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ЗА УСПЕШНОЕ 
(  ПЛАНА ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ
Выполнение пятого пятилотнего 

плана требует от каждого труженика 
социалистического предприятия на
пряженной работы. Мину шлее полу
годие показало, что промышленность 
нашего города располагает колоссаль
ными внутренними резервами для 
успешного выполнения годового пла
на. Стахановцы предприятий, пере
довики производства своим самоот
верженным трудом добиваются значи
тельных успехов. На предприятиях 
города сотни стахановцев работают 
уже в счет 19 5 4 — 19б'5 годов.

На Новотрубном заводе, напри
мер, токарь Гетманенко Н. Л., сле
сарь Михайленко А. Ф., шофер Кор- 
f  '  ’ьцев В. М. работают в счет 1954 
ібда. На Динасовом заводе в счет 
1954 года работают токарь JAac'ry-' 
хѢв-ІІ., машинист станка канатно
ударного бурения Аюпов Г., кузнец 
Шлык В. и многие другие. Значи
тельных успехов добились стаханов
цы по лучшему использованию обо
рудования, экономии сырья и мате
риалов. В лицевые счета хозрасчет
ных бригад Новотрубного завода за
несена экономия свыше 8 миллионов

ловложениям и полугодовой план 
ввода жилья.

К сожалению, не все предприятия 
наращивают темпы для покрытия 
задолженности и успешного выпол
нения годового плана. Особенно от
стает Хромпиковый завод, не вы
полнивший июньского плана и по
лугодового задания. Здесь еще не 
добились полного извлечения продук
та из руды, в результате со шлаком 
уходит в канализацию ценный про
дукт. Расходные коэфнциенты на 
сырье не выдерживаются, себестои
мость выше плана.

На Старотрубном заводе из-за сры
ва срока окончания ремонта марте
новской печи не выполнен план по 
выплавке стали. (Велики еще- про-

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

УРАЛМАШ ЗАВОДУ —  20 ЛЕТ

15 июля Уральскому заводу тя
желого машиностроения исполнилось 
двадцать лет. Завод сыграл важную 
роль в развитии производительных 
сил страны. За время своего сущест
вования он изготовил много прокат
ных станов, сотни нефтебуровых ус
тановок, трехкубовых электрических 
экскаваторов, агломерационных ма
шин и различных мельниц. Изготов
ленным на Уралмаше оборудованием 
оснащены новые доменные печи 
страны. Важнейшие стройки и 
угольные разрезы получили от урал- 
машевцев шагающие экскаваторы. 
Последний шагающий экскаватор, 
отправляемый на угольные разра
ботки, снабжен ковшом емкостью в

стой оборудования. Только по этой j 20 кубометров. Его производитель-
причине завод имеет потерь свыше 
2 тысяч тонн продукции.

Неритмично работает Динасовый 
завод. Здесь, как правило, в первую 
декаду раскачиваются, а в послед
нюю проявляют большую горячку. 
Ив-за неудовлетворительного ремон
та оборудования не был выполнен 
план июня.

Велики еще потери от брака на
рублей. Лучших показателей по эко- Новотрубном, Динасовом и
номш добилась оригада прокатчи
ков тов. Чурсинова И. И., сэконо
мившая за 5 месяцев свыше 50 ты
сяч рублей.

Самоотверженный труд стаханов
цев способствовал значительному ро
сту производства на предприятиях 
города. Выпуск продукции за первое 
полугодие значительно возрос по 
сравнению с 1952 годом. Ряд пред
приятий успешно справился с вы
полнением плана первого полугодия. 
С хорошими показателями вышла 
местная промышленность. Такие 
предприятия, как завод безалкоголь
ных напитков,, артель «Урал», гор- 
топ и другие, досрочно выполнили 
план первого полугодия.
, Предприятия, допустившие отста
вание в первых месяцах полугодия, 
сейчас перекрывают свою задолжен
ность и выходят в число передовых. 
Перевыполнили план июня Ново
трубный ѳавод, давший сверх плана 
тысячи тонн продукции, Динасовый 
завод, Первоуральское рудоуправле
ние. Выходят в число передовых и 
строители Уралтяжтрубстроя, пере
выполнившие план июня по капита

Старо-
трубном .заводах, являющиеся ре
зультатом слабой производственной 
дисциплины и частых нарушений 
технологических инструкций.

Борьба за успешное выполнение 
годового плана должна стать в цент
ре внимания хозяйственных п пар
тийных руководителей. Годовой 
план должен быть выполнен не 
только по всем количественным, но и 
по всем качественным показателям.

Партийные и профсоюзные орга
низации должны шире развернуть 
социалистическое соревнование, ор
ганизовать систематический конт
роль за выполнением годовых со
циалистических обязательств, во
влечь всех рабочих и служащих в 
активную борьбу за выполнение и 
перевыполнение годового плана по 
всем качественным п количествен
ным показателям.

Патриотическое движение масс за 
успешное выполнение плана треть
его года пятой пятилетки должно 
встретить активную поддержку со 
стороны всех хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных руководите
лей.

ность по сравнению с прежними ма
шинами подобного типа повышена 
более чем на 30 процентов.

Коллектив завода настойчиво 
внедряет новую технику, совершен
ствует организацию труда и произ
водства.

НОВОСТРОЙКИ РАЙОННОГО 
ЦЙНТРА

Чудово (Новгородская область) 
быстро растет и развивается. За по
слевоенные годы здесь построено 
свыше 900 жилых домсв, появилось 
десять новых улиц, построены же
лезнодорожный вокзал, Дом отдыха 
для полевых бригад, восстановлены 
школы и культурно - бытовые уч
реждения.

Город строится по генеральному 
плану. Выдал первую продукцию но
вый кирпичный завод. Предприятие 
ежегодно будет давать стройкам мил
лион кирпичей. В ближайшее вре-

Челябинск. Многие .рабочие и слу
жащ ие тракторного завода занима
ются в студии художественной жи
вописи и рисунка при Дворце куль
туры. Студийцы регулярно выезжа
ют для зарисовки пейзажей в ок
рестности города.

На снимке: студийцы за городом. 
Фото В. Георгиева.

П рессы  иш-е ТАСС.

ОДЕЖДА —  К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ 

СЕЗОНУ

Швейные изделия е маркой Ле
нинградской фабрики имени Воло
дарского хорошо знают трудящиеся 
Карело-Финской (ЮР, Крайнего Севе
ра, Дальнего Востока. Только за 
первое полугодие швейники изгото
вили сверх плана около двух тыеяй 
пальто, свыше десяти тысяч костю
мов и брюк.

14 июля фабрика имени Володар
ского отправила в Коми АСОР более 

мя начнется строительство хлебоза- ] 2,5 тысячи различных предметов 
вода, кинотеатра, гостиницы, сред-! мужской и детской одежды осенне- 
ней школы. , I зимнего ассортимента.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В АШ ХАБАД Е

В Ашхабаде ведется строительство 
новых предприятий легкой промыш
ленности. Закончено сооружение 
главного корпуса обувной фабрики. 
Новое предприятие, которое вступит 
в строй в конце года, будет выпу
скать 500 тысяч иар обуви в год.

Полным ходом идет строительство 
цехов механизированного стекольно
го завода. С вводом его в действие 
производство бутылок увеличится 
втрое, будут освоены новые виды из
делий: термосы, посуда, консервные 
банки.

Одновременно со строительством 
новых предприятий расширяются 
мощности действующих фабрик. За 
последние два с половиной года де
сятки совершенных механизмов 
смонтированы на прядильно-ткацкой 
фабрике. Сейчас здесь устанавли
вается еще 24 ткацких станка.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИИ
В. В. МАЯКОВСКОГО

Советская общественность гото
вится широко отметить исполняю
щееся 19 июля 60-летие со дня 
рождения В. В. Маяковского.

По данным Всесоюзной книжной- 
палаты, произведения В. В. Маяков
ского издавались в СССР за годы со
ветской власти 535 раз. Их общий 
тираж превышает 20 .390  тысяч 
экземпляров. Замечательные стихи и 
поэмы В. В. Маяковского изданы в 
Советском Союзе на 51 языке.

Произведения В. В. Маяковского 
изданы за рубежом на 30 языках, в 
том числе на китайском, польском, 
чешском, болгарском, венгерском, 
румынском, корейском, албанском, 
немецком, английском,, урду (Ин
дия), итальянском, французском, 
японском и других. (ТАСС).

Первоуральск— Каменск-У рал ьеккй

— О -

У к А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета ООСР постановляет:
Созвать пятую сессию (Верховного Совета Союза Советских Социали

стических Республик 28  июля 1953 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ. 
Москва, Кремль.
14 и1оля 1953 г.

ТОРГОВЛЯ В ПОЛЕ

Запорожский облпотребсоюз от
правил в сельские магазины не
сколько вагонов промышленных то
варов. На время уборки урожая про
дажа населению промышленных то
варов организована в поле.

Около 200 развозок н автолавок,

сотни лотошников ежедневно достав
ляют в полевые станы и на колхоз
ные тока промышленные товары.

С начала уборки хлебов потреби
тельская кооперация продала сель
скому населению товаров более, чем 
на миллион рублей. (ТАСС).

У еннарцев
На Синарском трубном заводе 

большую трудовую победу одержал 
токарь ремонтно-механического це
ха Иван Щетинин. Обрабатывая вал
ки патронов для каруселей труболи
тейного цеха* он применил силовое 
резание металла и в два с лишним 
раза сократил машинное время. На 
изготовлении деталей для трубосвар- 

1 ной машины стахановец довел вы
работку до трех норм.

Ж * *

Паровозники Синарского депо про
вели в июне свыше 150 тяж е
ловесных поездов. Почтп две тысячи 
тонн сверхпланового груза перевез 
машинист тов. Грибанов. Машинист 
тов. Мальцев превысил среднесуточ
ный пробег своего паровоза почтя 
на 3 километра и досрочно завер
шил полугодовое задание по перевоз
ке грузов. На ремонте паровозов от
лично трудятся слесари тт. Анто
нов, Базаров н Андреев, дающие по 
две нормы в смену.

Успехи трубников
Применяя передовые методы тру- машинист тов. Бритаков в этот день 

да, экономно расходуя каждую ми- [ поработали творчески, вдохновенно, 
нуту драгоценного рабочего време-; с тем огоньком, который присущ 
ни, труженики цеха 4N1 4 Новотруб-1 патриотам своей Родины. Па другой 
ного завода в борьбе за досрочное! день коллектив цеха узнал о том, 
выполнение годовых обязательств что бригада дала 99,5 процента про-
множат свои трудовые успехи. 13 
июля замечательных успехов по вы
полнению сменной нормы добилась 
бригада по заковке концов труб тов. 
Нефедова. Нагревальщик тов. Коть- 
кардо, кантовщик тов. Хоропіавцев и

дукция сверх своего задания и про
должает работать также напористо, 
стремясь удержать первенство за со
бой.

М. ЯНОВА.

СТАХАНОВЦЫ  РУДНИКА

Горняки Первоуральского рудоуп
равления, вступая в новый год, бра
ли на себя ряд серьезных социали
стических обязательств по добыче и 
отгрузке руды, улучшению ее каче
ства и снижению себестоимости.

Передовые люди рудника настой
чиво борются за досрочное выполне
ние своих обязательств. Машинист 
станка канатно-ударного бурения 
тов. Целовальников полумесячное і

задание июля выполнил на 125 про
центов. В первых шеренгах стаха
новцев рудника уверенно идет ма
шинист экскаватора тов. Куликов. 
Среди машинистов транспортного це
ха лучших результатов добился за 
15 дней машинпст паровоза тов. 
Киселев. На них равняется весь кол
лектив горняков, также стремясь 
к повышению производительности 
труда.



КОММУНИСТЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА ЕДИНОДУШНО 
ОДОБРЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Объединенный пленум Первоуральского горкома партии 
совместно с партийным активом города

Позавчера в клубе Новотрубного 
завода состоялся объединенный пле
нум Первоуральского горкома КПСС 
совместно с партийным активом го
рода, посвященный обсуждению ито
гов Пленума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советско
го Союза. 'Пленум явился яркой де
монстрацией единства Первоураль
ской городской партийной организа
ции и ее сплоченности вокруг Цент
рального Комитета партии.

С большим одобрением встретили 
участники пленума зачитанное се
кретарем горкома партии тов. Кайго- 
родцевым постановление Пленума 
ЦК КП'ОС о преступных антипар
тийных н антигосударственных дей
ствиях Берня. Неоднократно доклад 
прерывался бурными и продолжи
тельными аплодисментами, свиде
тельствующими о том удовлетворе
нии, которое вызвали у каждого 
присутствующего своевременные и 
решительные меры, принятые Пре
зидиумом ЦК КПСС по ликвидации 
преступных действий злобного врага 
партии и народа, презренного аген
та международного империализма Бе
рия.

Докладчик и все выступающие в 
прениях подчеркивали, что наш на
род никогда не забудет той огромной 
заслуги Центрального .Комитета пар
тии, которую он оказал партии и 
всему советскому народу, разобла
чив гнусного предателя и изменни
ка Родины, исключив его из рядов 
партии и предав в руки советского 
правосудия.

В своем докладе тов. Еайгородцев 
отметил наличие недостатков в 
практической работе горкома и 
парторганизаций предприятий и ука
зал на нерешенные задачи в городе. С 
особой остротой он подчеркнул недо
пустимость такого факта, когда 
нп одно предприятие города не вы
полнило плана первого полугодия, не
додано стране продукции более чем 
на 35 миллионов рублей.

ганизация, —  заканчивает свой до
клад тов. Еайгородцев, •—  глубоко 
благодарна и горячо одобряет приня
тые Президиумом Центрального Ко
митета партии меры по ликвидации 
преступных антипартийных и анти
государственных действий подлого 
врага народа, буржуазного перерож
денца Берия и заверяет Централь
ный Комитет, что коммунисты Пер
воуральска еще теснее сплотят свои 
ряды вокруг ЦК КПСС и примут все 
меры к тому, чтобы с честью вы
полнить стоящие перед ними задачи 
в деле осуществления великой про
граммы построения коммунизма в 
нашей стране.

Первым в прениях взял слово ди
ректор Новотрубного завода тов. 
Осадчий.

—  Миллионы советских людей,—  
говорит он, —  гневно возмущены 
предательской деятельностью вырод
ка человечества Берия. Ѳтот пре
зренный человек хотел нарушить 
единство партии, предавал интересы 
народа. Но благодаря революционной 
бдительности Президиума ЦК, вреди
тельские действия іБерия во-время 
вскрыты и он изолирован. За это мы 
бесконечно благодарны нашему 
Центральному Комитету партии.

В своем выступлении секретарь 
партбюро Старотрубного вавода тов. 
Белых сообщил, что трудящиеся за
вода возмущены подлой предатель
ской деятельностью Берия и благо
дарят, ЦК партии за его мудрость и 
своевременное обезвреживание этого 
злодея. В ответ на постановление 
Пленума ЦК КПСС труженики Старо
трубного завода дают слово повысить 
бдительность, своим стахановским 
трудом обеспечить выполнение со
циалистических обязательств и го
дового плана.

От имени комсомола и молодежи 
города выступил секретарь горкома 
ВЛКСМ тов. Малахов.

—  Комсомольцы и молодежь на-
Наша городская партийная ор- шего города, —  заявил тов. Мала

хов, —  клеймят позором преступные 
антигосударственные действия врага 
народа Берия. Мы уверены, что Вер
ховный суд воздаст по заслугам это
му всбесившемуся выродку и найми
ту иностранного империализма. Мы, 
комсомольцы и вся молодежь города, 
глубоко благодарны Центральному 
Комитету партии за его решительные 
меры, принятые с гнусным вырод
ком Берия.

—  Трудящиеся Динасового еаво- 
да, —  говорит директор завода тов. 
Гавриш, —  как и весь советский 
народ, с великим гневом и возмуще
нием встретили сообщение о пре
ступной деятельности Берия. Этот
коварный враг пытался посеять 
рознь между народами Советского 
Союза, предавал интересы партии и 
народа. Но ничего из этого не полу
чилось. Президиум ЦК КПСС про
явил высокую бдительность, разо
блачил и обезвредил презренного Б е
рия и он понесет заслуженную кару. 
Спасибо Президиуму ЦК КПСС за то, 
что он оградил нас от опасности, ко
торую готовил советскому народу 
предатель Берия!

Горячим гневом к врагу народа 
Берия звучали речи и других высту
пивших на собрании. Вместе с тем 
они выражали чувство глубокой 
благодарности Центральному Комите
ту партии, разоблачившему пре
ступника.

В принятом решении участники 
пленума единодушно и горячо одоб
рили постановление Пленума ЦК 
КПСС и приняли его к  руководству 
и неуклонному -исполнению. Объеди
ненный пленум Первоуральского 
горкома партии совместно с активом 
города заверил Центральный Коми
тет КПСС, что коммунисты Перво
уральска всегда были и будут вер
ной опорой ЦК и поведут трудящих
ся города на претворение в жизнь 
решений XIX съезда партии.

Парторганизация в борьбе 
за высокое качество продукции

Вместе с повышением уровня про
мышленного нроизводстза и произ
водительности труда директивы XIX 
съезда партии по пятому пятилетне
му плану предусматривают дальней
шее серьезное повышение качества 
продукции. Учитывая это, партий
ная организация четвертого цеха Но
вотрубного завода проводит большую 
работу по мобилизации коллектива 
на улучшение качества продукции. 
На это направлена вся деятельность 
агитаторов, наглядная агитация, 
стенная печать и широко разверну
тое социалистическое соревнование 
участков, смен, бригад и отдельных 
трудящихся. '■ ]

Благодаря этому цех из месяца в 
месяц перевыполняет государствен
ный план по выпуску валовой и то
варной продукции, непрерывно улуч- 

I шает и качественные показатели. 
Продолжительное время цех зани
мает первое место во внутризавод
ском соревновании.

Однако, как учит партия, мы не 
должны успокаиваться на достигну
том, тем более, что у нас в этом де
ле имеется ряд недостатков. Они за* 
ключаются в том, что все еще вели
ки потери от брака и яедоката. Для 
того, чтобы вскрыть и устранить 
имеющиеся недостатки, у нас было 
проведено открытое партийное со
брание. На нем выяснилось, что не
которые мастера и рабочие еще не со 
всей серьезностью относятся к ка
честву выпускаемой продукции. Не
которые из них стремятся любыми 
путями протолкнуть бракованную 
продукцию в годную.

Ранее у нас из проката уходило 
много труб в ремонт по волосови
нам, раковинам и другим дефектам. 
Поэтому коммунисты и беспартийные 
уделили большое внимание улучше
нию качества проката. По предложе

нию коммунистов оыли пересмотре
ны условия социалистической со
ревнования за звание «Бригада от
личного качества». Результаты не- 
вамедлили сказаться, процент выхо
да годного с первичного осмотпа на 
прокате и других отделах увс. Шл
ея.

На собрании было также отмече
но, что многие мастера и рабочие 
не знают технологические инструк
ции. Собрание обязало начальника 
цеха организовать изучение техно
логических инструкций и провести 
проверку знаний трудящихся.

Собрания с вопросом «О качестве 
выпускаемой продукции» были про
ведены в партгруппах прокатного, 
муфтонарезного, трубонарезного, бу
рильного и других отделов. На них 
коммунисты по-деловому обсудили 
работу участков, агрегатов, смен и 
отдельных рабочих, вскрыли недо
статки и наметили пути повыше
ния качества выпускаемой продук
ции.

Сейчас у нас каждый случай вы 
пуска брака обсуждается на к ^ /г - 
группах. Эта работа дает положи
тельные результаты.

Б социалистическом соревнования 
за высокое качество продукции уча
ствует 21 бригада, из них 18 выпол
няют условия соревнования. Луч
ших показателей добилась бригада 
тов. Лобанова. При обязательстве 
выпускать 98,7 процента отличной 
продукции, она выдает первых сор
тов 99,8 процента. Продукцию вы
сокого качества выпускают бригады 
прокатчиков тт. Курганова, Малахо
ва, Могилевкина и другие.

Так парторганизация нашего- це
ха борется за высокое качество про
дукции. Д. ДУДИН,

секретарь парторганизации це
ха № 4 Новотрубного завода.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

Заводской комитет нрофсоюза Ста
ротрубного завода на совместном за
седании с администрацией завода об
судили итоги работы цехов за июнь.

Пз основных цехов лучших ре
зультатов в соревновании добплся 
волочильный цех, которому и при

суждено первое место с вручением 
Красного сшаменй.

По группе вспомогательных цехов 
первенство занял автогараж.

На заседании также были подве
дены итоги соревнования рабочих 
ведущих профессий.

Всесоюзный день физкультурника
18 июля советский народ отмечает 

Всесоюзный день физкультурника. 
Э то —  традиционный праздник все
го советского народа.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
неустанную заботу о развитии физи
ческой культуры в нашей стране, 
об укреплении здоровья трудящих
ся, о воспитании поколения бодрых, 
жизнерадостных, физически креп
ких, мужественных советских пат
риотов, способных завершить дело 
построения коммунизма.

В капиталистическом мире спорт 
— привилегия господствующих клас
сов. Спортивные состязания там яв
ляются коммерческим мероприятием 
и служат средством обогащения лов
ких дельцов. Трудящиеся в странах 
капитала, в том числе молодежь и 
даже дети, подвергаясь жестокой эк
сплуатации предпринимателей, ис
пытывая ужасы безработицы, нище
ты и голода, влачат жалкое сущест
вование; онп, разумеется, не могут и 
мечтать о занятии физкультурой и 
спортом.

Развитие физической культуры и 
спорта в нашей стране является 
делом большой государственной важ-

А. Ш ЕВЧЕНКО 
Секретарь ВЦСПС

★

ности. Это— одно из важных .средств 
коммунистического воспитания тру
дящихся, всестороннего развития 
духовных и физических способно
стей советских людей, подготовки 
их к труду и к  защите социалисти
ческой Родины.

Советское государство отпускает 
на здравоохранение и физическую 
культуру огромные средства. Лишь 
в 1952 году на эти цели израсходо
вано около 28 миллиардов рублей.

В нашей стране создана широкая 
сеіъ  разнообразных спортивных со
оружений. Только профсоюзы имеют 
болре 1 .200 стадионов, около 55 ты 
сяч \ спортивных площадок, гимна
стических залов, водных и лыжных 
станций, тиров, туристских баз и 
альпинистских лагерей. Растет чис
ло спортивных сооружений и в кол
хозной деревне. •

В ССОР имеется много средних и 
высших учебных заведений, готовя
щих тысячи квалифицированных 
специалистов в области физкульту

ры и спорта. Сотни тысяч физкуль
турников обучаются на курсах и се
минарах, организуемых спортивны
ми обществами и коллективами 
физкультуры.

Особое внимание в нашей стране 
уделено физическому воспитанию
детей и подростков. Физкультура
введена у нас во всех школах и ре
месленных училищах, техникумах и 
вузах. Наиболее одаренная спортив
ная молодежь воспитывается в дет
ских и юношеских спортивных
школах. Только в 164 спортивных 
школах профсоюзов под руководст
вом квалифицированных тренеров- 
педагогов занимается около 30 ты 
сяч детей и подростков. Многие вос
питанники этих школ являются 
опытными спортсменами, установив
шими немало всесоюзных достиже
ний.

Центральный Комитет Коммуни
стической партии неоднократно ука
пывал, что главная задача в области 
физкультурной работы заключается 
в дальнейшем развитии массового 
физкультурного движения, повыше
нии спортивного мастерства и завое
вании советскими спортсменами на 
этой основе мирового первенства по 
важнейшим видам спорта.

За последние годы еще оолыпе 
выросла многомиллионная армия 
физкультурников города и деревни, 
все больших успехов добиваются на
ши спортсмены в повышении своего 
мастерства.

Профсоюзные организации и доб
ровольные спортивные общества в 
1949— 1952 годах организовали на 
предприятиях, в МТС, совхозах, уч
реждениях и учебных заведениях
26,5 тысячи новых физкультурных 
коллективов. Общее число физкуль
турников увеличилось еа этот пери
од более чем на три миллиона чело
век. Количество физкультурников, 
имеющих спортивные разряды, воз
росло почти на миллион человек.

Все шире развертывается физ
культура и спорт и в колхозной де
ревне. Добровольные спортивные! 
общества колхозников в союзных 
республиках объединяют ныне более і 
трех миллионов человек.

Выполняя указания Коммунисти
ческой партии и Советского прави
тельства, спортивные общества и
•физкультурные коллективы доби
лись значительных успехов. За пос
ледние четыре года советские спорт
смены более тысячи семисот раз об- | 
новляли рекорды Советского Союза, ! 
более ста двадцати раз превышали ■ 
мировые рекорды по легкой атлети- j 
ке, конькобежному спорту, тяжелой

: атлетике, стрельбе д некоторым дру
гим видам спорта. --.у

В 1952 году советские спортсме
ны впервые участвовали в крупней
ших международных спортивных со
ревнованиях —  ХУ Олимпийский 
играх. Наши спортсмены добились в 
этих играх общекомандного первого 
места по гимнастике, классической 
борьбе, тяжелой атлетике, вольной 
борьбе, стрельбе и заняли вторые 
места по легкой атлетике, гррбле, 
баскетболу, боксу, завоевав 168 
.олимпийских медалей, в том числе 
38 золотых, 53 серебряных и 15 
бронзовых. Нашу страну на Олим
пийских играх прославили заслу
женные мастера спорта; Галина Зы- 
бина, (Виктор Чукарин, Мария Горо
ховская, Иоганнес Коткас, Арсен 
Мекокишвили, Давпд Цимакуридзе, 
Иван Удодов, Рафаэль Чимишкян, 
Трофим Ломакин, Жазам Сафин, 
Юрий Тюкалов, Анатолий Богданов, 
Нков Пункин и многие другие.

Чемпионами Европы являются 
наши баскетбольные команды, муж
ские и женские. Советские волей
болисты и волейболистки еавоевали 
звание чемпионов Европы и мира. 
Олег Гончаренко и Халида Щеголе- 
ева являются чемпионами мира по 
конькам.

Советские шахматисты прочно 
удерживали первенство мира, ішхо-



Устранить недостатки в работе
Коллектив второго цеха Хромпико

вого завода план первого полугодия 
не выполнил. Стране недоданы сот
ни тонн готовой продукции, намного 
повышена ее себестоимость.

Почему так плохо работал цех? 
Что за причины, которые помешали 
нам навиться с программой? Одной 
из них явилась плохая работа про- 
калочной печи № 3. Большое сопро
тивление на газовом тракте отрица
тельно сказалось на работе печи. В 
настоящее время произведена рекон
струкция печи. Это дало возможность 
увеличить разреженность газа в 
верхней головке печи почти в три 
раза. В результате этого появилась 
возможность лучше регулировать 
кислородный и температурный ре
жимы печи, улучшить качество про
калки сырья, повысить производи
тельность труда.

За последнее время цех значи
тельно обновился новыми кадрами, 
в большинстве своем молодыми, не
опытными рабочими. Они не знали 
технологического процесса и, есте
ственно, не дали той выработки, ко- 
то{_ от них требовалась. Чтобы 
исправить такое положение, принято 
веіцение перейти с первого июля на 
бпитадный метод работы. На все пе
чи поставлены бригады во главе с 
опытными кадровыми рабочими. Это 
дало положительные результаты.

Узким местом в работе цеха яв
ляются мельницы мокрого помола. 
Вследствие этого быстро выходят 
из строя прокладки в местах соеди
нений. появляется течь, вынужден
ные простои. Нужно, чтобы масса 
поступала в мельницу в холодном 
состоянии. С этой целью надо поста
вить дополнительное транспортиру
ющее оборудование, обдуваемое пото
ками воздуха.

Не на полную мощность работают 
вакуум-фильтры —  забились секции 
бавабанов. Желательно, чтобы адми
нистрация цеха в ближайшее время 
псовела необходимую чистку бараба
нов, это намного повысит производи
тельность фильтров и качество обра
батываемой продукции.

На отдельных участках рабочие 
иногда нарушают технологический 
процесс, не борются за лучшее 
использование техники и оборудова

ния. Нередки случаи, например, ко
гда по вине прокалочников нару
шается температурный и тяговый 
режимы печей и, этим самым, сни
жается качество прокалки. Часто не 
соблюдается нужный режим обра
ботки по шламовой жидкости, что 
расстраивает работу следующей сме
ны и увеличивает потери вырабаты
ваемой продукции на фильтрах.

Плохое использование дисковых 
фильтров но времени также ведет 
к потерям продукции. Фильтровщи
кам нужно постоянно следить за ра
ботой фильтров, своевременно их 
пускать и останавливать, пропу
скать через фильтры всю шламовую 
жидкость, бороться за экономию 
каждого килограмма.

Б цехе мало уделяется внимания 
вопросу механизации некоторых про
изводственных процессов. Сырье со 
склада до дробилки подвозится вруч
ную. Между тем, здесь можно с ус
пехом применить транспортер.

Руда к  складу подвозится думпка
рами, затем сваливается около ли
нии и вручную сгребается в засеки, 
хотя давно можно было бы устано
вить скреперную лебедку. Это. не
большое мероприятие высвободило 
бы людей и дало экономию средств.

В размольном отделении, на скла
де соды, до сих пор не установлена 
дробилка и содозавалыцики разби
вают куски соды кувалдой. И это в 
то время, когда в цехе имеется дро
билка и она ждет, когда ее будут ис
пользовать по назначению.

В цехе нет простых лебедок и 
слесарям приходится вручную зата
скивать наверх моторы и звездочки 
в сотни килограммов весом. Второй 
год идут работы по механизации по
дачи угля к транспортерной ленте в 
угольном отделении. Уже установи
ли передвижную лебедку на подвес
ной дорожке, но никак не могут 
сконструировать ковш. Каждый 
день здесь заняты люди, а дело с 
места двигается тихо.

Устранив эти недостатки, наш ! 
коллектив в кратчайший срок на.да-| 
дит высокопроизводительную it рит
мичную работу, успешно завершит | 
план третьего года пятой сталинской 
пятилетки. Я. П И ВУЕВ ,

начальник смены.

Новые дома
Строителями Динасстроя закон

чены последние отделочные работы 
по строительству двух новых жилых 
домов по улице Ильича общей пло
щадью в 684 квадратных метра. В 
нижнем этаже одного из домов раз
мещается магазин с бакалейным и 
гастрономическим отделениями. Сей
час строители занимаются устране
нием отдельных недоделов и готовят 
дома к сдаче в эксплуатацию.

;На строительстве этих домов на 
славу потрудилась бригада маляров 
Михаила Квасникова, которая быст
ро и качественно произвела наруж
ную и внутреннюю отделку. Высо
кое мастерство в своей работе пока
зали штукатуры бригады Федора 
Литовченко. Рационально используя 
свое рабочее время, бригада перевы
полнила июньский план почти в 
два раза. Своевременно и ритмично 
обеспечивала работу штукатуров 
ксмсомольско - молодежная бригада 
подсобных рабочих Лолины Трепако- 
вой.
. На строительном участке большое 
оживление. Идут последние отделоч
ные работы еще двух двенадцати- 
квартирных домов и нового здания 
столовой на -150 мест. Строители 
обязались до конца года еще сдать 
для трудящихся Динасового завода 
больше 800 квадратных метров жи
лой площади и свое обязательство 
они выполняют с честью.

В. ГРИГУС.

дя неизменно победителями во всех 
международных состязаниях послед
них лет.

Богатый опыт Советского Союза 
в области физической культуры и 
спорта широко используют трудя
щиеся стран народной демократии. 
Под руководством коммунистических 
и рабочих партий в этих странах 
развернулась огромная работа по 
Физическому воспитанию крепких, 
сильных людей, преданных благо
родной задаче ■—  строительству со
циализма. Об этом свидетельствуют 
большие достижения физкультурни
ков и спортсменов стран народной 
демократии, неоднократно показан
ные в международных соревновани
ях.

Наша страна добилась больших 
успехов в развитии физической
культуры и спорта. Но это не дает 
оснований к самоуспокоенности.

XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза в директивах 
по пятому пятилетнему плану ука
зал я а  необходимость «обеспечить
дальнейшее развитие физической
культуры и спорта». Важнейшая
задача профсоюзов, комсомола и ор
ганов здравоохранения" —  образцово 
выполнить это указание.

В каждой республике и области 
имеются богатые возможности для

нового, значительного развертыва- 
вания физкультурного движения. 
Однако эти возможности не везде 
еще используются в полной мере. 
Надо вовлечь в ряды постоянно за
нимающихся физкультурой и спор
том новые миллионы юношей и де
вушек, организовать массовую сдачу 
норм спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Во всех спор
тивных обществах и коллективах 
физкультуры необходимо усилить 
борьбу за улучшение личных рекор
дов спортсменов, за выполнение за
даний по подготовке разрядников и 
по повышению уровня рекордов го
родов, областей, республик. Упорная 
борьба должна вестись и за завоева
ние новых всесоюзных и мировых 
рекордов.

Советские физкультурники само
отверженным трудом, новыми спор
тивными рекордами умножают славу 
и мощь родной страны.

ІВ День физкультурника многомил
лионная армия советских физкуль
турников и физкультурниц еще раз 
продемонстрирует свою беззаветную 
преданность Родине, Іоммунистиче- і 
окон партии іі Советскому прави-!

ПОЛОШИТЬ КОНЕЦ РАВНОДУШ ИЮ

Около второго и четвертого домов, 
по улице Энгельса, в поселке Маг
нитка, прямо под окнами образова
лось скопление нечистот. Сюда сте
каются отбросы и отходы из столо
вой, овощехранилища и холодильни
ка. Особенно «живописную» карти
ну это свалка имеет весной и в пе
риод летних дождей. Из-за отсутст
вия отводных канав и мусорных ям 
вся грязь сплошным потоком направ
ляется к  домам, где образует целое 
болото, извергающее тяжелый запах, 
которым вынуждены дышать жиль
цы домов.

Городская санинспекция, руково
дители рудника, коменданты домов 
равнодушно проходят мимо и не за
мечают этих беспорядков. Когда же 
наступит конец их равнодушию?

М. РЫБКИН.

НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ 
14  июля на стадионе Старотруб

ного завода состоялась встреча фут
болистов Старотрубного завода и 
Магнитки на первенство города.

Встреча закончилась со счетом 
6:1 в пользу хозяев поля.

Д И РЕ К Т О Р СТОЛОВОЙ 
ОБЕДАЕТ ДОМА

Итоги работы стахановской школы
В прокатном цехе Старотрубного 

завода закончила свою работу ме
сячная стахановская школа токарей- 
носледователей Василия Колесова. В 
ней особое внимание уделялось уче
никам токарей, которых знакомили 
с силовой обработкой труб. Обучение 
велось методом практического показа 
приемов силового резания, которое 
вели выделенные для этого токари- 
инструкторы тт. Балдин, Масленни
ков и Черемухин.

!В результате обучения ученики 
токарей намного повысили произво- 
дильность труда, улучшили качество 
обработки. Такие ученики, как тт. 
Аминов и Злобин, по окончанию ста
хановской школы повысили выра
ботку до 30 процентов, в совершен
стве овладели своим станком и с 
первого июля переведены на само
стоятельную работу. Хороших ре- 
вультатов в своей работе добился 
ученик тов. Саврулин. Его произво
дительность возросла больше чем на 
15 процентов.

После проведения стахановской 
школы среди токарей производи
тельность труда в целом по токарно
му переделу повысилась на 15 про
центов, улучшилось качество вы
пускаемой продукции, сократились 
простои оборудования. За июнь це

хом сэкономлено резцов на сумму 
59(6 рублей.

В процессе работы стахановской 
школы заметно сказывался недоста
ток пластинок твердого сплава, не
полученных своевременно отделом 
снабжения завода. Нехватка твердо
сплавных пластинок иногда тормози
ла рабоФу школы, имелись случаи 
срыва занятий.

На совещании по подведению ито
гов работы стахановской школы 
были утверждены мероприятия, на
правленные на дальнейшее освоение 
и успешное внедрение силового ре
зания. На основании собранного ма
териала составлена таблица режимов 
силовой обточки труб, внесены не
которые изменения в геометрию рез
ца В. Колесова, улучшилось качест
во их изготовления. В настоящее 
время механику цеха тов. Колобову 
дано (Задание изготовить чертежи, 
сделать виброгаситель конструкции 
тов. Рыжкова и провести его испы
тание. В цехе принимаются меры к 
улучшению планирования и органи
зации труда рабочих. Это также бу
дет способствовать дальнейшему 
внедрению силового резания металла 
и повышению производительности 
труда токарей. А. ТАРАН ,

инженер-исследователь.

Беспорядки в работе 
столовых и магазинов

!В некоторых столовых ОРС’а Но
вотрубного завода пища приготовля
ется безвкусно, имеет непривлека
тельный вид. В ряде столовых до 
сих пор плохо обслуживают трудя
щихся, со стороны обслуживающего 
персонала наблюдается грубость.

Безвкусно приготовляется нища 
в столовой «N1 12 (еав, тов. Закиро
ва). В столовой нет никакого поряд
ка, рабочие просиживают в ожида
нии обеда по 45 минут. На жалобы 
рабочих тов. Закирова почти не 
реагирует, а во время обеда старает-

Особенно низко качество блюд в | ся не быть в столовой, 
вечерних и ночных сменах. Напри- Руководители ОРС’а мало внима- 
мер, в столовой № 6 26 июня по ния уделяют буфетам без продавцов, 
указанию зав. столовой тов. Кова- j Ассортимент" штучных товаров не- 
ленко подавалась сметана низкого | достаточен. В некоторых столовых 
качества. Вместо 25 процентов жир-1 буфеты без продавца работают нерв
ности она имела всего 9. В тот ж е ' гулярно, особенно в вечернюю и 
день в столовой пшца отпускалась с ! ночную смены. В столовой №  5
недовесом. Например, жареная кол- \ (зав. тов. Яценко) в буфете без про
баса не довешивалась на каждую ■ давца котлеты с хлебом лежали бо- 
порцию по 10 граммов, гарнир лее двух суток, в результате чего 
(гречневая каша) —  по 3 5 ,  кофе хлеб превратился в сухари, а котле- 
нехватало по 30 граммов на стакан. j ты высохли.

В столовой № 9 (зав. тов. Шле- j Недостаточно органивована торговля 
вис) 29 июня, в вечернюю смену,1 прохладительными напитками и мо- 
рисовый суп подавали в холодном роженым. Если днем можно их най- 
виде. Когда рабочие спросили, поче- ти, то после шести часов вечера ни- 
му так, повар Ельцова объяснила, і где не встретишь, 
что суп остался от утренней смены Отдел рабочего снабжения завода 
и его забыли подогреть. Кофе пода- мало уделяет внимания на офоркле- 
валось несладким. На всеобщее воз- j ние витрин и укладку товаров в ма- 
мущение присутствующих повар газішах. Например, магазин Л? 17 
«объяснила», что кофе готовится на (зав. тов. Панова) хорошо оборудован 
сгущенном молоке, которое осаждает- ц имеет прекрасные витрины, но то- 
ся на дне, и что она просто рабыла вар раскладывается небрежно, 
помешать его перед раздачей. в  магазинах № №  1 , 3, 4, 11, 12

В этой же столовой по вине раз- и 20  почти всегда грязно, 
датчицы Сухориной вторые блюда ОРС завода в районе базара от- 
отпускались с большим недовесом, крыл магазин для торговли бензином 
Напрпмер, колбасы полагалось по и керосином, но он в 'большинстве 
норме на порцию 75 граммов, a r a p -1 случаев закрыт.
нира (лапши) —  150, раздатчица _ ,

,  гп  0  беспорядках в столовых и маг-а-же давала колбасы по 50 граммов, a F _ „
  10 - п „  зинах хорошо известно партийной плапши по 135. С большим недоли- „ттпптг» лілотгптх лпгоппооппсти оотдліга

вом подавались кофе, чай и компот. J

тельству, свою готовность вместе со
всем народом и впредь неустанно j 
бороться за мир во всем мире, за і 
полную победу коммунизма.

— Ну и скверный борщ... чем это 
ты меня кормишь?

— У мае плиту чинят. Пришлось 
взять обед в твоей столовой.

Рис. С. Чистякова^

Иедовесы наблюдаются и в столо- но, кроме разговоров об улучшении

вой №  4 (зав. тов. Троицкая). ИзI их ра&оты> они ничего не предпри- 
проверенных пяти вторых блюд все і нимают-
оказались с "недовесом. И. КРИВИЦНИЙ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«РОТОЗЕИ В ГАРАЖ Е РУДСТРОЯ»

На заметку «Ротозеи в гараже 
Рудстроя», помещенную в газете 
«Под знаменем Ленина» за 8 июля 
с. г., сообщаю, что факт халатности 
начальника гаража тов. Котова под
твердился. Данная заметка обсужде

на на совещании начальников хо
зяйств и отделов транспортной кон
торы. За допущение беспечности 
тов. Котов предупрежден.

РУКАВИШ Н ИКО В, 
зам. нач. транспортной конторы.



Большим спрооам у трудящихся города пользуются цветы, вьгаатен иые в оранжерее Новотрубного за 
вода.

НА СНИМКЕ: работница цветочного магазина три оранжерее А. В. КЛИМ ИНА (слева) отпускает
цветы врачу медсанчасти завода Н. Н. ПРОТОПОПОВОЙ. Фото М. Арутюнова.

П ер в о у р а л ь ц ы  о т д ы х а ю т
★ ★

Прогулка в лес
В прошлое воскресенье молодежь 

мужского интерната совместно с 
девушками из четырнадцатого об
щежития на Динасе отдыхали в ле
су.

Веселою гурьбой рабочие высыпа
ли из общежития и с песнями напра
вились по дазначенному маршруту. 
Веселье не стихало всю дорогу и, 
особенно интересные разговоры ве
лись на привалах. С нами был фо

тограф-любитель. В красивых мес
тах молодежь несколько раз фото
графировалась.

Перейдя речку Шайтанку, мы уг
лубились в лес. Под гармошку пели 
русские народные песни, частушки, 
танцевали, девушки собирали цветы. 
Кто загорал, кто купался. Все хоро
шо отдохнули в сосновом бору.

Юноши и девушки остались до
вольны прогулкой. П. ПАНОВ.

У г о р
За последнее время в клубе Маг

нитки для горняков были прочита
ны лекции «Работа И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в ООСР», «О международном и 
внутреннем положении ООСР».

В ближайшее время трудящиеся 
прослушают еще три лекции: «О
творчестве Маяковского», «Дзер
жинский —  солдат революции», 
«Короленко —  писатель-демократ».

н  Я  К  О  В

Рабочие транспортного цеха, элек
троцеха и дробильно' - обогатитель
ной фабрики дважды коллективно 
посетили Свердловский цирк. Ра- 

I ботники гаража п  Свердловском дра- 
! матическом театре посмотрели 

«Сильные духом».
Недавно было проведено массовое 

гуляние на стадионе поселка, где 
выступила художественная самодея
тельность клуба горняков.

Кру ж к о в ц ы  готовят новый репертуар
Кружки художественной самодея

тельности клуба Новотрубного заво
да готовят сейчас новый репертуар 
для обслуживания массовых гуля
ний, праздников, пионерских лаге
рей.

Дети прослушали уже два кон
церта. В июле для них будет дано 
еще три концерта силами кружков
цев старшего и детского секторов.

Коллектив самодеятельности под
готовил два тематических вечера: 
«В защиту мира» и «Памяти Влади
мира Маяковского».

Кружковцы работают над пьесой 
Островского «В чужом пиру пох
мелье», над инсценировкой по пове
сти Салтыкова-Щедрина «Как один 
мужик двух генералов прокормил».

Хоровой кружок готовится к от
четному вечеру советско-русской 
песни. В репертуар хора вошли рус
ские песни «У рябины», «Как ходил, 
гулял Ванюша» и «За горой у ко
лодца».

Вокалисты готовят отрывки из 
оперы «Пиковая дама».

Хореографический кружок рабо-
Драматнческий кружок готовится тает над белорусскими, молдав-

к проведению вечера старинных скими и другими танцами, 
русских водевилей. і Л. ПРОХОРОВА.

ПОПРАВКА
В номере 85 нашей газеты за j «Молодежи стало известно, что впер-

15 июля в заметке «Отдых старо-! „,  . ,, вые пещеру посетил академик Лепе-
трубннков» допущена опечатка. По- “1  ̂
следние три строки второй колонки’™ 1 в ^ гаду и дал ее описание- 
и первые две строки третьей колон- Мы Угнали, что в 1920 году в пеще- 
ки в заметке следует читать так:! ре был М. И. Калинин».

Своевременно  
за го то в и ть  норма

Одним из самых ценных кормов 
для всех видов сельскохозяйствен
ных животных является силос. К 
сожалению, в подсобных хозяйствах 
предприятий нашего города силосо
ванию кормов уделяется недостаточ
ное внимание. іВ этом году все подсоб
ные хозяйства имеют задание по заго
товке кормов, гораздо выше прошло
годнего. Поэтому нужно было своевре
менно подготовить все необходимое 
для заготовки кормов и сейчас эту 
работу вести полным ходом. На де
ле, же получилось иначе. Идет вто
рая половина июля, а заготовка кор
мов ведется крайне неудовлетвори
тельно. Подсобные хозяйства Ново
трубного завода засилосовали кор
мов около пятисот тонн, что состав
ляет всего лишь около 15 процентов 
к заданию. Еще хуже обстоят дела в 
подсобных хозяйства Динасового,

! Хромпикового заводов, Первоураль- 
! ского рудоуправления. Здесь заготов- 
ілено силоса не более 10 процентов 
ік плану. Ни одной тонны силоса не 
I заготовил Дом инвалидов.

Плохо обстоят дела в подсобных 
хозяйствах и с заготовкой сена. Ес
ли иодсобное хозяйство Динасового 
завода имеет около двухсот тонн за
стогованного сена из шести сот по 
еаданию, то 0PG Новотрубного заво
да цаготовил лишь 150 тонн, или 
десять процентов к плану. Ни одной 
тонны сена еще не "имеют подсобные 
хозяйства Нервоуральского рудоуп
равления и Хромпикового завода.

Такое положение дел с заготовкой 
кормов в подсобных хозяйствах на
шего города можно объяснить нераз- 
воротливостью директоров подсобных 
хозяйств.

От создания прочной кормовой ба
зы зависит дальнейшее развитие 
животноводства и обеспечение на
селения города продуктами. Поэто
му партийные, профсоюзные и хо
зяйственные руководители должны 
принять самые решительные меры к 
тому, чтобы все поголовье животных 
обеспечить достаточным количеством 
качественных кормов.

И. ЕГОШИН.

В странах народной демократии
ПОДГОТОВКА В КИТАЕ К 60-ЛЕТИЮ

Китайская общественность гото
вится отметить 60-летие со дня 
рождения лучшего, талантливейше
го советского поэта В. Маяковского. 
К этой дате в Китае будут изданы 
новый перевод поэмы «Владимир 
Ильич Ленин» и некоторые стихот
ворения также в новом переводе.

Деятельную подготовку к юбилей
ной дате проводит общественность 
Шанхая. В июльском номере журна-

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАЯКОВСКОГО

ла «Литература и искусство» поме
щены статьи, посвященные творче
ству великого советского поэта. В 
день юбилея отделение Союза носи
телей и шанхайское отделение Об
щества китайско-советской дружбы 
проведут торжественное собран \  на 
котором будет сделан доклад о Жиз
ненном пути и творчестве Маяков
ского.

БОЛГАРИЯ ЭКСПОРТИРУЕТ

Народная Болгария систематиче
ски расширяет свои внешние тор
говые связи. В результате бурного 
развития промышленности и успеш
ного выполнения производственных 
планов все большое количество то
варов поступает на экспорт. Он рас
тет но объему и ассортименту.

Сейчас Болгария экспортирует не 
только сельскохозяйственные про-

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

дукты, но ,'И многие виды промыш
ленных изделий, в том числе ме
таллорежущие станки и электромо
торы, искусственные удобрения, вы
сококачественный фарфор, цемент и 
другие строительные материалы. В- 
этом году Болгария примет участие 
в международных ярмарках в Лейп
циге, Вене и Франкфурте-на-Майне.

ИОЛЬШОнНЕМЕЦЁАЯ ДРУЖБА

Жак передает Польское агентство 
печати, 14 июля во Франкфурте-на- 
Одере по случаю 7і00-летия основа
ния города состоялись торжества в 
честь немецко-польской дружбы. В 
ознаменование третьей годовщи
ны со дня подписания немец- 
ко-польского договора в Згожелеце 
в зале Дома культуры во Франк
фурте-на-Одере была установлена 
мемориальная доска. 27 января 1951 
года здесь был подписан протокол о 
выполнении договора о демаркации,

установленной и существутощеіцгра- 
ницы по Одеру и Нейссе.

В торжествах по случаю откры
тия мемориальной доски приняли 
участие представители меетных|.вла- 
стей, политических партий, массо
вых организаций и многочисленные" 
гости.

Выступивший с речью обер-бур- 
гомистр Франкфурта-на-Одере Хияце 
подчеркнул важное значение грани
цы по Одеру и Нейссе и немецко- 
польской дружбы для борьбы всех 
народов за сохранение мира.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской Народно-Демокра
тической Республики сообщило, что 
14 июля народные войска на отдель
ных участках центрального фронта 
вели ожесточенные оборонительные 
бои с противником.

Ночью 13 июля американские 
воздушные пираты совершили налет 
на населенные пункты уезда Чунхва 
(провинция Южный Пхенан) и под

вергли их беспорядочной бомбарди
ровке.

15 июля народные войска на от
дельных участках центрального 
фронта продолжали вести бои с про
тивником.

15 июля зенитные части народ
ных войск и стрелки-охотники за 
вражескими самолетами сбили 3 и 
повредили 2 самолета противника.

ПРОИЗВОЛ ИТАЛЬЯНСКОЙ
полиции

Газета «Унита» сообщает, что 13 
июля в Пьомбино (провинция Ли
ворно) крупные отряды полиции на
пали на двухтысячную колонну гра
ждан, организовавших демонстрацию 
протеста против увольнения двух 
тысяч рабочих металлургического 
предприятия «іМагона д’Италиа». В 
результате нападения полицейских 
многие демонстранты были ранены. 
В знак протеста против грубого про
извола итальянской полиции рабо
чие. другого находящегося*^ Пьомби
но металлургического предприятия 
«Пльва» немедленно объявили заба
стовку протеста.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В ILHOHUH

13 июля закончилась забастовка 
профсоюза работников кинокомпании 
«Сиоцику», который примыкает к 

Всеяпонскому союзу работников ки
но и театра. Бастовавшие добились 
удовлетворения своих требований о 
выплате летних пособий на дорого
визну.

УМЕНЬШЕНИЕ ПОСЕВНОЙ 
НЛО ЩАДИ В СШ А

На совместном совещании предста
вителей сенатской комиссии и ко
миссии палаты представителей было 
достигнуто соглашение ио законо
проекту, предусматривающему огра
ничение посевной площади под пше
ницу в следующем году до 62 мил
лионов акров в связи е утратой Сое
диненными Штатами иностранных 
пшеничных рынков. Таким образом, 
по сравнению с площадью, засеян
ной под пшеницей в этом году, со
ставлявшей 78 миллионов акров, по
севная площадь в США в следую
щем году сокращается на 20 про
центов.

(ТАСС).

За редактора М. ЧУВАШ ОВ.

ПИМЕНОВ Михаил Арсентьевич, 
проживающий в г. Первоуральск?, 
нос. Динас, ул. Пушкина, 21, кв. 8, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с БОЛЬШ АКОВОЙ 
Таисьей Ивановной, проживающей в 
Башкирской АССР, Красно камский
район, селю НикоикиБереэоькац ул.

і Лесозаводокэя, 12. Дело будет рас- 
I сматіриватьен в На,родном суде 

1 участка гор. Первоуральска.


