком участке строительства, что 
делать, намечаю сроки выполнения 
•йой или иной операции, обеспечи
ваю каждого рабочего необходимым 
строительным материалом.

J течение рабочего дня, ©ели чле
ны бригады работают на разных 
участках, я  периодически проверяю 
каждого, слежу aa ходом выполня
емой работы, даю необходимые сове
ты и, если требуется, показываю 
порядок выполнения работы. Если 
же бригада работает вся вместе, то 
я  руковожу всей работой и прини
маю личнее участие в ней.
. Для того, чтобы все работы вы

полнялись своевременно и качест
венно, я распределяю рабочих так, 
чтобы на каждом участке был опыт
ный рабочий,'а молодых специали

стов ставлю им в помощь. Так, на
пример, ученик Владимир Шмелев 
постоянно работает в паре с тов. 
Овечяиадзым, проработавшим на 
строительных работах 20 лет. Вы
пускник школы фабрично-заводско
го обучения Василий Клялышев ра
ботает с тов, Крыловым.

Применение подъемного крана по
высило производительность тіруда и 
облегчило нашу работу.

Большое значение в деле выпол
нения государственного плана имеет 
экономное расходование строитель
ных материалов. В нашей бригаде 
ведется упорная борьба за рацио
нальное использование каждого мет
ра строительного леса. Прежде, чем 
употребить в  дело какую-либо дос
ку, любой рабочий бригады приме
рит, куда ее лучше всем  использо
вать. Если это необходимо, то под
бирает место для использования об
резки. В результате этого получает
ся рациональное использование всех 
отпускаемых нам материалов.

Благодаря слаженной и дружной
работе всей бригады, правильной
организации рабочего дня, едино
душному порыву всех членов брига
ды, мы из месяца в месяц выполня
ем нормы не ниже 150— 180 про
центов. В новом году мы обязуемся 
не снижать достигнутых успехов, 
добиться новых побед, бороться за
дальнейшее повышение производи
тельности труда, еа перевыполнение 
плана третьего года пятой сталин
ской пятилетки. Для этого необхо
димо, чтебы нас обеспечили пере
движной электропилой и наждаками.

Н. НАДТО ЧАЕЗ, 
бригадир плотников Ж илстроя.

Успехи хромпиковцев
• С первых дней нового года коллек

тивы смен цеха № 5 Хромпикового 
завода успешно выполняют госѵдао- 

ственный пллн. Впереди всех идут 
труженики, которыми руководит тот. 
Мустафин. З а  14 дней ян аоя они 
выдали продукции сверх пеана на 
6,6 процента. Перевыполняют зада
ние и две другие смены.
, Высокопроизводительно в эти дни 

трудятся лучший грокалочняк цеха 
А. Иванов. Выполняя по две нормы,

он строго следит за правильным ве
дением технологического ' процесса 
прокалки массы. В первых рядах 
стахановцев Производства идет тов. 
Г ималетдинов.

Заслуженным авторитетом среди 
стахановцев пользуются реакторщи- 
ки тт. Чистяков, Мухатьяров и И ма
тов, ежедневно выдающие продукцию 
сверх плана.

А. СКОРНЯКОВ.

Новаторы пятой п я т и л е т к и
(ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ)

Решения XIX съезда Коммунистической партии, указания лю
бимого вождя и учителя товарища Сталина вдохновили советских 
людей на нозые трудовые подвиги. В промышленности, на транспор
те, в сельском хозяйстве широко развертывается социалистическое 
соревнование за успешное выполнение и перевыполнение новой пя. 
тилетки. Творческая инициатива, сметка и изобретательность трудя
щихся проявляются в многочисленных ценных патриотических 
начинаниях.
Ниже печатаются заметки о новаторах пятой сталинской пятилетки.

За выявление и изпопьзование скрытых 
резервов нз кзжцсш оабоне і̂ мазте

Письма в редакцию

О почтовых делопутах

' По инициативе кузнеца У ралтш - 
аавода Александра Георгиевича Ан

дреева, технолога кузнечного цеха 
Петра Тихоновича Кайда лов а и на
чальника участка Виктора Иванови
ча Морозова в цехах отвода развер
нулось 'соревнование aa выявление и 
использование «крытых резервов 
на каждом рабочем жесте.

Это замечательное движение на
чалось так. Однажды кузнец А. Ан
дреев обратил внимание на то, что 
кран при подаче заготовок медлен
но пс вора читаете я, в ы зы т я  тем 
большую потерю времени у кузне
цов. Технолог цеха П. Кандалов, на
чальник участка В. Мородаз и куз
нец А. Андреев предложили увели
чить скорость поворота крана от 
счет усиления мотора и изменения 
передаточного механизма. Кроме то- 
то, было решено уменьшить шири
ну стрелы, чтобы выводить се 
вплотную к.молоту. Реализация это- 
то предложения позволила значи

тельно повысить производительность 
труда Кузнецов.

Куэнец-новатор предложил также 
уменьшить высоту кольца при об
работке шестерни, которая ковалась 
с- большими припусками. Предложе
ние новатора поддержал начальник 
участка В. Морозов. В цехе подсчи
тали, что внедрение этого новшества 
тает возможность сэкономить девять 
тонн легированного металла в год и, 
кроме того, значительно уменьшить 
затраты груда и  энергии на механи
ческую обработку.

Приглядываясь к рас Катке мелких і 
колец, А. Андреев подался целью об
легчить этот трудоемкий процесс. Он 
предложил для раскатки деталей 
сделать и внедрить в производство 
плиту с откидными козлами вместо 
съемных подставок. Применение это
го мероприятия позволит увеличить 
производительность труда на этой I 
операции па 15— 20 процентов.

Изучая работу бригады кузнецов I

Филипп Иванович Ж И ДКОВ — 
плотник ремонтно-строительного цеха 
Хромпикового завода. Вместе с кол
лективом цеха он бреется за до
срочное завершение годового плана.

Фото М. Арутюнова.

К О М П Л Е К С Н О Е  
С О Р Е В Н О В А Н И Е  

В О Л О Ч И Л В Щ И К О В
Развернувшееся в волочильном 

цехе Старотрубного завода по ини
циативе кольцевого тов. Васильева 
и кузнеца -тов. Ряпоссва комплекс
ное соревнование в первую же 
декаду января дало положительные 
результаты. Принципом, на котором 
основывается комплексное соревно
вание, является тесная взаимосвязь 
всех производственных звеньев. 
Каждый участок, передел, бригада 
не только ' добиваются выполнения 
своих обязательств, но и  обеспечи
вают фронт работы соревнующегося 
с ним участка.

Это позволяет кольцевому тов. 
Васильеву при бесперебойной ‘О бе

спечении трубами перевыполнять 
взятые им обязательства на 15— 30 
процентов. Кузнец тов. Ряносов вы
полняет нормы на 140— 156 про
центов. Старший отжигальщик тов. 
Буторов со своей бригадой увеличил 
выработку на 17— 27 процентов по 
сравнению с прошлым . годом, a 
бригада тов. Салона—m l  6 процен
тов.

С. ЧИ СТО В.

А. Андреева, технолог П. Байдалов 
нашел возможным путем совершенст
вования технологии совратить п р -  
цент расхода металла ш  угар. Так, 
на ковке валов к буровой установке 
удалось совратить потери металла 
на увар до двух процентов вместо 
предусмотренных по с т а р й  техно
логии шести процентов. Это позво
лит заведу сэкономить до двухсот 
тонн металла в год. Е рм е того, 
П. Байдалов предложил уменьшить 
размеры первоначально пробишаемо- 
го отверстая в раскатных кольцах, 
что даст значительную экономию ме
талла.. В свою очередь начальник 
участка В. Морозов предложил изго
товлять отдельные детали на менее 
мощных молотах. Это мероприятие 
позволило высвободить дефицитный 
трехтоняын молот для изготовления 
более крупных деталей.

Коллектив кузнечного цеха под
держал данную инициативу кузнеца
А. Андреева, технолога П. Байдалом 
и начальника участка В. Морозова. 
Коллектив цеха обязался эа счет 
широкого использования резервов 
производства сократить в 1953 году 
трудовые затраты на 5 тысяч нар- 
мочасов, повысить производитель
ность труда на 10 прцентов, сэко
номить 600 тонн металла и 350 
тонн топлива, снизить себестоимость 
продукции m  7 процентов против 
1952 года.

Начинание кузнецов нашло горя
чий отклик во всех цехах Уралмаш- | 
завода.

(«Урал ьски й рабочий»). 1

Сколько новых планов рождается 
у людей накануне наступающего но
вого года! Например, передовики 
производства горят желанием до
срочно закончить пятую пятилетку, 
девушки и юноши, которым нынче 
исполнится 18 лет, ждали с нетер
пением этого года, чтобы вместе со 
всеми гражданами Советского Союза 
принять участие в выборах местных 
Советов и т. д.

Как правило, родные и знакомые 
при встрече поздравляют один дру
гого е наступающим новым годом, 
желают новых успехов в труде, сча
стья в жизни. Если же родные и 
знакомые живут в другом населен
ном пункте, тогда люди обращаются 
к  услугам почты и шлют новогод
нюю поздравительную телеграмму. 
Получая от почтальона такую теле
грамму, человек улыбается, радует
ся... Да, приятная минута получить 
такую телеграмму накануне нового 
года! Но бывает и по другому.

Возле окна в почтовом отделении 
Соцгорсца склонилась гражданка, ко
торая старательно выводит буквы, 
составляя телеграмму. Написав 
текст телеграммы, она подписала 
адрес: Москва, городок Тушино, ул. 
Октябрьская 1 /128. Почтовый ра
ботник на телеграмме поставил свою 
дату —  29 декабря 1952 г., а  граж
данка, получив квитанцию, отпра
вилась домой с уверенностью, что 
ее телеграмма будет в о-время достав
лена адресату. Но получилось об
ратное.-

За перегородкой почтового отделе
ния № 1 в Соцгороде сидела почто
вый -работник не лучше почмейстера 
из комедии «Ревизор» в своем дело- 
путсгве. Передавая телеграмму, они, 
дочитав до слов «городов Тушино»,

Работники ОРС’а, Новотрубного 
аавода радовались, что, наконец-то, 1 
на должность начальника торгового 
отдела пришел работать вниматель
ный человек —  тов. Куляница. К 
нему ©ели зайдешь в “Кабинет, сн 
придвинет стул и попросит присесть.

—  Какой вежливый, —  говорили 
о нем в ОРС’е.

Но продолжалось это недолго. 
Спустя месяц, новый начальник не
узнаваемо изменился. Он слова веж
ливо не скажет своим подчинен
ным, что ни слово, то грубость.

Вскоре выявилась причина та
кой перемены в начальнике. Тов. 
Куляница не любит, чтобы его бес
покоили сотрудники по делам іработы.

« У Ч Т Е М  ВСЕ В А Ш И  ЗА М Е Ч А Н И Я »
14 декабря под таким заголовком 

в нашей газете было опубликовано 
письмо К. Маслова о плохом обслу
живании посетителей и некачест
венном приготовлении блюд в столо
вой № 1 Первоуральского торга. 
Директор тсв. Бютцинов сообщил, 
чт-о заметка обсуждена на заседании 
кулинарного совета, который наме
тил конкретные мероприятия по из
житию указанных недостатков. При
казом >по торгу заведующей произ
водства Парфентьевой га некачест
венное приготовление блюд и заве
дующему столовой Климову за от
сутствие контроля объявлен вы
говор.

подумала минутку, а  потом передала 
«Пушкин©» вместо «Тушино». И по
неслась телеграмма в таком виде. 
Пять дней бродила она, везде побы
вала, а  адресата так  -и не нашла. 
На шестой дѳнь телеграмма верну
лась обратно в Первоуральск и ее 
вручили подателю.
В извещении гласило: «Адресат по 

данному адресу не проживает». В 
эту минуту можно было все поду
мать: может он .переменил место жи
тельства, уехал в командировку? Да, 
мало ли, что можно было предпола
гать! В волнении гражданка Мель
никова не сразу обнаружила, что ее 
телеграмма ходила по другому адре
су. Потом она стала перечитывать 
телеграмму от первого и до послед
него слова и обнаружила, что ее те
леграмма была не в Тушино, а в 
Пушкино. Не медля -ни минуты, 
Мельникова отправилась в почтовое 
отделение и попросила объяснения: 
почему та® получилось?
— Городка Тушино в Москве-нет,—  
невозмутимо ответила работница
почты.

Мельниковой пришлось доказы
вать о существовании такого город
к а  в Москве; она рассказывала, что 
ежегодно в Тушино проводятся
праздник, посвященный сталинской 
авиации. Работница почты согла
силась и начала успокаивать пода
тельницу телеграммы:

—- Не расстраивайтесь, дело по
правимое. Вашу телеграмму сегодня 
же отправим обратно.

Это было 4 января. Так запоздав
шая телеграмма, поздравляющая с 
«новым годом», отправилась обрат
но в путь, в Москву, в городок Ту
шино. .

Н. 0В С И Е Н Н 0.

А ведь к нему, как и во всяком уч
реждении к  руководителю, идут: кто 
с планом, кто разрешить какой-то 
вопрос и т . д.

Тов. Куляница хочет, чтобы его 
оставили в покое и даже был бы 
доволен, если бы к нему вообще ни
кто не віходйл. Он не только не хо
чет видеть подчиненных, а даже по 
телефону считает за трудность им 
ответить.

Нам непонятно: для чего пришел 
в 0РС тов. Куляница? Пли выпол
нять государственное дело, или обе
регать свой собственный пежон?

Н . К И Р Я Е В А , Л. ХАМ И НО ВА ,
М .Л О ГИ Н О В А .

«КО ГД А Б У Д Е Т  НОРМАЛЬНО  
РАБ О ТАТЬ Э Л Е КТР О Л И Н И Я ?»

Под таким заголовком в газете 
«Под знаменем Ленина» 28 декабря 
была опубликована галетка, в кото
рой говорилось о том, что жители 
поселка Подвэлошная были липіечы 
возможности нормально пользовать
ся электроэнергией. Начальник жи
лищно-коммунального отдела Дина
сового завода тов. Поздняк сообщил, 
редакции, что факты, указанные в 
писыге, подтвердились. В настоящее 
время трансформатор исправлен и 
все жители обеспечены электроосве
щением.

Когда яичный покой пра в ь те  всего

Грубый продавец
Продавец магазина № 5 - Перво

уральского торга Першакова Н. за
частую не имеет разменной монеты. 
Если покупателю нужно сдать 60—  
80 копеек, сна предлагает спички, 
булавки. Часто людям не требуется 
этот товар совсем, они отказываются 

от него, тогда Першакова начинает 
грубить. Ее излюбленным выраже

нием является: «Цде я тебе возьму 
мелочи?».

Опрашивается, что это за ответ? 
В магазине бесперебойно должна 
быть разменная монета. Заведующей 
магазином Л? 5 тов. Мышкиной пора 
научить Перпкгкову, как ш до обра
щаться с покупателями.

С И В К0В А .

По следам наших выступлений



Стахановка Таисья Андреевна 
ЗНАЧКОВА — лучшая варница Пер
воуральского хлебокомбината, значи
тельно перевыполняющая свои зада
ния. Фото М. Друтюновіа.

Досуг молодежи
Вечер. В общежитие №  7 Новотруб

ного завода вернулись со смены ра
бочие. Не прошло и часа, как в крас
ном уголке общежития появились чи
стые, опрятные жильцы. Сюда они 
пришли почитать газеты, журналы, 
книги, поиграть в шахматы, шашки и 
домино. В 7 часов началась беседа о 
великом летчике-иопытателе В. П. 
Чкалове. Присутствующие с интере
сом ее прослушали.

Часто в общежитие приходит депу
тат Первоуральского городского Со
вета Николай Егорович Шумаков. На 
этот раз он рассказал о правах и обя
занностях граждан Советского Сою
за, о предстоящих выборах в мест
ные органы власти.

После беседы художественная са
модеятельность цеха №  4 дала кон
церт. Веселье лилось рекой до позд
него вечера.

В выходной день жильцы общ ежи
тия коллективно катались на лыжах.

А. БИГМАРОВ.

Тишина на натках

Э КС КУ Р С И Я  В О Р А Н Ж Е Р Е Ю
Ученицы 6 класса школы № 10 

под руководством преподавателя би
ологии Д. А. Рыбкиной -совершили 
экскурсию в оранжерею Новотрубно
го завода.

Садовод Александр Сергеевич 
Двойнвковский рассказал о проис
хождении, условиях жизни и  раз
множении некоторых южных расте
ний, например, о ш н ш х , пальмах 
и других растениях, которые школь
ницы видели впервые.

Развитию физкультуры и спорта 
у  вас придается большое значение. 
Спортом занимаются широкие слои 
трудящихся. Для этого созданы доб
ровольные спортивные общества, где 
под руководством опытных спорт
сменов проходят тренировку любите
ли спорта. Правительство отпускает 
большие денежные средства иа при
обретение различного спортивного 
инвентаря и создание катков.

В Первоуральске тоже имеются 
катки, доброівольные спортивные об
щества и  инструктора при них. По 
какая работа проводится па. неко
торых катках? «Пустота и тишина 
на жатке Динасового завода, —  пи
шет в редакцию комсорг отдела ра
бочего снабжения за-в-ода тов. Евдо
кимова. —  Здесь не увидишь катаю
щихся несмотря иа то, что уже дав
но хозяйничает зима. Только иногда 
можно увидеть на стадионе лыжни
ков, уходящих в поход. Это объясня
ется тем, что заводской комитет 
профсоюза, комитет комсомола и ин
структор снортобщества тов. Опи- 
же-всвий не придают должного зна
чения физкультуре и  спорту.

Каток ш к  следует не залит и не
известно, когда можио будет пока
таться. -Когда бы ни попросил у тов. 
Опижевсхото коньков, у него все 
отговорки: «занесло каток снегом», 
«заливают каток», «сегодня холод
но», «приходите завтра». Но люди 
приходят, -а тов. Слижевский конь
ков не дает. Например, 13 января я 
спросила у него: можно ли вечером 
придти н а  каток? Инструктор отве
тил: «нет, заливают каток». То-гда 
мне захотелось узнать, когда же тов. 
Опижевский прекратит обещания и 
молодежь сможет покататься. Он 
грубо ответил: «на эту тему я  и раз
говорить не хочу».

Неправильную позицию занимает 
и председатель завкома тов. Жаво
ронков. Вместо того, чтобы прислу
шаться к  требованиям молодежи, о,н 
взял под защиту тов. Опижевского, 
заявив, что инструктор правильно 
делает, что не дает коньков любите
лям спорта. У председателя чуткое, 
д-оброе сердце к тов. Спижев-скому 
потому, что он приходится -ему близ
ким родственником, а он помнит по
словицу: «ну как не порадеть род
ному человечку!». Вот тоів. Жаворон
ков и оберегает честь мундира свое
го зятя в ущерб общественным ин
тересам.

Не лучше обстоит дело с катком 
Старотрубн-ото аавод-а. Много разгово
ров велось о его -создании. 'Около 10 
тысяч рублей было затрачено ва со
здание катка. Но -какой толк?

Дней двадцать тому назад выпа
дал снег, и -с той поры на катке ца
рит снежный покров,— пишет груп
па читателей. —  Спортсмены зав-ода 
вынуждены ходить ва каток Ново
трубного завода. На расчистку катка 
жилищно-коммунальный отдел заво
да выделял двух человек, но они 
придут, посидя-т и уйдут, так ничего 
н-е сделал.

-Это происходят потому, что на 
за-воде нет ответственного за каток. 
Когда по вопросам катка обращаются 
к преседателю завкома тов. Марты
нову, он -отвечает, что катком он не 
ведает, надо обращаться -в жилищно- 
коммунальный отдел. Когда -инструк
тор снортобщества «Металлург» тоів. 
Куренных приходит в коммунальный 
отдел относительно жатка, там го
ворят:

—  Нас это н-е касается.
Одним словом, получается закол

дованный круг.
0 . А Л И К И Н А .

Отдых трудящихся
■Большая отеческая забота прояв

ляется в нашей стране партией и 
правительством об отдыхе и лечении 
рабочих и служащих. Ежегодно де
сятки тысяч трудящихся отдыхают 
на курортах и в  домах отдыха. Толь
ко по Новотрубному заш-оду в течение 
прошлого года около тысячи человек 
хорошо отдохнули -в различных угол
ках нашей Родины. 655 человек по
бывали в домах отдыха. 334 челове
ка  ездили на курорты Крыма и Кав
каза и тринадцать человек побывали

в альпинистском доме отдыха.
На первый квартал 1953 года зав

комом Новотрубного завода лолучедо 
82 путевки ш  курорты и  105 —  в 
дома отдыха.

В январе уехали отдыхать десят
ки рабочих. Так, например, подкра
новая цеха Ml 4 тов. Ширяева, под
ручный вальцовщик тов. Женихов, 
токарь цеха Л1» 1 тов. Максимов, 
кантовщик того же цеха тов. Нико
нов л  другие.

А . П ЕР Е П Е Л Н И Н А .

ПОЧЕМУ МЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ОТСТАЮЩИХ

В ноябре прошлого года в нашу 
смену пришел стажироваться на на
чальника смены тов. Григорьев. Бо
лее иесяца он сидел в диспетчерской 
транспортного цеха Новотрубного за
вода и «усердно» изучал правила 
технической эксплуатации и сигна
лизации. Стажер не интересовался 
ни планированием труда, ни практи
ческой работой -начальника смены, 
а на справедливые замечания оби
жался и заявлял, что он, де, все зна
ет, все понимает л  незачем ему 
бывать непосредственно в цехе.

Наконец, тов. Григорьев получил 
возможность самостоятельно руково
дить коллективом. Администрация 
цеха, поверив его заверениям, по
ручила ему большее и почетное де
ло. Но с первых же дней тов. Гри
горьев показал свое неумение ру
ководить людьми, не знал, как пра
вильно организовать труд в своей 
смене. Все это вместе взятое приве to 
к тому, что под руководством тсв. 
Григорьева мы позопно проваляла 
плаз первой же декады, выполняв 
задание всего лишь на 94 процента, 
тогда как  другие.коллективы завер
шили его на 150— 170 процентов. 
До этого наш коллектив считался

цехе, a 
отсгаю-

нередовым в транспортном 
тут за 10 дней оказался 
щим,

Мы обращаемся к  дирекции Но
вотрубного завода с просьбой изба
вить нас от такого горе-руководите
ля издать возможность работать по- 
советски, по-стахановски, исполь
зовать богатую технику до дна.

Машинисты и составители: 
КАРАТАЕВ, ЕРШ ОВ, ДЕМ ИРОВ, 

НЕДЯЛКОВ, КАНАВА.

*  *  *
ОТ Р Е Д А К Ц И И . Проверив факты, 

изложенные в письме, редакция 
установила, что смена, которой ру
ководит тов. Григорьев, в настоящее 
время работает плохо. Причина за
ключается в том, что начальник 
смены тов. Григорьев неумело руко
водит коллективом, грубит с рабо
чими. Оператора тов. Еагарлицк-ую 
он обругал только за то, что та да
ла ему совет, как лучше организо
вать работу в смене. Критику сни
зу тов. Григорьев старается опро
вергнуть.

Установлено, что тов. Григорьез, 
начиная с 1923 года, нигде не учит

ся, не повышает своих технических 
и политических знаний. Вэ Ново
трубный завод тов. Григорьев посту
пил в 1940 году. Работал в произ
водственном отделе, но не подошел, 
его перебросили в диспетчерскую 
завода, где он не справился с рабо
той. Тогда решили перевести его в 
цех заготовок. За развал работы он 
был снят и переведен заведующим 
складом твердого топлива. Здесь он 
пустился в махинации. Крановщи
ку тов. Коптелову закрыл наряд на 
1.080 тонн, тогда как было откину
то торфа только 300 тонн. Дирек
ция завода решила наказать тов. 
Григорьева, и он был снят с работы.

Но прошло непродолжительное 
время и тов. Григорьев вновь ока
зался среди коллектива иовотрубяи- 
ков. На этот раз в качестве десят
ника торфоедачи. Имея от природы 
неуживчивый характер, он все вре
мя скандалил, ссорился. В ноябре 
его перевели стажироваться на на
чальника смены траспортного цеха. 
Как показывают факты, стажировка 
не пошла ему впрок. Однако, вопре
ки здравому смыслу, он все же был 
назначен начальником смены, а это 
повышение окончательно вскружило 
ему голову.

Как видно из этого факта, с под
бором «адрон в транспортном

С о б ы т и я  в К о р е е
С 15 по 21 января соединения ко

рейской Народной армии я  китай
ских народных добровольцев вели на 
всех фронтах артиллерийскую пере
стрелку с американо-английскими 
интервентами и лисынмановокими 
войсками.

20 января соединения Неродной 
армии на западном побережье полу
острова Унчжинь іпотспили один 
вражеский тральщик, подвергавший 
варварскому обстрелу мирные насе
ленные пункты на полуострове.

Ночью американские воздушные

пираты, используя бомбардировщик* 
«іВ-29» совершили налет на мирны! 
город Хамхын, не имеющий никаких 
военных объектов и сбросили не
сколько сот зажигательных, напал
мовых и фугасных бомб. В результа
те этого ранено и убито 'более двух 
тысяч стариков, женщин и детей.

За 7 дней зенитная артиллерий’ 
Народной армии и  стрелки-охотники 
за вражескими самолетами обили 28 
и повредили 3 вражеских самолета, 
участвовавших в налетах на мирны*- 
населенные пункты.

Народы мира гл уб о ко  ч ту т  
память В. И . Л енина

ЧЕХО СЛО ВАКИЯ
Чехословацкий народ глубоко

чтит память великого Ленина. Ба 
заводах, шахтах, рудниках, строй
ках, в школах, вузах и единых сель
скохозяйственных кооперативах про
водятся беседы и лекции о жизни и 
деятельности В. И. Ленина. В круп
нейших городах страны Остраве, 
Брно, Пльзени и  других городах со
стоялись торжественно-траурные за
седания, на (которых присутствовали 
тысячи трудящихся. Руководящие 
партийные работники выступали иа

Р УМ Ь
Все бухарестские газеты поместили 

портреты В. И. Ленина, передовые 
статьи и многочисленные (материа
лы, посвященные 29-й годовщине 
со дня смерти величайшего вождя и 
учителя трудящихся масс всего 
мира.

В передовой статье «Ленинизм —

этих заседаниях с  докладами о все
побеждающей силе ленинских идей. 
Б і  предприятиях, в учебных заведе
ниях и  учреждениях оргашшйаны. 
выставки, отображающие этапы 
жизни и деятельности Владимира 
Ильича. В библиотеках и клубах 
устроены выставки произведений 
В. И. Ленина, изданных на чешском 
и словацком языках. Произведения, 
В. И. Ленина только в издательстіі 
чешских областей вышли тиражом 
в три миллиона экземпляров.
ния
человечества» газета «Окынтейят 
пишет:

Учение бессмертного Ленива, раз
витое и обогащенное Сталиным, яв
ляется путеводной звездой для н а
родов всего мира. Лениноко-сталин- 
скому учению с непоколебимой вер- 
ностью следуют Румынская рабочаж 
партия и  румынское народно-демо
кратическое государство.всепобеждающее знамя трудящегося

ВЕН ГРИ Я
По всей Венгрии проводятся тор- кому Сталину, к  любимому 

жественно-траурные заседания, по
священные памяти Владимира Ильи
ча Ленина. Газеты посвящают памя
ти гениального вождя и учителя 
трудящихся передовые статьи и 
другие материалы.

Через 29 лет после смерти вели
кого Ленина, пишет газета «іСабад 
ней», сотни миллионов людей с глу
бочайшей любовью обращаются к 
Ленину сегодняшнего дня —  вели-

вождю
всего международного лагеря мира, 
великому учителю всего трудящегося 
человечества, который развил даль
ше учение Ленина, который во гла
ве велш ой «Ударной бригады» со
циализма —  Советского Союза высо
ко поднимает знамя нобедояооноге 
ленинизма. По пути Ленина, под ру
ководством Сталина ленинизм приве
дет к  победе дело мира и освобожде
ния всего человечества, приведет *  
победе социализма во веем мире.

ПРИГОВОР ПО Д Е Л У  Ш ПИО Н О В И  ЗАГОВОРЩ ИКО В В БОЛГАРИИ

Закончился судебный процесс, со
зданной американским разведыва-

врагов своего народа, стремившихся 
подготовить иностранную интервен-

тельным центром в Турции шпион- j цию против своей родины, 
ской и заговорщнической оргаяиза- После речей защитников и послед- 
ции, действовавшей в Болгарии. ( них слов подсудимых суд выпес птш-

С обвинительной речью выступил 
прокурор П. Петринекий, который 
охарактеризовал подсудимых ка® 
орудие 'В руках англо-американских 
империалистов, как  предателей и

говор: главный подсудимый— 
Стоянов Христов приговорен к рас
стрелу. Остальные подсудимые при
говорены к различным срокам тю
ремного заключения.

МИТИНГ М ОЛОДЕЖ И 
В ВУППЕРТАЛЕ 

Выступление М акса Реймана
Газета «Форвертс» сообщает, что 

18 января в Вуппертале состоялся 
большой митинг молодежи, участни
ки которого представляли различные 
молодежные организации Западной 
Германии.

С речью на митинге выступил пред
седатель Коммунистической партии 
Германии М акс Рейман, который 
призвал западногерманскую моло
деж ь вместе со всеми демократиче
скими и патриотическими силами З а 
падной Германии бороться против 
ратификации боннского и париж
ского военных договоров, за воссое
динение Германии. Он указал на 
крайнюю необходимость улучшить 
социальное положение западногер
манской молодежи.

М акс Рейман подчеркнул, что для 
немецкой молодежи может быть

ИСП РАВЛЕН ИЕ ОШ ИБКИ
В отчете с собрания городского 

партийного актива, опубликованного 
в газете «Под знаменем Ленина» 18 
января 1953 года, по моей вине не
правильно освещено выступление 
секретаря партбюро У ралтяжтруб
строя тов. Алексеева. В действитель
ности он говорил о недостатках в по
становке партийной учебы и обратил 
внимание на привлечение к ответст
венности не только расхитителей со
циалистической собственности, но и 
тех, кто толкает их на это дело, п о . 
существу являясь соучастником рас
хищения.

Настоящим исправляю свою ошиб
ку. М. ЧУВАШОВ.

Редактор В. А Г И Ш Е В .

Новотрубного завода цело обстоит да 
лево неблагополучно.

Первоуральской деревообрабаты
вающей артели «Урал» ТРЕБУЮ Т
СЯ: механик, знакомый с деревооб- 

только один вывод: «Режим Аденау- і рабатываюшими станками и мехаяиа- 
I эра должен быть свергнут, если на- ' мами, опытный электрик и шофер 

4 е селение Западной Германии и ее мэ- Оплата по соглашению. Обращаться
лодежь хотят жить».

(ТАСС).
I в контору артелч: ул. 3-я Красноар
м ей ск ая . (3—3).


