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о

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
неустанную заботу о развитая и про
цветании' дела народного образования.
В нашей стране из года в год растет 
количество школ, широко развернута 
подготовка учительских кадров, ус
пешно осуществляется закон о всеоб
щем семилетием обучении детей.

Новым ярким проявлением заботы 
партия и  правительства о народном 
образовании является то,, что в теку
щем пятилетии должен быть завер
шен переход от семилетнего образо
вания на всеобщее среднее образова
ние (десятилетка) в столицах рес
публик, городах республиканского 
подчинения, в областных, краевых и 
крупнейших промышленных цент
рах, . подготовлены условия для пол
ис осуществления в следующей пя
тилетке всеобщего среднего образова
ния в остальных городах и  сельских 
местностях.

Практическое претворение в 
ЖД'ЗЦь директив XIX съезда партии 

Сэтому вопросу видно на многих 
.римерах. Уже в будущем учебном 

году в Свердловске, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, как и во мно
гих других крупных городах, и  про
мышленных центрах страны, будет 
осуществляться всеобщее десятилет
нее обязательное образование.

Задачи дальнейшего подъема рабо
ты советской школы настоятельно 
требуют того, чтобы исполкомы Со
ветов и органы народного образова
ния широко развернули деятельную 
подготовку школ к новому учебному 
году. Уже сейчас полным ходом не
обходимо вести ремонт школьных по
мещений, закупать учебные и на
глядные пособия, приводить в поря
док всю школьную . мебель, готовить 
оборудование для учебных^ кабине
тов и политехнических комнат при 
средних школах.

Однако, как  показывают факты, в 
нашем городе и  прилегающей к  не
му сельской местности слишком низ
ки еще темпы подготовки к новому 
учебному году. Особенно неблагопо
лучно у нас со строительством сред
ней школы на поселке Хромпикового 
завода. Начальник стройуправления 
Уралмедьстроя тов. Озеров проявляет 
ЯЙ.Н/Ю ■недооценку значения строи
тельства школы. На справедливые 
требования руководителей Хрэмшіко- 
вого завода, проявляющих беспокой
ство за судьбу школы, тов. Озеров 
отделывается одними обещаниями.

 ♦<>♦------

С пленума го р ко м а  КОСС
Состоявшийся на днях пленум 

Первоуральского городского комите
та Коммунистической партии Со
ветского Союза в связи с истеченн-

Важное значение в подготовке к 
новому учебному году имеет своевре
менный и высококачественный ре
монт школьных помещений. Понимая 
этд, многие руководители промыш
ленных предприятий —  шефов ре
шили оказать школам действенную 
помощь. Как и в прошлые годы, пер
вым начал ремонт зданий в подшеф
ных школах Новотрубный завод. В 
соответствии со сметами и средства
ми гороно новотрубники выделили 
необходимое количество материалов 
и создали специальные бригады для 
ремонта зданий десятой, четвертой, 
седьмой и других школ.

Но не проявляют пока что такой 
заботы о своих подшефных школах 
руководители Динасового завода и 
Уралтяжтрубстроя. Они все еще не 
выделили ни одного человека для 
ремонта школ. Уроки прошлого года, 
когда тов. Іевитский с большим опо
зданием начал ремонт школы Л1 11 
и вел его в спешке и недоброкаче
ственно, не учтены им.

Готовясь к новому учебному году, 
руководители школ и гороно должны 
позаботиться о пополнении учебных 
кабинетов приборами, инструментом 
и прочим необходимым оборудовани
ем. При каждой средней школе -необ
ходимо хорошо оборудовать и поли
технические комнаты.

Практика прошлого, года показы
вает, что наиболее успешно работали 
те школы, где полностью и хороши
ми кадрами были укомплектованы 
учительские коллективы, где для 
учителей были созданы все необхо
димые условия в работе и  быту. На 
подбор и расстановку кадров препо
давателей, на создание им условий 
(для плодотворной работы должно, 
оыть уделено большое в я з н а н и е  
гороно и исполкомов Советов депу
татов трудящихся.

Немаловажна роль в подготовке к 
учебному году принадлежит работ
никам книготорга, Их прямая обя
занность иметь в достаточном коли
честве учебников, ученических тет
радей л карандашей, ручек, перьев, 
линеек и других принадлежностей.

Хорошо и всесторонне подгото
виться к новому учебному году —  
боевая задача исполкомов Созетов, 
работников школ, народного образо
вания и всей -нашей общественности.

В образцовой подготовке - -  залог 
успеха в деле дальнейшего подъема 
работы советской школы, призван
ной обучать и  воспитывать будущих 
строителей коммунизма.

ПО Р О Д Н О И  с т р а н е

Коллектив московского комбината 
«Трехгорная мануфактура» имени 
Ф. Э. Дзеірж-и-нского борется за со
кращение -потерь на производстве. 
Бри-гада помощника мастера Н. Бу
киной добилась -увеличения веса пд- 
чатков пряжи, снимаемых с каждой 
машины, в среднем на 4,5—5 кило
граммов в смену. Бригада помощни
ка мастера ткацкой фабрики Н. Р у 
мянцева дорабатывает поч-атк-и и ос
нову до конца й, таким образом, 
сберегает вспомогательные материа
лы. Ценный почин подхвачен -на ос
тальных производственных участках 
комбината.

На снимке: на отделочной фабри
ке. Брига,дыр печатников В. Балаш ов 
и помощник мастера М. Белавеице- 
за у печатной -маши-ны.

В здравницахг Западного Урала
Далеко за пределами Урала изве

стен иодюгброміными и, сероводород
ными целебными видами санаторий 
Усть— Качка (Молотовской обла
сти), по праву считающийся «Ураль
ской Мацестой». Здесь отдыхают
горняки ряда угольных бассейнов

страны. В течение нынешнего года 
в санатории побывает три с полови
ной тысячи человек.

В здравницах Западного Урала за 

год отдохнет около 50 тыеяч чело

век.

СНИЖ ЕНИЕ ЦЕН НА РЫ Н К АХ

Увеличивается подвоз на рынки овощи, картофель, садовую земляяж-
Закарпатья овощей, ягод. В продаже 
много птицы, яиц, сала, молочных 
изделий.

За последние две недели цены на

ку и черешню снизились почти в 
три раза. Значительно снизились 
цены и на другие продукты сельско
го хозяйства.

Сберегательные кассы Узбекиста
на производят выплату трудящимся 
выигрышей по очередному тиражу 
Государственного двухпроцентного 
займа 1948 года, За три дня в 
Ташкенте выплачено выигрышей иа

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШ ЕЙ

сумму более одного миллиона руб
лей. В сберкассы города предъявле
но десять облигаций, на которые 
выпали крупные выигрыши по 10, 
25 и 50 тысяч рублей.

П ЕРВЫ Й  ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ

Ширится фронт уборочных работ. > Первые тонны -зерна 
Колхозы Южного Дагестана ведут! сдал колхоз имени С. 
массовую уборку -озимого ячменя.  ̂ Дербентского района.

государству 
М. Кирова,

ем полномочии горкома постановил: 
1 2 августа 1953 года провести
городскую партийную конферен
цию.

КОРОТКО
В Киев из Запорожского порта 

палюход «Морис Торез» доставил ме
тодом толкания шесть барж е 'Ры
бой. Экипаж судна затратил ходо
вого времени на семь часов меньше 
и перевез сверх задания 600 тонн 
груза.

УБОРКА МАСЛИЧНОГО ЛЬНА 
Колхозы Сталинабадского, Данга- комбайнов, занятых на уборочных 

ринсвого и  ряда других районов ■ ра50ТаХі возросло более чем в де- 
1 аджикистана приступили к уоорке , 
масличного льна. В нынешнем году I ьЯТЬ ра3-
площадь под льном расширена поч- Одновременно с уборкой колхозы 
ти на 10 тысяч гектаров. Число ! ведут сдачу семян государству.

ЧАЕВОДЫ ПОЛУЧАЮТ АВАНСЫ НА ТРУДОДНИ

J рожай чайного листа, значм- За сданную государству иродук-
тельно превышающий прошлогод- дню сельхозартель «Красный Ок-
ний, вырастили колхозы Аджарии. ТЯ®РЬ». Кобулетского района, уже
Многие из них досрочно выполнили I около двух миллионов руб-

- леи и начала выдачу колхозникам
июньский план сбора и продолжают I аващх)в на ВЬфаботашше Ш Ш Ю 1.
сдавать чайный лист в счет июля. (т )

На предприятиях Первоуральска
Стахановцы артели

СЕМЕНА Р АГИТАТОРОВ 
Партбюро Первоуральского’ рудо- | начальник обогатительной фабрики 

управления на днях провело семи- j рассказали собравшимся о значенпп 
пар агптаторов. Тов. Хухарев— сек- в Советском Союзе 
ретарь партбюро и тов. Диктовпч—- займов.

государственных

И З В Е Щ Е Н И Е

23 июня, в 7 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода созы
вается IV сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов трудя
щихся (IV созыва). На рассмотрение 
сессии выносятся вопросы:

і .  Пйформацпя зав. горкомхозом 
тов. Дрягина С. К. о ходе выполне
ния решения горсовета от 14 апре
ля 1953 года «О мероприятиях по

города на 1953благоустройству 
год».

2. Доклад зав. гороно тов. Ивано
вой А. В. п содоклад председателя 
постоянной комиссии по народному 
образованию тов. Голиковой 0. П. 
«Об итогах работы школ города за 
1952-1953 учебный год и подготов
ке школ к новому учебному году».

Жителям нашего города хорошо ; 
известна артель именп Тельмана, j 
выполняющая заказы пндпвидуаль- I 
ного и массового пошпва мужского j 
и женского платья. Труженики ар- | 
тели с любовью относятся к своей I 
работе, добиваются высокого каче- I 
етва исполнения заказов.

В своем стремлении досрочно за -!  
I вершить полугодовой план многие 
j стахановцы перекрывают дневные j 
: нормы выработки. По две с полови- ! 

ной нормы за смену дает портниха I 
і Аня Запольева, На 180— 200 про- j 
і центов ежедневно выполняют своп |
; задания портнихи массового пошива j 
j Вера Батуева и Клава Пугачева. За j 

двоих " трудится мастер головных I 
; уборов Лазарь Борисович Чертпн.

В артели работают мастер инди
видуального пошива Шура Черногу- 

I бова п мастер по пошиву модных 
платьев Галя Демидова. -В совершен- 

I стве овладев мастерством пошива, ■
! они имеют высокую производитель

ность труда. Готовые изделия работы 
тт. Черногубовой п Демидовой при
нимаются первым сортом.

А. БАННИКОВА.

 ̂ горняков ЗІагнпткн
Досрочно выполним полугодовой 

план! —  этот призыв находит горя
чую поддержку горняков Перво
уральского рудоуправления. Маши
нисты экскаваторов, станков канат
но-ударного бурения, дробилок, се
параторов и паровозов, бурильщики 
— люди различных профессий на
правляют свои усилия на досрочное 
выполнение и перевыполнение плана 
первого полугодия.

Большой производственный подъ- і 
ем царит в горном цехе. Пример і 
борьбы за план показывает маши- ■ 
нист экскаватора коммунист Пван ! 
Целищев. Ежедневно стахановец на
гружает несколько сверхплановых 
думпкаров рудной массы. По-стаха- і 
новски работают экскаваторщики 
Иван Куликов, Сергей Овчинников и | 
другие.

Хороших показателей добил ис

■дор
машинисты станков канатно-удар 
го бурения Сергей Соколов и 
Самота. Ежедневно они выполняют 
нормы на 126— 130 процентов.

Высокий производственный подъ
ем горняков позволил рудоуправле
нию добиться новых успехов. За 18 
дней июня план по добыче рудной 
массы п бурению, выработке и от
грузке концентрата значительно 
перевыполнен. Прп этом, качество 
концентрата повышено против пла
на на 2,2 процента. Оборот вагонов 
МПС снижен на 6,7

Горняки 'Магнит 
успехи, соревнуясь 
полнейте годового

роцента.
множат
ДОСРОЧНО! bi-

г. КОЗЛОВ.

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН— ДОСРОЧНО
Коллектив Первоуральского завода і 400 тонн сверхпланов 

холодного асфальта одержал новую 
производственную победу. 13 июня | 
завод завершил выполнение полуго- j 
дового плана, а 20 числа выполнил ' 
месячное задание. До конца полуго
дия коллектив намерен выпустить ■

> асфальта.
В завоеванные успехи достойный 

вклад внесли шофер Верхоглядов, 
слесарь Черноекутов, электрик Шуга- 
ков, дозировщик Пысова, грузчики 
Аликина, Ведерникова и другие.

В. ШЕРСТКОЗ.



Итоги экзаменов в вечернем университете
марксизма-ленинизма

Коммунистическая партия Совет
ского Союза, обогащенная многолет
ним опытом революционной деятель
ности, опытом борьбы за торжество 
социализма, твердо и неуклонно ве
дет многомиллионные массы трудя
щихся к великой цели —  построе
нию коммунизма. Сила нашей пар
тии состоит в том, что она во всей 
своей деятельности руководствуется 
марксистско-ленинской теорией.

Вооружение всех наших кадров, 
всех коммунистов теорией марксиз
ма-ленинизма, усиление идеологиче
ской работы в массах партия счи
тает важнейшим делом. Огромное 
значение для нашей городской пар
тийной организации в деле подготов
ки политически образованных кад
ров имеет вечерний университет 
марксизма-ленинизма, открытый в 
1952 году.

В течение учебного года в универ
ситете глубоко изучали марксист
ско-ленинскую теорию свыше 150 
человек из числа партийного, хо
зяйственного, профсоюзного и комсо
мольского актива. Многие слушате
ли высказали свои чувства благо
дарности Центральному Комитету 
партии за открытие в городе уни
верситета, где имеется возможность 
глубоко и всесторонне изучать марк
сизм-ленинизм.

Наиболее ответственным перио
дом в учебе слушателей университе
та являются экзамены и зачетщ, во 
время которых не только определя
ются знания слушателей, получен
ные за год, но и закрепляется весь 
изучаемый материал. Подготовка к 
экзаменам кафедрой основ марксиз
ма-ленинизма университета прово
дилась тщательно и всесторонне. В 
каждой группе были прочитаны об
зорные лекции по истории КПСС, 
проведено по три четырехчасовых 
консультации. Лекции и консульта
ция позволили ознакомить слушате
лей с вопросами в билетах, облег
чить подготовку к экзаменам.

За период учебного года некото
рые слушатели по различным при
чинам отстали и имели академиче

скую  задолженность, поэтому ка
федра основ марксизма-ленинизма 
университета организовала индиви
дуальный прием зачетов. В резуль

тате этого слушатели тт. Тюленев, 
Чемота, Сидоркин, Придан, Кошель- 
ская, Молодых, Лппин и другие су
мели ликвидировать свою академи
ческую задолженность.

Многие руководители предприя
тий, учреждений и секретари пар
тийных организаций предоставили 
слушателям двух-трехдневные от
пуска для подготовки к  экзаменам. 
Все эти мероприятия оказали боль
шую помощь слушателям в повто
рении пройденного материала и 
обеспечили хорошую подготовку к 
экзаменам.

На экзаменах по истории КПСС 
слушатели показали прочные и глу- 
бочие знания марксистско-ленинской 
теории. Пз 111 слушателей, дер
жавших экзамены, получили отлич
ные оценки —  77 человек, хорошие

—  26 человек, удовлетворительные
—  7 человек и неудовлетворитель
ные— 1 человек. Четкие и глубоко 
содержательные ответы на экзаме
нах дали слушатели первой, второй, 
четвертой и седьмой групп. Таковы, 
кратко, итоги экзаменов.

Заслуживает внимания и то, как 
проходили экзамены. П от. к „столу 
подходит начальник цеха >№ 5 Но
вотрубного завода тов. Придан. По 
возрасту среди державших экзаме
ны в первый день он старше всех. 
Предъявив комиссии зачетную 

книжку, Георгий Михайлович, немно
го волнуясь, берет со стола билет. 
Назвав номер билета, он садится за 
стол, чтобы продумать тщательно 
все три вопроса, наметить вехи рас

сказа. Через 40— 50 минут тов. 
Придан, уверенно подходит в столу 
экзаменационной комиссии и начи
нает отвечать. На первый вопрос 
«Декабрьское вооруженное восста
ние в Москве в (1905 году и его уро
ки» —  даются четкие, членораз
дельные и глубокие ответы. (Экзаме
натор тов. Зуйков предлагает отве
чать на второй вопрос —  «Противо
речия внутрипартийного развития и 
их источники» (по работе И. В. 
Сталина. «Еще раз о социал-демокра
тическом уклоне в нашей партии»). 
И этот вопрос тов. Приданом освеща
ется правильно, последовательно и 
глубоко. Исчерпывающе был осве
щен последний вопрос —  «И. В. 
Сталин об основном экономическом 
законе социализма». После ответа 
экзаменатор, посоветовавшись со 
членами комиссии, записывает в за
четную книжку «отлично».

Среди державших экзамены —  
люди разных возрастов, коммунисты 
и беспартийные. Все они, получив 
хорошие знания за период учебното 
года, уверенно подходят к столу, 
чтобы ответить комиссии на вопро
сы. Вот подошла молодая скромная 
девушка— врач Алимпиада Андреев
на Рыбкина. Она хорошо училась в 
течение всего учебного года, глубоко 
сумела разобраться в самых слож
ных вопросах марксистско-ленин
ской теории и за ответы получают 
отличную оценку.

Иа повышенные оценки экзамены 
сдало свыше ста человек, среди них 
люди различных профессий: учителя 
тт. Одинцева, Кудряшова, Одинцев,

I Калачева, врачи тт. Гирева, Федотов, 
і инженеры тт. Звягинцев, Степанов, 
Тесля, Ненашев, Гасилов и многие 
другие. Все они показали хорошие 
плоды учебы в минувшем учебном 
году.

Есть среди слушателей универси
тета коммунисты-руководители, ко
торые учебу в университете умело 
сочетали с пропагандистской работой 
в кружках и семинарах. Начальник 
второго цеха Динасового завода тов. 
Ткаченко, например, являлся руко
водителем семинара по изучению 
труда И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 
Учебный год слушатели этого семи
нара закончили успешно, изучаемый 
материал усвоили. Пропагандистами

являлись слушатели университета 
тт. Тюленев, Малкин и другие, су
мевшие в течение учебного года за
ниматься с коммунистами и беспар
тийными по изучению материалов 
XIX съезда партии, и сами они эк
замены сдали успешно.

Глубокое содержание занятий в 
университете во многом зависело от 
преподавательского состава и читае
мых лекций по истории КПСС и дру
гим предметам. Лекции, читаемые т. 
Зуйковым, ориентировали слушате
лей на самые важные вопросы. В них 
раскрывались основные идеи клас
сиков марксизма-ленинизма и тща
тельно освещались наиболее слож
ные вопросы истории КПСС.

Важным в работе университета 
являются семинарские занятия, на 
которых довольно подробно разбира
лись все актуальные вопросы из 
произведений Ленина— Сталина и 
истории КПСС. Руководители групп 
тт. Косов, Нестеренко, Секерин, Са
вельев, Вахарев, Малафеев и Янова 
требовали от слушателей глубокого 
изучения произведений Ленина —  
Сталина, всесторонней подготовки к 
семинарским занятиям.

Таким образом, глубокая и все
сторонняя работа кафедры основ 
марксизма-ленинизма над содержа
нием марксистско-ленинской учебы 
в течение всего учебного года дала 
свои хорошие плоды.

Существенным недостатком в ра
боте университета является то, что 
25 слушателей без уважительных 
причин прекратили учебу, проявили 
малодушие и оставили университет. 
Зі5 человек не сумели систематиче
ски работать над первоисточниками, 
накопили большую академическую 
задолженность. Это выбило их из 
нормальной колеи учебы в универ
ситете. Поэтому экзаменоваться эти 
слушатели будут осенью. Эти не
достатки имели место только потому, 
что не изжита еще недооценка марк
систско-ленинской учебы со стороны 
некоторых руководителей предприя
тий и учреждений, а также секрета
рей партийных организаций, кото
рые не создали нормальных условий 
для учебы и не интересовались 
учебой слушателей в университете.

Важнейшей задачей секретарей 
партийных организаций . и отдела 
пвопаганды и агитации горкома 
КПСС является подготовка к новому 
учебному году в университете. В но
вом учебном году организуется пер
вый курс, на который будет приня
то 150 слушателей. Поэтому руко
водители предприятий, учреждений 
й секретари партийных организа
ций должны сейчас же позаботиться 
о подборе слушателей в университет 
из числа коммунистов и беспартий
ных.

Тщательная и всесторонняя под
готовка к новому учебному году, ка
чественный набор слушателей по
зволит вечернему университету 
марксизма-ленинизма плодотворно 
поставить работу в наступающем 
учебном году.

А. ТИМОШИН.

Больше товаров [широкого /потребления
Исполком городского Совета де

путатов трудящихся на своем засе
дании рассмотрел вопрос «О выпол
нении договоров предприятиями ме
стной и кооперативной промышлен
ности по поставке товаров широкого 
потребления торговым организаци
ям города для продажи населению.

Исполком горсовета отметил, что 
предприятия местной л кооператив
ной промышленности города неудов
летворительно выполняют решение 
исполкома облсовета по этому во
просу. Швейная фабрика, обувная 
мастерская, мастерские артели

Тельмана яа сотни тысяч рублей 
недодали торгующим организациям 
различных готовых изделий из шел
ковых и хлопчатобумажных тканей 
и обуви. Слабо вовлекается в това
рооборот продукция, вырабатываемая 
в Первоуральске, особенно изделия 
пищевых предприятий.

Исполком горсовета отметил, что 
торговые организации города недо
статочно развернули торговлю без
алкогольными напитками. Напри
мер, торг, ОРС’ы рудоуправления, 
Уралтяжтрубстроя такую продук
цию, как квас, морс не выбирают, а

директор безалкогольного завода 
тов. ваковский в течение пяти ме
сяцев текущего года не предъявил 
указанным организациям неустойки 
за невыполнение договора.

Отмечено также, что горпромком- 
бпнат плохо торгует мебелью.

Исполком городского Совета обя
зал руководителей предприятий ме
стной промышленности и торговых 
организаций увеличить выпуск то
варов широкого потребления и 
улучшить торговлю ими среди тру
дящихся города.

« И М — I

Сталинская область. Шахта № 1 имени Челюскинцев треста 
■«Сталлнуголь» оснащена по последнему слову техники. Мощные 

горные комбайны «Донбасс» добывают уголь в лавах, электрово
зы водят по горным выработкам тяжеловесные составы с углем, 
новые штреки шахты проходит горнопроходческий комбайн 
«ШБМ-1-У». Подземный транспорт оборудован автоблокировкой и 
сигнализацией, по мощным ленточным транспортером уголь по
дается из шахты иа-rqpa. (Горняки шахты (работают по графику 
цикличности и  в этом году уже івыдали сверх плана более трех 
тысяч тонн угля.

(На снимке: в  подземной диспетчерской. Диспетчер Г. А. Б ара
новский руководит работай подземного транспорта.

Фото С. Гѳндельмаиа. Прессклише ТАСС.
,е-

Не контролируют свои решения
Три месяца тому назад состоялось 

отчетно-выборное собрание партор
ганизации Первоуральского торга. 
На нем коммунисты подвергли рез
кой критике недостатки в работе 
партбюро прежнего состава. Участ
ники собрания указывали на то, 
что партбюро слабо боролось за вы
полнение своих постановлений, не
достаточно руководило деятель
ностью агитколлектива, не осуще
ствляло контроля за работой проф
союзной и комсомольской организа
ций, мало уделяло внимания низо
вой печати.

Вновь избранному секретарю 
партбюро тов. Волковой полагалось 
наметить мероприятия и установить 
строгий контроль за выполнением 
критических замечаний и предложе
ний коммунистов, вести повседнев
ную борьбу за прет^рение в жизнь 
постановления отчетно-выборного 
собрания. По, как показывают фак
ты, тов. Волкова недооценивает зна
чения повседневного контроля за 
выполнением партийных решений. 
Она до сих пор не наметила практи
ческих мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие критики 
снизу, на боевое осуществление по
становления отчетно-выборного соб
рания. і

При парторганизации торга в 
конце прошлого года был создан из 
коммунистов, комсомольцев и проф
союзного актива коллектив агита
торов. Первое время партбюро руко
водило и направляло его деятель
ность. В январе, например, партбю
ро трижды проводило инструктив
ные совещания агитаторов. Но за 
последнее время партбюро и его сек
ретарь тов. Волкова ни разу не со
бирала членов агитколлектива, не 
интересовалась его работой. Пользу
ясь бесконтрольностью партбюро, 
многие агитаторы прекратили рабо
ту с массами. Не проводят бесед

коммунисты тт. Сафронов, Рылов и 
другие.

Не интересуется партбюро и рі 
ботой профсоюзной организации, і. 
этом году партбюро ни разу не слу
шало на своих заседаниях вопросов, 
связанных с деятельностью райкома 
союза работников государственной 
торговли и общественного питания. 
А послушать необходимо. Райком 
и его председатель тов. Рябкова 
плохо работают с активом, редко 
проводят инструктаж председателей 
месткомов и профгруппоргов. Подве
дение итогов выполнения социали
стических обязательств проводится 
нерегудурно. В мае, например, не 
подводилось итогов за апрель. По 
этой причине доски показателей вы 
полнения обязательств работниками 
торговли и питания не заполняются.

Партбюро не осуществляет руко
водства низовой печатью. Неудиви
тельно, что стенгазета «:3а совет
скую торговлю» после первомай
ского праздника больше не выходи
ла, а газета «Комсомолец» в этом 
году появлялась в свет всего лишь 
два. раза.

Коммунистическая партия всегда 
придавала и придает огромное зна
чение делу проверки партийных ре
шений, делу контроля за их вы 
полнением. Партия учит, что только 
систематический контроль и провер
ка исполнения партийных решений 
обеспечат своевременное устранение 
недостатков в работе парторганиза
ций, создадут обстановку, при кото
рой решения и директивы будут 
исполняться своевременно и четко.

Первейшая задача партийного 
бюро Первоуральского торга состоит 
в том, чтобы повседневно осуществ
лять действенный контроль за вы
полнением своих постановлений, до
биться их полного выполнения. Это 
позволит значительно повысить уро
вень всей работы парторганизации.

М. ЧУВАШ ОВ.

По следам неопубликованных писем
В редакцию газеты (Поступило 

письмо А. Г. Зайковой о беспоряд
ках с приемом порожней посуды в 
магазине № 4 ОРСа Новотрубного 
завода. В ответ на наш запрос по 
этому письму начальник ОРСа тов. 
Шевчук сообщил, что факты, при
веденные в письме, подтвердились, 
за что на работников магазина на- 
наложено административное взы
скание.

* * *

В редакцию поступило письмо от 
группы жителей ул. III Интерна
ционала, в котором сообщалось о не
исправности колодца между домами 

66 и 68. В ответ на наш за
прос нач. горкомхоза т. Дрягин со
общил, что колодец отремонтирован. 
Госсанинспекцией производятся 
ежемесячные анализы качества 

питьевой воды.



Р Е М О Н Т Н И К И
Был канун выходного дня. В то 

время, когда смена подходила к  кон
цу, в электрослесарю Леониду Нор- 
кияу подошел мастер Дмитрий Ми
хайлович Акимов.

—  Предстоит обсудить важный 
вопрос. После работы зайди с брига

дой ко мне, —  сказал мастер.
—( 'язательно придем, —  ото

звался слесарь.
іИ когда прогудел последний гу

док, означающий конец смены, 
бригада слесарей направилась к ма
стеру.

—  Завтра ремонтный день,— на
чал мастер Акимов,— предстоит про
извести ремонт крана №  3. Значе
ние этого врана велико. Поэтому в 
ремонту его надо отнестись со всей 
серьезностью.

Мастер подробно изложил план ре
монта. Надо было проревизировать 
два мотора подъема, сопротивление, 
всю пусковую аппаратуру, прове
рить электромагниты и крепления 
вспомогательных троллей.

—  Всем ясен план завтрашнего 
дня? —  обратился мастер в  рабо
чим.

■т— Конечно! —  разом отозвались 
элеі^ ^ослесари.

Поговорив еще немного, члены 
бригады вышли из кабинета. Стар
ший электрослесарь Норкин, времен
но заменявший бригадира, на ходу 
■’'■Чазывал:

— Завтра всем явиться до гудка.
началу работы надо успеть подго

товить инструмент, получить ве

тошь и керосин для обтирки элек
трооборудования.

...Первым пришел в цех Леонид 
Норкин. Вскоре один за другим яви
лись все остальные члены бригады.

Владимира Кормильцева и Арка
дия Шашкова бригадир направил в 
кабину врана, поручив им ревизию 
контроллеров и панелей. Олег Сима
ков пошел ревизировать сопротивле
ние. Сам бригадир с Леонидом Не- 
устроевым встали на проверку мо
торов.

Минут за десять до начала смены 
все было подготовлено к ремонту 
крана. Кормильцев подготовил но
вые «сухари» для замены старых, 
Симонов получил керосин и ветошь. 
Неустроев и Шашков подготовили 
молотки, отвертки и другой необхо
димый инструмент. 0  все это было 
уложено в железные ящики.

Прогудел гудок. Бригада двину
лась на рабочее место. С первой ми
нуты работа пошла дружно. Каждый 
стремился выполнить задание как 
можно лучше и быстрее.

К концу смены кран был собран.
—  Надо его опробовать, —  пред

ложил мастер Акимов.
Раздался предупредительный сиг

нал и мотор заработал. Кран рабо
тал нормально. Ремонтники внима
тельно следили за тем, как кран 
поднял и понес пакет труб.

Очередной ремонт крана № 3 про
изведен в самые сжатые сроки, а 
качество работы признано отлич
ным.

М. ЛОСЕВ.

Плохая организация труда
В ремонтно - строительном цехе 

Хромпикового завода плохо организо
ван труд. Мне пришлось однажды ве
сти наблюдение, и вот что оказалось 
в день 18 июня. Кровельщику тов. 
Бубнову было задание отремонтиро
вать крышу здания заводоуправле
ния. Начало работы установлено в 8 
часов утра. Однако тов. Бубнов, вме
сте с двумя подручными, прибыл к 
заводоуправлению только в 8 часов 
44 минуты. В это же время привез

ли железо, и пока шла разгрузка,

кровельщики стояли, а после ухода 
машины они сели курить. Покурив, 
они поднялись на крышу, начали 
готовиться к работе. В 9 часов 20 
минут к  ним пришел десятник тов. 
Ершов, задержав их разговорами еще 
на 10— 15 минут.

В течение рабочей смены кровель
щики очень часто делали перерывы 
и перекуры. Когда же. подвели итог, 
то оказалось, что их выработка со
ставила не больше 50 процентов.

А СКОРНЯКОВ.

ЛЕКЦИЯ В КЛУБЕ

Больше пятнад
цати лет работа
ет электросварщи
ком механическо
го цеха Динасово
го завода Георгий 
Иванович Коуров. 
Вкладывая в лю
бимую работу 
весь свой богатый 
п р а к т и ч еский 
опыт, он ежеднев
но выполняет свы
ше двух норм. С 
завершением май
ской программы 
тов. Коуров за 
кончил пятилет
ний план и сейчас 
работает в счет 
1956 года.

Н а  с н и м к е :  
Г. И. Коуров.

Фото
М. Арутюнова.

Рационализаторы Металлозавода

В клубе Металлургов Новотрубно
го завода член общества по распро
странению политических и научных 
знаний тов. Гликин прочитал лек

цию «О международном положении». 
Тов. Гликину было задано ряд вопро
сов, на которые он дал ясные и пол
ные ответы.

Много лет на Первоуральском ме
таллозаводе трудится слесарь Васи
лий Иванович Слободчиков. Его пыт
ливый ум и стахановская смекалка 
направлены на усовершенствова
ние производственных процессов, на 
облегчение труда рабочих. На счету 
Слободчикова много ценных рацио
нализаторских предложений.

Не так давно Василий Иванович 
предложил ряд штампов и приспо
соблений при изготовлении крова
тей. Внедрение этих новшеств уско
рило процесс производства изделий 
и улучшило условия труда рабочих. 
По его предложению внедрено при
способление для сварки рам крова
тей. Помимо повышения производи
тельности труда это мероприятие 
значительно улучшило качество про
дукции.

В рядах активных рационализа
торов слесарь Василий Яковлевич 
Блинов, строгальщик Павел Артемь
евич Стулин, заливщик Федор Фе
дорович Тунгусков, конструктор 
тов. Маляров и другие. Своими цен
ными предложениями они улучшают 
производство, облегчают труд рабо
чих.

За пять месяцев этого года нова
торы завода внесли 25 предложений. 
Из 18 принятых внедрено 8, ос
тальные разрабатываются и внедря
ются. Осуществление только восьми 
принятых предложений экономит 
предприятию около 45 тысяч руб
лей.

Так трудятся новаторы металло
завода, создавая рационализаторский 
фонд пятой пятилетки.

Г. МИХАЙЛОВ.

ПОДАРКИ для ш кольников
Магазины Первоуральского кни

готорга получили и начали прода
жу школьных подарков. В наборе

подарка портфель, тетради, ручка, 
перо, чернильница, чернильный по
рошок, карандаш и пенал.

Письма в редакцию

О н е д о с т а т к а х  в бане
Новотрубный завод имеет не

плохую баню. Но, каж показывают 
факты, из-за безразличного отно
шения к обслуживанию трудящих
ся со стороны руководителей жи
лищно-коммунального овдела и зав. 
баней, и в хорошем помещении куль
тивируются беспорядки в  неудоб
ства для посетителей.

В бане имеется несколько отдель
ных номеров. Но желающих в них 
помыться не много. И это не слу
чайно. Мыться в номере можвр толь- 
кц-стоя. так как там нет ни скаме
ечки, ни табуретки. Таз с водой 
можно поставить тольіко на уголок 
ванны, «где он не держится и пада
ет. Мыло и вехотку положить не
куда.

Об этих неудобствах я пытался 
поговорить с зав. баней тов. Рыбки
ной, но она считает, что в номерах 
полный порядок. На вопрос: «А ку
да же там садиться?» —  она, не 
задумываясь, ответила: «Делайте так, 
как делают другие посетители. Возь
мите в прихожей из-под ног решет
ку, положите на ванну и распола
гайтесь на ной как угодно».

Продолжать разговор с заведую
щей я счел бесполезным. Чего доб
рого, она, пожалуй, рекомендовала 
бы мне что-нибудь еще похуже.

Так и пришлось мне мыться 
стоя на ногах.

Надо полагать, что начальник 
жилищно-коммунального отдела тов. 
Баев заглянет в баню и устранит 
указанные недостатки.
~  И. ВАСИЛЬЕВ.

Трубы ремонтируют 
по несколько раз

После проверки отделом техниче
ского контроля забракованные тру
бы с отмеченными дефектами по
ступают в отдел ремонта. После ре
монта они вновь поступают на стол 
контролеров. После вторичной про
верки контролеры находят новые 
дефекты и труба снова путешествует 
по цеху в отдел ремонта. На излиш
нюю перевозку затрачиваются де
нежные средства. Неужели контро
лерам нельзя быть более вниматель
ными к дйлу, сразу осматривать 
трубы тщательно и отмечать все 
дефекты.

МОГИЛЬНИКОВ, ГОГОЛЕВА, 
ЛОГИНОВА, ЗИНУРОВА— работ

ники отдела ремонта труб цеха 
№ 5 Новотрубного завода.

ВЫВЕСТИ ШЛАКОБЛОЧНЫЙ з а в о д  из п р о р ы в а
Более двух лет в поселке Динас 

действует шлакоблочный завод 
Уралтяжтрубстроя. Трудящиеся Ди
насстроя, сдавая это предприятие в 
эксплуатацию, надеялись, что 
пуск завода в работу полностью раз
решит проблему нормального обе
спечения строителей стеновыми ма
териалами. (Но, когда завод вступил 
в строй действующих предприятий 
и на место строителей пришли эк
сплуатационники, надежды динас- 
строевцев не оправдались.

Не раз руководители комбината 
производственных предприятий и 
стройуправления пытались наладить 
работу завода. Но всякий раз эта 
попытка заканчивалась снятием е 
работы директора или уполномочен
ного учреждения по оказанию по
мощи заводу. Истинных же причин 
плохой работы завода руководители 
комбината и стройуправления не 
вскрывали. А их на заводе было 
много.

Во-первых, шлакоблочный завод 
недодавал стране сотни тонн про
дукции, допускал перерасход фонда 
заработной платы и, этим самым, 
приносили государству большие 
убытки. Кроме того, на заводе была 
низка трудовая, дисциплина. Неко

торые рабочие приходили на завод 
и уходили с производства кому как 
вздумается. На предприятии про
должительное время культивирова
лась вредная поговорка: «Придти на 
работу попозднее и уйти пораньше».ч 
Администрация же завода не призы
вала к порядку прогульщиков и рва
чей.

Бо-вторых, плохо на заводе ис-. 
пользовалось и оборудование. Часто 
станки простаивали из-за отсутст
вия ремонтных и дежурных слеса
рей. Бывало выйдет станок из строя, 
а отремонтировать его некому. Пока 
мастер бегает в поисках ремонтника, 
станок стоит, другой раз до полови
ны смены.

Несколько месяцев тому назад 
управление строительством направи
ло на должность директора шлако
блочного завода бывшего секретаря 
комитета комсомола, коммуниста
тов. Елькина. Свою деятельность 
новый руководитель предприятия 
начал с подбора и расстановки кад
ров. Мастер Анисимов, как пьяница 
и нарушитель трудовой дисципли
ны, был уволен с завода. На его 
место управлением строительства 
назначен коммунист, секретарь
парторганизации Динасстроя тов, !

Фирсов. Частично заменен и попол
нен штат рабочих.

Много поработал тов. Елькин и 
над тем, чтобы создать вокруг себя 
актив из лучших мастеров, бригади
ров и стахановцев.

Но не сразу удалось новому ди
ректору наладить трудовую дисцип
лину, направить коллектив на 
дружную и слаженную работу. Мало 
было сдвигов и в производстве. За
вод все еще выполнял план на 35—  
40 процентов, половину продукции 
давал бракованной.

Решено было вкорне пересмотреть 
организацию труда и изменить сис
тему начисления зарплаты. Прежде 
всего'" была устранена уравниловка в 
оплате труда и введена звеньевая 
система оплаты труда. Это дало воз
можность развернуть социалистиче
ское соревнование звеньев и повыси
ло темпы выпуска готовой продук
ции. В этом отношении характерен 
такой пример. Прессовщик К. Е. 
Рубцова, из смены мастера тов. Зу- 
бака, ежедневно формует на 500 
шлакоблоков больше нормы. Образ
цы стахановского труда показывают 
выгрузчик тов. Ремаренко, откатчик 
тов. Костева и многие другие. В ре- 

I зультате всего этого майский план

заводом был выполнен на 90 ,5  про
цента.

Однако на заводе еще много не
достатков. Механизмы работают из 
рук вон плохо. Механик тов. Куд
рявцев по существу пустил на само
тек работу механизмов, срывает 
план июня. Желая улучшить ис
пользование оборудования, руковод
ство завода решило провести 11 
июня собрание трудящихся с докла
дом тов. Кудрявцева о причинах пло
хой работы механизмов. Рабочие 
дружно собрались, но собрание не 
состоялось по той лишь причине, 
что Кудрявцев к  докладу не подго
товился, якобы, из-за отсутствия у 
него «ораторских,способностей».

Плохо помогает заводу руководст
во стройуправления. Для того, что
бы произвести ремонт котлов паро
котельной, требуется уложить не 
более четырех кубических метров 
огнеупорной кладки. Эту работу дол
жен произвести другой участок. 
Однако механик машино-прокатной 
базы тов. Батов три месяца «соби
рается» и никак не соберется при
ступить к монтажу и ремонту кот
лов. По этой причине завод вынуж
ден пропарку шлакоблоков произ
водить паровозом, что удорожает 
себестоимость и снижает качество 
продукции.

Для облегчения работы выгрузчи

ков и механизации выгрузки шлако
блоков из камер, администрация за
вода предлагала руководству строй
управления поднять стены осты- 
вочного помещения. Однако стройуп
равление до енх пор не вынесло но 
этому вопросу никакого решения.

В целях повышения выпуска про
дукции, администрация завода так
же предлагала управлению реконст
руировать рамки, на которых про
изводится пропаривание шлакобло
ков. С реконструкцией рамок вме
стимость пропарочных камер увели
чится на трп тысячи шлакоблоков 
в сутки. Это ценное предложение 
руководством управления так же не 
внедрено.

На заводе нет исправных троссов 
и по этой причине неудовлетвори
тельно производится подача шлака. 
На неоднократные требования адми
нистрации завода обеспечить его 
троссами, руководство стройуправле
ния не реагирует.

Решительное устранение всех 
этих недостатков позволит коллек
тиву шлакоблочного завода ликвиди
ровать отставание и выйти в число 
передовых. Надо, чтобы руководите
ли Уралтяжтрубстроя повернули 
свое внимание к шлакоблочному : а- 
-воду, а пока что этого не чувству
ется.



Растет благосостояние наоода
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Высокие заработки
Высокие заработки у трудящихся 

— массовое явление в нашей стране.
В Первоуральском рудоуправле

нии горняки за свой труд получают 
хорошую оплату. На свои заработан
ные деньги они приобретают р а р б -  
приемники, мотоциклы, велосипеды, 
дорогую мебель, нарядные костюмы 
и другие предметы.

Например, машинист паровоза

Семен Антонович Дейков, машинист 
экскаватора Сергей Михайлович Ов
чинников зарабатывают свыше двух 
тысяч рублей в месяц, машинист 
станка канатно-ударного бурения Фе
дор Яковлевич Самота и бурильщик 
Федор Васильевич Алексеев —  око
ло двух тысяч, кондуктор Кузьма 
Кузьмич Рожин —  свыше тысячи 

рублей в месяц.

Крупные
Несколько раз ежегодно бывают 

розыгрыши на все облигации госу
дарственных займов. На многие но
мера и серии облигаций падают вы
игрыши.

Пенсионер-инвалид Федор Марко
вич Портнов недавно выиграл пять-

в ы и г р ы ш и
десят тысяч рублей, мастер трубо
прокатного цеха Новотрубного заво
да Александр Владимирович Жига
лов —  десять тысяч, ученица шко
лы (N? 2 Эмма Маклакова, на пода
ренную ей отцом облигацию, выиг
рала двадцать пять тысяч рублей.

Поправили
Коммунистическая партия и Со

ветское правительство проявляют 
неустанную заботу о здоровье и от
дыхе трудящихся. На эти цели еже
годно отпускаются огромные сред
ства.,

Многие рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие 
Хромпикового завода в этом году 
уже побывали в домах отдыха, иа 
курортах союзного и местного зна
чения.

здоровье
Поправил свое здоровье на курор

те Озеро Горькое слесарь автога
ража Сергей Шабуров. Съездил в 
Кисловодск машинист теплоэлектро
станции Степан Иванович Стахов. 
Отдохнула в Ессентуках фильтров- 
щица Анастасия Петровна Евсеева. 
Уехали в дома отдыха слесарь теп
лоэлектростанции Василий Николае
вич Стрижов, электросварщик 
Александр Власович Марков и дру
гие.

Индивидуальные застройщики
Индивидуальное строительство 

широко развито в нашей стране.
В различных частях Первоураль

ска появляются все новые и  новые 
дома, построенные трудящимися на 
сбереженные средства.

Недавно вселился и справил но
воселье в своем доме по улице Жа
воронкова грузчик Старотрубного

завода Павел Михайлович Иваню- 
шин. (Веселилась семья вальцовщика 
Новотрубного завода Александра 
Васильевича Галицких по случаю 
въезда ее в новый дом. Выстроил 
свой дом по улице Малышева сле
сарь Новотрубного завода Михаил 
Григорьевич Галактионов.
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Дети отдыхают
В красивой местности, в районе 

деревни Черемша находится пионер
ский лагерь, где отдыхают дети 
трудящихся Динасового завода. Там 
построено два отдельных жилых кор
пуса, клуб-столовая с куіней, ба
ня, изолятор, веранда для проведе-

I пня массовой работы и игр. Уста- 
новлеиы радиоточки в каждой комна
те. Для купанья на реке устроена 
плотина, повышающая уровень во
ды. Сооружены разные спортивные 
площадки.

А. МОРГУН.

Проводники передовых идей
Библиотеки призваны верти вос

питательную и разъяснительную 
работу среди населения, нести в 
массы все лучшее, все передовое.

В деятельности библиотеки Ново
трубного завода большое место зани
мает массовая работа с читателями. 
Ежемесячно составляется план меро
приятий, который обсуждается на 
библиотечном совете. Многие массо
вые мероприятия проводятся члена
ми актива библиотеки. Например, Та
исья Пономарева сделала в несколь
ких цехах завода обзор книги Саль
никова «В кругу друзей». Немало 
ценных мероприятий провели Иван 
Иванович Чурсинов, Нина Ананьина 
и другие.

В читальном зале библиотеки про
водятся лекции, беседы, доклады, чи
тательские конференции. За послед
нее время трудящиеся прослушали 
лекции «О коммунистической мора
ли», «Молодежь мира в борьбе за 
мир», «Нервные болезни», «О меж
дународном положении» и другие.

больш ой интерес вызвала у чита
телей конференция по книге Лациса 
«;К новому берегу». Читатели тт. 
Малафеев, Щубик и другие дали глу
бокую характеристику строителей 
новой Латвии.

Массовик читального зала Зинаи
да Семеновна Зотикова не забывает и 
о детях. Им отводятся специальные 
дни, в которые проводятся утрени- 
ки, беседы, литературные виктори
ны, географические обзоры и т. д. 
Увлекательно прошли географиче
ский обзор на таджикские сказки, 
литературная викторина, посвящен
ная великому русскому баснописцу 
И. А. Крылову.

Библиотека живо откликается на 
все события, происходящие в нашей 
стране, отображает в фотовыстав
ках новости науки и техники, пропа
гандирует решения XIX съезда Ком
мунистической партии Советского 
Союза, достижения пятого пятидет- 
него плана, борьбу трудящихся за 
мир в нашей стране и за рубежом.

Например, сейчас в библиотеке яа 
видном месте помещена фотовыстав
ка «Пятый пятилетний план в дей
ствии», в которой на конкретных 
примерах рассказывается об успе
хах промышленности, сельского хо
зяйства. о строительстве культурно- 
бытовых учреждений в различных 
частях нашей Родины, насколько 
должна повыситься выработка чугу
на, нефти, угля, электроэнергии,
зерна и т. д. к концу пятилетки по 
сравнению с 1950 годом.

Ко всем знаменательным датам 
оформляютя книжные выставки. Те
матические книжные выставки по
свящаются важнейшим событиям,
происходящим в нашем государстве, 
отдельным политическим, философ
ским и экономическим вопросам. На
пример, на выставке «Материалы
XIX съезда партии» представлены 
речи 1 . Е. Ворошилова, И. В. 
Сталина, М. 3. Сабурова, Н. С. 
Хрущева, Л. П. Берия, Г. М. Мален
кова «Отчетный доклад XIX съезду 
партии о работе Центрального Коми
тета ВКП(б)» и другие материалы. 
Умело подобрана литература на вы
ставке «Материалы к работе И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в ОООР».

Такие выставки помогают читате
лям выбрать нужные источники.

0. АЛИКИНА.

Когда не прислушиваются к
Выгрузчики динасовых изделий 

из газокамерных печей тт. Гостев и 
Захарченко неоднократно заявляли, 
что вагонетки неисправны, и ре
монт их производится недоброкачест
венно. Такие вагонетки одному не 
под силу закатить на лафет. В неис
правном состоянии находится и элек
тролафет № 5. В результате при под
возке сырца к - камере получается I 
большое количество брака.

Обо всем этом хорошо знают меха- 1

голосу рабочих
ник передела тов. Ошурков й стар
ший слесарь тов. Хпсметов. Но они 
беспечно относятся в своим обязан
ностям.

Руководителям цеха № 2 Динасо
вого завода давно следовало бы на
учить каждого начальника передела 
п механика чутко прислушиваться 
к заявлениям рабочих и потребовать 
от слесарной группы проведения до
брокачественного ремонта механиз
мов.

П. ПАНОВ.

События в Корее
В переданнюм сообщении Главного 

командования Народной армии .Ко
рейской Народно - Демократической 
Республики говорится:

19 . июня в ірайоне деревни Юртон 
в четырех километрах восточнее Пе- 
намдояа противник силам» одного 
батальона семь раз преднр: *Тмал 
атаки, которые были отбиты со зна
чительными для него потерям^.

Американская авиация пі  ілжа- 
ет подвергать бомбардировке мирные 
населенные районы, «симеющис ни
каких военных объектов. 18 июня 
американские самолеты бомбардиро
вали водохранилища Тхячон и  Ку~ 
сен. Причинен большой ущерб. 19 
июня они подвергли ожесточенной 
бомбардировке деревни Еуіденди и 
Семчонли уезда Чуінхва. С 16 по 19 
июня зенитные части Народной ар
мии и стролки-охотники за враже
скими самолетами сбили 21, повре
дили 10 самолетов противника.

ПРОВОЗГЛАШ ЕНИЕ ЕГИПТА 
РЕСПУБЛИКОЙ

Как передает каирский корреспон
дент агентства Рейтер, вечерам 18 
июня Египет провозглашен респуб
ликой. Генерал Нагиб станет н рези
дентом и премьер-министром.

НАВОДНЕНИЕ В БРАЗИЛИИ
По сообщению бразильской печа

ти, продолжающееся второй месяц 
наводнение в бассейне реки Амазон
ки охватывает территорию в 800 
тысяч кв. километров.

По данным газеты «Коррейей г_ 
манья», число пострадавших "от и; 
воднения достигает 400 тысяч чело
век. В районах наводнения, пишет 
газета, положение становится все бо
лее тяжелым, а в нижнем течении 
Амазонки —  «поистине трагиче
ским». В городах и деревнях царит 
голод.

(ТАСС),
 ♦<>♦------

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый тов. редактор!
Прошу через газету «Под знаме

нем Ленина» выразить глубокую 
благодарность дирекции, партийной 
и профсоюзной организациям Старо
трубного завода, а также всем трудя
щимся, принявшим участие в похо
ронах моего мужа ЗУБАРЕВА Нико
лая Федоровича.

Т. РЯБКОВА.

Международный обзор Едящим из Будапешта призывом бу- і реговоры по всем вопросам, порож- 
переговоры, переговоры, ие- | дающим сегодня прения!».

А  М  II Р !
В минувший понедельник в сто

лице народной Венгрии —  Буда
пеште открылась сессия Всемирного 
Совета Мира. На ее повестке дня 
стоит один основной вопрос, вол
нующий все прогрессивное челове
чество, —  «Переговоры и ослабле
ние напряженности международного 
положения».

Общественность всех стран реши
тельно требует от своих прави
тельств поддержать мирную инициа
тиву Советского Союза, торжествен
но заявившего, что все спорные во
просы могут быть урегулированы 
мирным путем, в том числе и спор
ные вопросы с США. П естественно, 
что сессия Совета Мира в Будапеш
те, обсуждающая вопрос об ослабле
нии напряженности международного 
положения, приковала к  себе внима
ние народов всех континентов. Пер
вые результаты, достигнутые в раз
решении корейской проблемы, пока
зывают всю плодотворность метода 
переговоров при решении спорных 
международных вопросов.

С высокой трибуны сессии Все
мирного Совета Мира выступили де
сятки представителей различных на
ций, различных общественных и ре

лигиозных организаций. Во всех 
выступлениях красной нитью про
ходит одна мысль: необходимо при
общить к борьбе за мир всех, кто 
осознал необходимость и возможность 
переговоров, всех, кто хотя и не 
пдет еще в рядах армии борцов за 
мпр, но оказывает сопротивление 
силам войны.

Как показывают выступления 
участников будапештской сессии, 
сторонники войны не ослабляют сво
ей подрывной деятельности. Напря
женность международной обстанов
ки им приносит миллиарды долларов 
прибылей от военных заказов. Уча
стники сессии напоминают, что в 
своих недавних решениях агрессив
ный . северо-атлантический блок 
признал необходимым продолжать 
гонку вооружений, в Западной Гер
мании подняли голову реваншисты, 
все еще пытается сорвать провока
ционными I действиями переговоры 
в Корее лЦсынмановская клика.

Мысли и желания всех простых 
людей земшхго шара на будапешт
ской сессии выразила в своем пред
ложении индийская делегация, в 
котором говорится —  «Пусть исхо-

УЦИНАДА НЕ СДАЕТСЯ

Со страниц японских газет вот , но от кого!), фактически же —  это 
уже несколько недель подряд не j оккупационная армия. Что харак- 
сходит название деревни Уцинада. j терно —  оккупанты не подчинены 

Чем же она примечательна, эта ! японским законам, не подсудны 
деревня? j японскому суду. В стране отмечены

Уцинада расположена в обычной I тысячи различных преступлений, 
сельской местности на морском по- совершенных солдатами США,— гра- 
бережье. Ее семитысячное население I бежей, насилий над женщинами,
добывает себе пропитание хлебопа- 

j шеством и рыболовством. Задыхаясь 
! от безземелия (в Японии лучшие 
I земли принадлежат помещикам), 

взрослое население деревни с на- 
j ступленпем-осени обычно уходит до 

весны в отдаленные районы в поис
ках какого-либо заработка.

В начале нынешнего года уцинад- 
I цев настигла беда, пришедшая в 

сотни других японских деревень 
еще раньше, —  правительство ре- 

' шило лпквидпровать у них землю с 
целью устройства на ней артилле
рийского полигона для американ
ских оккупационных войск. Дело в 
том, что по так называемому адми
нистративному соглашенпю, заклю
ченному между США п Японией, по
следняя обязана предоставить амери
канским войскам на своей террито
рии базу, полигоны, учебные плацы. 
Формально эти войска здесь находят-

убийств мирных жителей... Однако 
вернемся к деревне Уцинада.

Когда американские солдаты об
несли возделанные поля ущшадскнх 
крестьян колючей проволокой п на
чали на них испытывать артилле
рийские снаряды, то все население 
деревнп выступило с решительным 
протестом. Уцинадцев поддержала 
широкая общественность Японии —  
профсоюзные организации, студен
чество, крестьяне. Для всех пх слу
чай в деревне. Уцинада явился оли
цетворением общей трагедии страны, 
где иностранные оккупанты творят 
произвол, а правящие круги с ла
тинской угодливостью потакают им. 
Достаточно сказать, например, что 
у японских крестьян изъято под 
американские аэродромы и полигоны 
около 115 тысяч гектаров земли.

Опасаясь народного гнева, власти 
пошли на маневр. Они объявили, что

временно —  до апреля. Но нроше.т 
апрель. Властям нужно было как-то 
выкручиваться. Из Токио в город 
Канадзава (главный город префек
туры Пспкава, куда входит деревня 
Уцинада) прибыла правптельствен- 

I ная делегация, чтобы уговорить 
I уцинадских крестьян отдать дббро- 
I вольно свою землю американским 
j оккупантам. Но, когда представите- 
■ ли правительства вышли из вагона 
j на станции Канаджава, они увидели 
! несколько тысяч уцинадцев, при

шедших в знак протеста с разорван
ными знаменамп и соломеннымп фла
гами. Короче, правительственная де
легация не только никого не угово
рила, но, как сообщают японские 
газеты, еле унесла ноги.

Как сообщило японское ради о, 
утром 15 июня американский поли
гон у деревни Уцинада заработал 
вновь. Сюда припыли сотнп жандар
мов, чтобы оградить заокеанских го
стей от народного возмущения. Но 
У цинада не сдается. На территории 
полигона, не далеко от' места взры
вов артиллерийских снарядов день 
и ночь находятся около 300 кресть
ян, объявивших сидячую забастов
ку. Японский народ протестует про
тив иноземной оккупации.

Иі. АРТЕМОВ.

і ся для «охраны Японии» (непзвест- j полигон у деревни Уцинада создан Редактор В. А ГИ Ш ЕВ .'


