
Газета выходит 

3 раза в неделю

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

НАСТОЙЧИВЕЕ б о р о т ь с я
„А ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
Обеспечить дальнейшее улучшение 

материального благосостояния рабо
чих, колхозников, интеллигенции, 
всех советских людей— такова глав
ная задача партии. В интересах ус
пешного решения этой задачи, Ком
мунистическая партия и Советское 
правительство наметили мероприя
тия по организации крутого подъема 

производства предметов народного 
потребления. Решениями Верховного 
Совета СССР предусмотрено значи
тельное увеличение ассигнований на 
развитие легкой и пищевой промыш
ленности, сельского хозяйства,- уве
личены задания по производству 
предметов народного потребления, 

привлечены к производству
Л  предметов машиностроительные 

и друга6 предприятия тяжелой нро- 
мйшленПости.
'  Все эта дает возможность значи
тельно р&Ьпшрить ассортимент и ко
личество товаров народного потреб
ления. Только в этом году в торгов
лю поступает дополнительно товаров 
на 32 мпллпарда рублей сверх 312 
миллиардов рублей, выделенных 
первоначально для продажи населе
нию на апрель— декабрь 1953 года.

В нашем городе местная и коопе
ративная промышленность также 
увеличивает количество и расширя
ет ассортимент предметов народного 
потребления. Население города ужз 
сейчас начинает получать больше 
нивелированных и полуникелиро- 
ванных кроватей, «выпуск которых 
на 3 тысячи увеличивает Старо
трубный завод и осваивает Металло
завод. Больше мебели выпустят гор- 
промкомбинат и артель «Прогресс».

Однако, как показывают факты, 
далеко не все еще руководители 
предприятий и организаций проду
мали вопросы увеличения выпуска п 
расширения ассортимента товаров 
народного потребления. Мало рабо
тают над этим и партийные органи
зации. В городе нет еще таких Фак
тов, чтобы партийная организация 
какого-либо предприятия обсудила 
вопрос организации производства

'предметов народного потребления. А 
возможности для этого есть букваль
но на всех заводах нашего города, 
особенно на Металлозаводе, заводе 
отопительных агрегатов, в цехах 
ширпотреба Новотрубного и (Ттаро- 
трубного заводов. Следует только хо
рошенько подумать над этнм важ
ным делом, подойти к нему по-госу- 

! дарственному.

Но дело не только в том, чтобы 
больше производить предметов и  то
варов народного потребления. Наря
ду  с увеличением выпуска, надо 
всерьез заняться улучшением каче
ства этих товаров. Мастерской по
шива обуви, например, необходимо 
'улучшить отделку модельных туфель 
и мужских ботинок. Серьезно надо 
взяться за повышение качества по- 
'пшва дамских платьев и школьных 
костюмов швейной фабрике. Меро
приятия там намечены хорошие, но 
!практически мало что изменилось за 
'это время.
j Советские люди законно требуют 
'добротных, хорошо отделанных това- 
j ров. II дело чести работников мест
ной промышленности - нашего города 
изготовлять прочные и красивые из- 

1 делия, отвечающие требованиям и 
вкусам советского потребителя.

В борьбу за высокое качество то
варов народного потребления обяза- 
'ны активно включиться и работни
ки торговли. Не продавать грубо ж 
I безвкусно сделанные диваны, столы, 
'стулья, шифоньеры п этажерки, а 
возвращать пх горпромкомбинату и 
артели «Прогресс», и тем самым 
воздействовать на них, побудить их 
к борьбе за высокое качество про
дукции, вастаншгь их уважать на

шего советского потребителя —  ак
тивного борца за построение комму-

В  Совете М инистров Союза ССР

Об открытии новых зданий Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова

Совет Министров ООО? рассмот
рел рапорт строителей новых зданий 
(Московского государственного уни
верситета ям. М. В. .Томоносова, за
ключение Правительственной ко
миссии, доклад Министерства куль
туры СССР и установил, что зада
ние Правительства по строительству 
и вводу в эксплоатацию основных 
зданий іИі сооружений университета 
на Ленинских горах выполнено.

В-течение 1949— 1953 годов в 
Москве, на Ленинских горах постро
ены:

главное 32-этажное здание Мог- j 
ковекого университета общим объ
емом 1370 тыс. куб. метров, в ко- І 
тором размещаются геологический и 
географический факультеты, ауди
тории механико-математического фа
культета, общеуниверситетские к а
федры, научная библиотека, актовый 
зал на 1500 мест и другие учебные 
и научные учреждения университе- j 
та; здание физического факультета 
объемом 274,6 тыс. куб. метров; 
здание химического факультета 
объемом 267,7 тыс. куб. метров; 
жилые помещения для студентов и 
аспирантов —  веете 5754 комнаты 
и 184 квартиры для профессоров и 
преподавателей; ботанический сад е 
соответствующими сооружениями об
щей площадью 42 гектара; комплекс

культурно-бытовых и спортивных 
сооружений.

(Всего на территории университе
та воздвигнуто 2 7  основных и 10 
обслуживающих зданий, общим объ
емом 2611 тыс. куб. метров. В 
новом здании университета имеется 
148 аудиторий, более одной тысячи 
научно-учебных лабораторий, а так
же помещение для библиотеки, рас
считанное на 1 2 0 0  тысяч томов.

Лаборатории и кабинеты универ- j 
ситета оснащаются новейшим учеб
но-научным оборудованием —  элек
тронное оборудование, специальные 
оптические приборы п  рентгенов
ские аппараты, камеры для иссле
дования условных рефлексов, про
цессов обмена веществ и другое 
разнообразное оборудование, о тв е - , 
чающее современным требованиям і 
науки, для учебной работы и науч
ных исследований в области меха
ники, физики, химии, биолошп, ге
ологии, астрономии и т. д.

Осуществлено благоустройство и 
озеленение территорий, прилегающих 
к зданиям Московского университе
та. На подъездах к университету 
построены асфальтированные дороги 
и сооружены новые мосты.

Заводами, проектными, научно- 
исследовательскими учреждениями и  , 
монтажными организациями мини- I

стерств-'проведена большая работа 
j по проектированию и изготовлению 
новых специальных видов оснаще
ния для учебного процесса и науч

но-исследовательской работы в уни
верситете, по изготовлению и мон
тажу металлоконструкций, механиз
мов н оборудования, а также снаб
жению строительства зданий уни
верситета необходимыми строитель
ными материалами.

Совет Министров СССР отметил, 
что с вводом в действие новых зда
ний Московского государственного 
университета создаются широкие 
возможности для дальнейшего раз
вития науки и подготовки квалифи
цированных специалистов для на
родного хозяйства нашей етраны.

Совет Министров СССР постановил:
1. Открыть новые здания Мос

ковского государственного универ
ситета имени М. В. Ломоносова 
1 сентября 1953 года.

2. Обязать Министерство культу
ры СССР п ректорат Московского 
государственного университета име
ни М. В. Ломоносова обеспечить е 
1 сентября 1953 года учебную и 

научную деятельность физического, 
химического, механико-математиче
ского, геологического и географиче
ского факультетов в новых зданиях 
университета.

нпстического оощества. 
і Возглавить борьбу трудящихся за 
успешное выполнение государствен
ного плана, за высокое качество то- 
I варов народного потребления— таков 
(долг партийных и советских орга- 
[низаций нашего города.

СТРАНА ОТМЕТИЛА

Торжественно отметплп 30 авгу
ста трудящиеся нашей страны тра
диционный праздник —  День шах
тера.

Большое народное гуляние со
стоялось в Москве в Центральном

Парке Культуры и Отдыха именп
А. М. Горького. Здесь москвичи 
встретились со знатными шахтера
ми, которые рассказали о самоотвер
женном труде советских горняков, 
о достижениях угольной промыш
ленности.

Десятки тысяч трудящихся сто
лицы участвовали в народных гу

ляниях, организованных в Соколь-

ДЕНЬ Ш АХТЕРА

ннческом, Измайловском п других 
парках и садах Москвы.

Торжественно отпраздновали День 
шахтера горняки Донецкого, Подмос
ковного, Кузнецкого и Карагандин
ского угольных бассейнов, шахтеры 
Урала, Дальнего Востока, Сланцево
го бассейна Эстонии.

Ко Дню шахтера Президиум Вер
ховного Совета OOGP наградил ор
денами и медалями большую группу 
работников угольной промышленно
сти и строительства угольных шахт, 
из них: орденом Ленина —  1128 
человек, орденом Трудового Красно
го Знамени —  2071 человек и мно
гих —  медалями СССР.

По н а ш е м у  г о р о д у

Вечер горняков

В волочильном цехе Старотруб
ного завода Алексей Михайлович Си- 
маненко работает несколько лет. За 
это время он снискал себе среди кол
лектива цеха авторитет чуткого то
варищ а, замечательного производ
ственника. Августовский план он вы- 

! полнил на 135 процентов.

НА СНИМ КЕ; А. М. СИМАНЕНКО.
Фото А. Зиятдинова.

В клубе Динасового завода собра
лись трудящиеся кварц и тов ото руд
ника вместе с членами своих се
мейств, представители цехов и  за
водоуправления на вечер, посвя
щенный Всесоюзному празднику —  
Дню шахтера.

Докладывая об уАтехах, достиг
нутых советскими шахтерами, на
чальник рудника тов. Хазаінов от
метил, что коллектив горняков руд
ника в текущем году добнлея зна
чительных успехов: по сравнению 
с прошлым годом значительно уве
личена добыча кварцита, на 15 
процентов повысилась производи
тельность труда, намного лучше и 
другие показатели.

Однако, все это не даег основа- 
! ни я успокаиваться на достигнутом.
I Низка на руднике еще трудовая 

дисциплина. За последнее время 
j несколько человек совершили прогу

лы и опоздания. Докладчик также 
указал, что перед коллективом сто
ят большие задачи по подготовке

рудника к работе в зимних условжях.
Выступая на вечере, машинист 

станка канатно-ударного бурения 
тов. Лазарев, начальник участка 
тов. Авдеев, заместитель секретаря 
партбюро завода тов. .Анисимов 
призвали трудящихся рудника на 
досрочное 'выполнение годового 
плана и ічщиалиетических обяза
тельств, на укрепление трудовой 
и производственной дисциплины, 
на улучшение технико-экономиче
ских показателей в работе.

В заключение деловой части гор
няки приняли обязательства, на
правленные на досрочное выполне
ние плана и обязательств, и был за
читал приказ директора завода о 
премировании лучших производ
ственников рудника.

После доклада перед горняками с 
большим концертом выступили ар
тисты Свердловской государствен- 

• ной филармонии.
До позднего вечера продолжались 

; танцы и игры в заводском клубе.

Достижения пронатчиков
! В заводском соревновании между 
прокатчиками Новотрубного еавода 
новую победу одержала в цехе Л; 1 
бригада стана Большой штифель, где

ОДЕЖДА ИЗ ВЫ СОКОКАЧЕСТВЕННЫ Х ТКАН ЕЙ

Смоленская фабрика «Красный I Значительно расширен аосортн- 
швейник» приступила к  пошиву мент зимней одежды. Свыше 60 
зимней одежды. С конвейеров сня- процентов женских зимних пальто 
ты первые тысячи дамских и муж- і шьется из высококачественных шер- 
гких пальто. | стяных тканей. (ТАСС) ката за 31 августа бригадой вы- лочильного цеха тов. Димитров.

полнен на 176 процентов. На вто- Сменную норму он выполнил на 223 
ром месте брптада прокатчиков тов. процента. Больше полутора норм 
Почупайло. каждый дали за смену кольцевые

тт. Бочкаев, Киселева и правильщикВ этот же день рекордной выра-
мастером тов. Троицкпй. График про- [ботки достиг правильщик труб во- тов. Тищенко.



Пленум Советского Комитета защиты мира
31 ав гу с та  в М о скве , в О к т я б р ь ск о м  з а л е  Д о м а  

С о ю зо в , со сто ял ся  р ас ш и р ен н ы й  пленум  С о в етск о го  
К о м и те та  за щ и т ы  м и р а. Д л я  у ч а ст и я  в р аб о те  п л е н у 
м а в сто л и ц у  п ри бы ли  п р ед став и тел и  р е с п у б л и к а н 
ских, к р ае в ы х  и о б л а с т н ы х  ком и тетов  в за щ и т у  м и 
р а . П р и су тств у ю т п р ед ст ав и т ел и  п р о ф со ю зо в , Ц К  
В Л К С М , А н ти ф аш и стск о го  К о м и тета  со в етс к и х  
ж е н щ и н , А н ти ф аш и стско го  К о м и тета  советской  м о 
л о д е ж и  и д р у ги х  о б щ ествен н ы х  о р ган и за ц и й . Н а  
п л ен у м  со б р ал и с ь  д е я т е л и  н ау к и  и к ультуры , п е р е 
д о в и к и  п ром ы ш лен н ости  и сел ьск о го  х о зя й с тв а , а к 

ти вн ы е у ч астн и к и  борьб ы  советского  н а р о д а  з а  мир.
К р атк и м  всту п и тел ьн ы м  сл о в о м  п л ен у м  о тк р ы л  

п и сатель  И . Э р ен б у р г . О н  с к а за л , что п р ези д и у м  С о 
ветского  К о м и те та  за щ и т ы  м ира с о з в а л  н асто ящ и й  
плен ум  д л я  того , чтобы  обсуди ть  к а к  со в етс к и е  б о р 
цы  за  мир м огут со д ей с тв о в ать  о су щ е ств л ен и ю  в а ж 
нейш их реш ен и й , п р и н яты х  В сем и р н ы м  С о в ето м  М и 
р а  на его  сессии  в Б у д ап еш те .

Н а  п о вестк е  д н я  п л ен у м а  оди н  в о п р о с  :— итоги 
сессии В сем и р н о го  С о в е т а  М и р а  и з а д а ч и  ком и тетов  
з а щ и т ы  м и р а в С С С Р .

С д о к л а д о м  вы сту п и л  п р е д с е д а т е л ь  С о в етско го  
К о м и те та  за щ и т ы  м и р а Н . С . Т и хон ов.

Д о к л а д ч и к  подроб н о  о св ети л  итоги б у д ап е ш тс ко й  
сессии  В сем и рн ого  С о в ета  М и р а , к о то р а я  н а м е т и л а ' 
н о вы е  пути в б о р ьб е  з а  м и рн ое у р е гу л и р о в а н и е  всех 
м е ж д у н а р о д н ы х  р а зн о гл а с и й  и с п о с о б с тв о в а л а  р а с 
ш и р ен и ю  и ук р еп л ен и ю  ф р о н т а  сторон н и ков  мир 

П о  ок о н ч ан и и  прений  п л ен у м  ед и н о д у ш н о  о д о б 
ри л  р езо лю ц и ю  по д о к л а д у  Н . С . Т и х о н о ва  и п о с т а 
н о ви л  с о з в а т ь  в д е к а б р е  это го  го д а  п ятую  В с е с о ю з
ную  К о н ф е р е н ц и ю  с т о р о н н и к о в  м и р а .

Резолюция пленума Советского Комитета защиты мира
Заслушав и обсудив доклад Н. С. 

Тихонова об итогах сессии Всемир
ного Совета Мира, пленум Совет
ского Комитета защиты мігра с уча
стием представителей областных, 
краевых, республиканских комите
тов защиты мира и общественных 
организаций ООСР с удовлетворени
ем отмечает успехи, достигнутые 
народами мігра в борьбе за сохране
ние международной безопасности.

Все люди доброй воли с радостью 
встретили перемирие в Корее, явив
шееся крупной победой корейского и 
китайского народов и всего лагеря 
мира п демократии.

Советский народ, неустанно и по
следовательно борющийся за мир 
вместе со сторонниками мира всех 
стран, видит в этой победе возмож
ность мирного разрешения всех дру
гих международных проблем.

Ликвидация провокационной аван
тюры поджигателей войны в Берли
не явилась также важной победой 
сторонников мира, видящих в еди
ной, демократической, миролюбивой 
Германии важнейшее условие со
хранения мира в Европе и во всем 
мире. Предложения Советского пра
вительства по германскому вопроу, 
но заключению мирного договора с 
Австрией, по разрешению корейской 
проблемы, по сокращению вооруже
ния н запрещению атомного и дру
гих видов оружия массового утгч- 
тоженпя создают прочную основу 
для мирного урегулирования путем 
переговоров всех спорных между

народных вопросов и поэтому отве
чают кровным интересам миролюби
вых народов.

Вместе с тем народы всего мира 
не могут пройти мимо новых про
вокаций поджигателей войны. Аг
рессивные круги США и других им
периалистических стран пытаются 
усыпить бдительность народов. Вы
ступая на словах за мир, они на 
деле расширяют Северо-Атлантиче
ский агрессивный блок, создают но
вые военные базы во всех частях 
света, усиливают гонку вооруже
ний, продолжают политику «холод
ной войны», политику провокаций 
против Советского Союза п стран 
народной демократии. Агрессоры 
противодействуют политике урегу
лирования международных проблем 
на основе взаимной договоренности 
заинтересованных сторои. Именно 

Іэтой цели срыва мирного разреше
ния спорных вопросов служат, в 
частности, решения Вашингтонского 
совещания министров иностранных 
дел трех держав, а также попытки 
реакционных кругов США совместно 
с лпсынмановской кликой сорвать 
перемирие в Корее.

В этих условиях сторонники мн
ра всех стран призваны повысить 
свою бдительность. Долг всех наро
дов усилить свою деятельность в 
защиту мира.

Решения Будапештской сессии 
Всемирного Совета Мира призывают 
всех людей доброй волн развернуть 
шпрокую международную кампанию

за мирное урегулирование спорных 
вопросов между государствами пу
тем переговоров и своими активными 
действиями в защиту мира сорвать 
планы агрессивных сил, препят
ствующих достижению' соглашений.

Советский комитет защиты мира 
заявляет о своем полном одобрении 

’решений Всемирного Совета Мира,
! требующих урегулирования всех 
I разногласий между государствами 
путем переговоров.

Советский народ полностью раз
деляет уверенность миллионов сто
ронников мира всех стран в том, 
что при наличии доброй воли мож- 
но найти пути к урегулированию 

: спорных и нерешенных вопросов.
I Советские люди горячо одобряют 
и поддерживают миролюбивую вне
шнюю политику Советского прави
тельства, направленную на сохра
нение и укрепление мира п отвечаю
щую кровным интересам советского 
народа миролюбивых народов всех 

!стран.
Вместе со сторонниками мира 

j всех стран советские люди настаи
вают на быстрейшем справедливом 

; мирном разрешении корейскло во
проса п предоставлении корейскому- 
народу полной возможности самому 
свободно решать вопросы своего ус
тройства, а также экономического и 
культурного развития страны.

Полное одобрение всего советского 
народа встречают предложения Со
ветского правительства пэ мирному 
разрешению германской проблемы,

содействующие возрождению Герма
нии как великой державы, и откры
вающее для германского народа путь 
к восстановлению его национального 
единства, к созданию демократиче
ской миролюбивой Германии. Со
ветский народ приветствует усилия 
германского народа, борющегося за 
объединение своей страны в единое, 
миролюбивое, демократическое госу
дарство, и желает ему всяческих ус
пехов на этом пути.

Вместе со сторонниками мира всех 
стран советские люди требуют от 
Организации Объединенных Наций 
выполнения ее долга перед народа
ми. ООН должна возвратиться на 
тот путь, который предопределен ее 
уставом и содействовать мирному 
разрешению всех международных 
конфликтов на основе уважения су
веренитета прав всех стран и наций. 
Надо положить конец политике иг
норирования Китая и восстановить 
нарушенные права Китайской На
родной Республики в Организации 
Объединенных Наций. Только при 
этом непременном условии может 
быть обеспечено правильное реше
ние вопросив сохранения и укрепле
ния мира и международной безопас
ности.

Советский народ стоял п стоит за 
мирное сосуществование народов, за 
развитие экономического и культур
ного сотрудничества между ними. 
Внутренняя ,политика Советского 
правительства, направленная на все
мерное удовлетворение непрерывно

растущих материальных и куль
турных потребностей советского на
рода, является лучшим свидетель
ством мирных устремлений нашего 
государства и встречает горячее 
одобрение всех советских людей.

Настойчиво борясь за дело мира 
советские люди в то же время пом
нят о необходимости повышать бди
тельность к проискам поджигателей 
войны и  неустанно укреплять и 
вершенствовать оборону великого 
Советского Союза. Располагая всеми 
видами современной военной техни
ки, советский народ никому не уг
рожал и не угрожает и ігопрежае- 
му твердо настаивает на быстрей
шем достижении соглашений о зна
чительном сокращ ен» вооружений 
и запрещении применения атомного, 
бактериологического и др. видов ору
жия массового уничтожения людей.

Советский Комитет защиты мира 
выражает твердую уверенность в 

|том, что все советские люди горячо 
откликнутся на призыв Всемирного 

I Совета Мира и активным участием 
в движенпп за мирное урегулирова
ние международных проблем- с новой 
силой продемонстрируют перед всем 
миром свою неизменную волю к ми
ру и еще теснее сплотятся вокруг 
Коммунистической партии п Совет
ского правительства, твердо и по
следовательно отстаивающих по.тн- 
ш к у  мира.

Пусть во всем мире восторже
ствует дух мирных переговоров!

Силы войны должны отступить!

З А Б О Т А  О  П О К У П А Т Е Л Е
На углу Сретенки и ‘Колхозной’ 

площади стоит пи чем с виду не 
примечательное двухэтажное серое 
здание. Но в Москве оно весьма п о - j 
пулярно. В течение целого дня сюда j 
непрерывным потоком заходят носе- 1  
тнтели. Двадцать пять —  тридцать | 
тысяч человек ежедневно проходят 
через Московско-Щербаковский уни
вермаг.

Не только в Москве, но и далеко 
за ее пределами хорошо известен по
пулярный столичный универмаг. | 
Если нужно приобрести какую-либо 
вещь, то обычно говорят:

—  Надо поехать в Щербаковский 
универмаг...

Чем же снискал себе такую из
вестность один я з  пятисот универ
сальных магазинов нашей страны? 
Чтобы ответить на этот вопрос, да
вайте заглянем в Щербаковский 
универмаг.

Вот вы входите в магазин и сразу , 
же попадаете в отдел текстильных j 
тканей. Внимательные, учтивые , 
продавцы едва успевают отвечать, і 
яа  вопросы покупателей. Куски тка- ; 
нрй с яркими расцветками поминут- j 
но раскладываются на прилавке.

Спрос, на .красивые ткани велик, и 
искусство продавца состоит в том, 
чтобы помочь покупателю спокойно, 
без всякой сутолоки облюбовать 
нужную покупку. Продавцы Щер
баковского универмага в совершен
стве владеют этим искусством. Они 
встречают каждого покупателя, как 
своего старого знакомого. II в отли
чие от приказчиков купеческого ти
па, не рассыпаются перед покупа
телем мелким бисером, не делают на 
лице слащавой, наигранной угодли
вости, а по-человечески, просто- и 
тепло помогают покупателю выбрать 
го, что он хотел бы приобрести.

—  Вот, пожалуйста, крепдешин. 
Приятная, радующая глаз расцвет
ка. Платье будет великолепным. Но 
вам лучше, пожалуй, взять вот это: 
вам оно больше подходит...

И покупатель доверчиво рассмат
ривает красивую ткань. Он чувст
вует, что продавец заинтересован в 
выборе покупки не менее, чем и 

сам покупатель.
Впрочем, прежде чем подойти к 

продавцу, вы можете задержаться 
возле ярко освещенного стенда, рас
положенного рядом на стене. Над

I стендом надппсь: «Сегодня в прода
же». Под стеклом вывешены образ
цы тканей: крепдешин, креп-жор
жет, креп-сатин. Разные цвета, раз- 

! ные расцветки. На стекле —  пере- 
і мещающийся силуэт женской фигу
ры. Передвигая его но образцам тка- 

I ней, лепко определить, как будет 
выглядеть ткань в Форме готового 
платья. Приспособление оче.нь удобно

Там же приспособлен и другой 
стенд, на котором вывешены образ

ц ы  штучных текстильных изделий. 
Надпись на стенде подсказывает, 
что вы можете купить нужную 

Ігещь, минуя продавца. Для этого 
стоит только взять имеющийся тут 
же заготовленный чек, оплатить его 
в кассе и спокойно получить покуп
ку у соответствуют^' а прилавка.

Казалось бы, простая, незатейли
вая вещь. Но сколько она создает 
удобства, сколько экономит времени 
у покупателя, и у продавца! По но- 

I воху способу проходит в день до I двухсот покупок штучных товаров. 
ІЭто значит, что покупателям не на- 
до было двести раз подходить к про

давцу, не надо было стоять в очере- 
|ін  У прилавка.

Представьте себе, что вам нужно I 
купить галстук. Обычно в других 
магазинах, выбирая галстук, нужно | 
стоять у так называемой вертушки, j  

на которой развешены галстуки.! 
Пока вертишь этот самый круг, гла
за разбегаются, и не сразу удается і 
облюбовать желаемый галстук.

В Щербаковском универмаге по
купателю предоставлена возмож
ность простого и разумного выбора 
галстуков. На ярко освещенной вит
рине под стеклом рядом расположе
ны образцы галстуков. На стекле 
прикреплен передвижной вырез из 
(банеры. Передвигая его, вы видите, 
какой из галстуков лучше всего 
подходит к синему костюму, к ко
ричневому, к серому. Одновременно 
видно и к какой сорочке больше 
всего подходит тот или иной гал- 
,тук . II вот, когда вещь облюбована, 
то соответственно указанной цене 

! выписывается чек, платите в кассу,
! и без излишней затраты времени 
! вам завертывают покупку.

...Отдел, где продаются готовые 
: женские платья. Как быстрее, и луч
ше выбрать платье? Над этим работ
ники магазина также немало думали 

j и сделали все для того, чтобы соз- 
I дать необходимые удобства покупа

телю. За прилавком виднеются в 
натуральный человеческий рост’ ма
некены женской Фигуры: блондин
ка, брюнетка, шатенка. На манеке
ны надеты платья соответствующих 
расцветок. Тут же рядом висят на 
плечиках имеющиеся в продаже 
платья. II манекены, и вешаліки с 
платьями при помощи электриче
ского моторчика медленно вращают
ся. Покупатель неторопливо выби
рает то, что больше ему понравится. 
А если решение о покупке созрело, 
он заходит за прилавок, садится за 
круглый стол, покрытый зеленым 
сукном, и еще раз без торопливости 
и сутолоки, как в хорошем ателье, 
при матрнвается к покупаемой ве
щи.

Допустим, что нужно купить 
обувь. Приходите в обувной отдел 
магазина. Продавец уделяет вам та- 
кое внимание, как будто вместе *с 
вами и он тоже покупает эту же 
обувь. Кроме того, по инициативе 
рационализаторов магазина сконст
руирован специальный ящик для 
примерки обуви. Прикрепленные к 
ящику с трех сторон зеркала дают 
возможность покупателю вассмот-



Конкурс
изобретателей

С 24 июля по 1 сентября на Ди
насовом заводе проходил внутриза
водской конкурс на лучшее рацио
нализаторское предложение по меха
низации производственных процес
сов. За время конкурса в ВРИЗ за
вод; тстуиило 23 рационализатор
ских предложения, из числа которых 
14 предложений уже рассмотрены, 
приняты и внедряются в производ
ство. Наибольшей ценностью отлича
ется предложение механика рудника 
т. Ильина. Его предложение по заме
не главного вала и фрикционов 
■на станках канатно-ударного буре
ния намного упрощает сложный ре
монт данного узла, сокращает час
тые проіетои станка.

Цеиноб предложение внес стро
гальщик механического цеха т. Че
чет. Предложенная им установка 
подъемно - предохранительной шар
нирной подкладки для предохране
ния победитовых резцов от ударов 
во время холостого хода продольно- 
етроггуіьноГо станка дает немалый 
акс у  чес к ий эффект, намного уд
линяет cpoid службы победитовых 
резцов.

За дучшиі предложения будут 
присуждены 5 премий, размером в 
1000, 500 и 250 рублей.

Б. Ш МИЦМАН.

К У РС Ы  ШОФЕРОВ 
БЕЗ ОТРЫ ВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

17 февраля при первичной орга
низации ДОСААФ Новотрубного за
вода по просьбе членов ДОСААФ бы
ли организованы курсы шоферов III 
класса с шестимесячным обучением.

29 августа проходил® зачеты по 
пройденной программе. С о т л и ч н ы 
ми знаниями закончили курсы шо- 
<1>еров .грузчик ремонтно-строитель
ного цеха Новотрубного завода тов. 
Трофннчук, который переведен на 
должность шофера III класса гара
жа, электрик четвертого цеха тов. 
Смирнов, токарь железнодорожного 
цеха тов. Филатов.

В ноябре вновь организуются 
курсы шоферов при первичной ор
ганизации ДОСААФ Новотрубного 
завода. Н. РЖ АННИК0В.

і. ѵ

С каждым годом партия и правительство увеличивают ассигнования 
на строительство культурно-бытовых обьектов. В строй вступают пре
красные дворцы, театры, стадионы, клубы.

НА СНИМКЕ; строительство Д ворца культуры для трудящихся Д ина
сового завода. Фото: М. Арутюнова.

На помощь пришли рационализаторы
В цехе была напряженная обста

новка. Стан не мог выполнять пла
новых заданий по трубам крупного 
размера.

На помощь щ ш пли заводские 
рационализаторы. Не один день 
потребовался настойчивым творцам 
для нахождения правильного реше
ния задачи. Но после долгих иска
ний инженер Богуславский в соав
торстве с конструктором Макаренко 
разработали и предложила новую 
конструкцию подушеж для больших 
валков раскатного стана.

Творчески решая сложную задачу 
реконструкции этого узла, новаторы 
пришли к выводу, что для обеспече
ния большей жесткости конструк
ции п большей точности прокатки 
необходимо уменьшить расстоянзе 
между опорами подшипников, умень
шить длину бочки валков на не
сколько десятков миллиметров и 
исключить ненужное изменение уг
ла раскатки.

При непосредственном участии 
авторов необходимые детали были 
изготовлены в срочном порядке и 
доставлены в цех. Установка 
новых подушек была произведена 
без длительной остановки стана. По
ставленные новые подушки в ок
тябре прошлого года на раскатной

стан для больших валков с перемен
ным углом подачи пущены в эксп
луатацию.

В результате реализации предло
жения рационализаторов Богуслав
ского и Макаренко существенно 
улучшен технологический процесс 
производства шарикоподшипниковых 
труб большего диаметра. Новая кон
струкция позволила увеличить ско
рость прокатки в два раза, обеспечи
ла долговечность станины за счет 
установки пластин износа и устра
нена причина поломки подшипни
ков.

Прокатка труб на реконструиро
ванном раскатном стане позволила 
цеху резко поднять производитель
ность на крупном сортаменте труб. 
Реализация этого новшества эконо
мит заводу многие тысячи рублен.

Этот факт указывает на то, что в 
стране социализма, где хозяином п 
полновластным распорядителем всех 
богатств является сам народ, где нет 

[и не может быть эксплуатации че
ловека человеком, каждый трудя- 
Іщийся кровно заинтересован в 
улучшении производства, в его не
прерывном совершенствовании.

КЗ. ДУНАЕВ, 
начальник БРИЗ'а.

как. она выглядит на ноге. Это тоже 
для покупателя важно,

П.тп взять, к примеру, такую ме
лочь, как выбор пуговиц. Когда они 
беспорядочно разложены на витри
не, не сразу сообразишь, какие из 
них лучше. Здесь же и для выбора 
пуговиц сконструировано простое и 
удобное приспособление. На целлу
лоидном круге размещены полоска
ми образцы тканей. А над этим кру
гом —  другой, с образцами пуговиц. 
Вращая верхний круг над нижним, 
легко определить, к какому матери
алу лучше всего идет та нлп ігная 
пуговица.

Такие же вращающиеся витрины 
приспособлены для выбора ниток, 
губной помады и прочих вещей.

Творческая, новаторская инициа
тива работников универмага не ис
сякает. Они все время думают над 
тем, чтобы как можно больше проя
вить заботы о покупателях. С этой 
целью магазин регулярно проводит 
коіѵ-яччщии покупателей. Совсем 
недавно, например, была проведена 
седьмая по счету в этом году кон
ференция покупателей по подготов
ке к торговле в связи со шкальным 
сезоном. На конференции, которая 
сопровождался любовно оформлен

ным показом товаров, изучаются за
просы потребителей.

Покупатели от всего сердца бла
годарят работников универмага за 
искреннюю и "теплую заботу о себе. 
Вот один из отзывов покупателя:

«Попав на вашу конференцию и 
показ товаров для цшолышков, я 
очарована, более того, глаза разбе
гаются от красочного оформления. 
Спасибо за заботу о наших детях... 
Желаю работникам универмага и 
впредь работать так же хорошо, как 
они работают сегодня, .заботятся о 
нас, покупателях. Спасибо вам, до
рогие товарищи!...»

Снискать такую благодарность 
покупателей —  великое дело для со
ветских торговых работников. II это 
хорошо понимает коллектив Щер
баковского универмага.

Ценно то, что работники универ
мага живут интересами государства, 
они стремятся своим скромным тру
дом способствовать осуществлению 
главной задачи —  максимальному 
удовлетворению материальных и 
культурных потребностей народа.

Ведь можно, скажем, стоять ?а 
прилавком магазина и равнодушно 
созерцать, как тот или иной не
доброкачественно изготовленный то-

I вар не пользуется спросом у  поку- 
I Пателя. Во не так к  этому делу под
ходят работники образцового уни
вермага.

В том же, например, отделе'тек
стильных тканей по инициативе ста
рейшего торгового работника заведу
ющего секцией Пвана Алексеевича 
Потапова введен ежедневный учег 
спроса тканей. Специально разра
ботанная картотека учета позволяет 
видеть, сколько какой ткани распро
дается за день. Эти данные обобща
ются за каждые десять дней п потом 
сообщают текстильным фабрикам.

Такая сводка с приложенными к 
ней образцами тканей прямо говорит 
фабрикам:

—  Вот эта ткань хорошая, поль
зуется спросом покупателя, п, по
жалуйста, вырабатывайте ее по
больше. А вот эта —  никак не идет. 
Спроса на нее нет, а посему изволь
те учесть п не выпускайте такую 
ткань.

Щербаковский универмаг во все
союзном социалиетнчеоком соревно
вании достиг крупных успехов. В 
первом квартале текущего года ему 

! вручено переходящее Красное знамя 
і Совета Министров Союза ОСР. Это 

заслуженная награда. Л. ВОЛКОВ.

Письма в редакцию

Нарушитель технологического 
процесса

Всем известно, что чем точнее 
соблюдается технология производ
ства, том меньше йрака получается 
при выходе готовой продукции. Но 
эту простую истину забыл на
чальник ісмены цеха №  4 Хроаши- 
коівого завода тов. Заостровных. Он 
заботится только о количестве, 
игнорируя вопросы качества про
дукции.

Наш іцех из месяца в месяц уве
личивает процент брака, на ветер 
выбрасываются тысячи рублей го
сударственных средств.

Почему же растет процент брака? 
Ведь щелока те же, люди работают 
те же. Ларчик открывается просто. 
Некоторые начальники смен нача
ли зазнаваться, к месту и не ж 
месту козыряют своим авторитетом, 
грубо нарушают технологию. Вег, 
например, начальник смены тов. 
Заостровных. За выход бракованной 
продукции он был уже наказан. С не
го взыскана стоимость брака. Но ведь 
если бы тсв. Заостровных отнесся 
внимательно к соблюдению режима, 
этого и не последовало бы. Я, как 
старшин рабочий смены, своевре
менно поставил ® известность тс®. 
Заостровных, что щелока переме

шались и непригодны для лиава, 
1»  он мне приказал т е  рассуждать, 
а делать так, как  он велит.

По неправильной линии иошеі 
и аншаратчик смены тов. Семюкин. 
Прядя ада «мену и следуя примеру 
начальника смены Заостровных, он 
думает как  бы поскорее опустить 
аппараты, не считаясь с их готов
ностью.

Такая небрежность в работе і  
халтурнее отношение к порученно
му делу приводят к плохим качест
венным показателям.

Технологической инструкцией 
категорически запрещен спуск двух 
аппаратов в одну коробку, но * 
здесь Заостроюых «перехитрил» 
инструкцию. По его прямому ука
занию в коробку спускается два 
аппарата. И как  результат, опять 
брак.

Дирекция завода должна заинте
ресоваться работой начальника сме
ны тов. Заостровных. Не мешало бы 
и партийному бюро завода вник
нуть, как тов. Заостровных я а  деле 
оправдывает почетное и высокое 
звание члена Коммунистической 
партии. ПЕТРОВ,

старший рабочий смены.

К огда будет наведен порядок  
в стол овой  №  1 2 ?

Ночью с 2 1  на 2 2  августа мы 
пришли пообедать в столовую М  1 2  
при трубоволочильном цехе Старо
трубного завода. Но нас не стали об
служивать, ссылаясь на то, что ра
бочее время столовой уже кончи
лось, хотя фактически до закрытия 
столовой оставалось еще 2 0  минут. 
Сколько мы нп просили н ни требо
вали, нас так и не обслужили.

Вообще столовая работает плохо. 
Обеды готовятся однообразные, одно 
и тоже меню висит по неделе и 
больше. Качество блюд неудовлетво

рительное, спецнп на столах быва
ют редко. Книгу жалоб никогда не 
выпросишь.

Зав. столовой тов. Закирова в 
столовой бывает редко. Как ни 
спросишь, все говорят, что находит
ся на продбазе.

Нужно бы тов. Закировой помень
ше находиться на продбазе, а по
больше быть в столовой, да нанять
ся воспитанием своих подчиненных.

Группа рабочих 
трубоволочильного цеха 
Старотрубного завода.

БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ

Отеческую заботу проявил кол
лектив ремонтно - строительного це
ха Новотрубного завода в подготов
ке мужской средней школы Л: 7 к 
новому учебному году.

Ремонт зданіш произведен каче
ственно. Радует глаз окраска стен, 
панелей и полов. С любовью выпол
нены все альфрейные работы ма
стером этого дела Ю. М. Цадером.

Большая заслуга в этом деле при
надлежит ответственному за ремонт 
заместителю начальника цеха тов.

Веселову, членам ремонтной брига
ды тт. Мироновой, Заикпной, (Коло
бовой, Лучковой, Козаревой, Лиха
чевой, Щу.таной, Бакулиной, Янееву 
и другим.

Коллектив учителей благодарит 
тружеников ремонтно-строительного 
цеха за своевременный и качествен
ный ремонт школы.

Е. РУБЦО В —  директор школы,
А. НАУМОВА —  секретарь парт
организации, Г. КИ СЕЛЕВ —  

председатель месткома.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ПОЛИЩ УКУ НЕКОГДА ЗАНИМАТЬСЯ ВОПРОСАМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА»

Под таким заголовком было опуб- ■ щенни ошибок в работе, 
ликовано письмо С. Сергеева в га- Проверкой указанных в

фактов, сообщает директорзете за t августа с. г., в котором на
чальник отдела организации труда

письме
завода

тов. По.туян, установлено, что они
Старотрубного завода тов. Полищук автором освещены неправильно и не 
обвинялся в незнании дела и допу- ! соответствуют действительности.

«О К У Л Ь ТУ РЕ  НА СТАДИОНЕ

В заметке «0 культуре на ста
дионе», помещенной в номере газе
ты за 5  июля с. г., ттс Чусовитин и 
Игошин рассказывали б запущен
ности п бескультурье на стадионе 
Новотрубного завода.

Председатель завкома тов. Плато
нов сообщил редакции, что заметка 
обсуждена на заседании завкома и

приняты меры по наведению поряд
ка на стадионе. Проведен текущий 
ремонт, а именно: покрашены воро
та и штакетник, очищены беговые 
дорожки, убран мусор. В связи со 
строительством нового стадиона, 
производить капитальный ремонт 
существующего нецелесообразно.



Де
Первый день в школах города 
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вятнадцатая ленточка
Рано в это сентябрьское ясное ут- 'щенным к малышам, выступает де- 

ро оживились пришкольные пло- Пятиклассник. А когда все нривет-
щадки, тишина на которых дарила 
нее летние каникулы. Еще не было 
семи утра, а по улицам города, с 
большими букетами цветов, группа-

ствия были произнесены, .десяти
классники раздали подарки малы
шам, вручили им по букету цветов. 

Митинг окончен. Борис Леонидо-
ми и в одиночку спешили юноши и рич Золотавш, вручая звонок ета- 
девушк®. А те, кому пришло время рейшей техничке тов. Кузьминых, 
впервые переступить порог школы, | говорит:

—  Ольга Федоровна! Дайте де- 
яового

горделиво держа сумочку в руках,
вместе с мамашами и папашами шли пятнадцатый, звонок началу 
в седьмую, первую, шестую н мно- учебного года! 
гие другие школы. jj мелодичный звон разносится но

Сегодня —  большой детский (да ЕШІ коридорам школы. В дверях де- 
и только ли детский!) правдник —  пятнадцатый раз со дня сущеетвова- 
начало нового учебного года. И вот, ния шкоты появляется красная лен- 
у школы № 7 собрались учащиеся, тз- Первым право входа прсдостав- 
их родители, некоторые из них сами ляется новичкам. Учительница А. Ф.

Занятия начались

Задолго до начала занятий

МИТИНГ, ПОСВЯЩ ЕННЫЙ ЧЕХОСЛОВАЦКО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖ БЕ

30 августа в городе Брно состо
ялся многотысячный митинг трудя
щихся, посвященный чехословацко- 
советсвой дружбе.

На митинге с  речами выступили 
министр юстиции Стефан Райс и

представитель (БОКС в Чехослова
кии И. Рябов.

Митинг вылился в мощную де 
моцотрацию любви трудящихся 
Брно к  Советскому Союзу. Я

оыли учениками этой школы, и быть 
может поэтому так сильно возбуж
дены, радостны.

Наступает момент, который- труд
но незапечатлеть. Весь учительский 
коллектив, члены родительского ко^ 
нитета, гости в  родители внима
тельно наблюдают, как новички —  
первоклассники, немного смущаясь 
и путаясь, выстраиваются. У каж 
дого из них сумочка с заветным бук
варем.

Наступает минута торжества. Ди
ректор школы, заслуженный учи
тел ь  РСФСР Евгений Ильич Рубцов 
тепло приветствует учащихся, жела
ет им хороших успехов. Слово дер
жит секретарь комсомольской орга
низации, ватем с приветствием, обра-

Руденко, любовно обращаясь к одно
му из мальчиков, говорит:

—  Чтобы попасть в школу, надо 
перерезать эту красную ленточку.

Мальчик смело берет ножницы, 
разрезает ленту, и в девятнадцатый 
раз натянутая в этих дверях крас
ная лента разрезается, вход открыт.

Проходит несколько минут, кори
доры пустеют, в классах наступает 
тишина.

Занятия начались. Свыше 900 
учащихся мужской средней школы 
№ 7, как и всех других школ го
рода, снова сели за парты, чтобы 
в упорной, настойчивой учебе ов
ладевать основами науки, готовить
ся к  труду на благо своей Отчизны.

В. А.

За парты села молодежь

по
улицам поселка Динасового завода 
грушами и в одиночку шла празд
нично одетая веселая детвора. Боль
шое здание средней школы М  15 
постепенно наполнялось учащимися. 
Царившая тишина в течение всех 
каникул снова нарушилась шумом и 
разговорами сотен школьников всех 
классов.

8 часов утра. Звонок известил о 
построении на линейку. Несколько 
сот будущих строителей коммунизма 
выстроились ровными рядами. Ди
ректор школы тов. Знаменский го
рячо поздравил ребят с началом но
вого учебного года и пожелал им ус
пехов в плодотворной учебе.

Более ста малышей пришли в 
школу впервые. Учащиеся старших 
классов поздравили первоклассников 
и преподнесли им подарки.

Тщательно готовился к началу 
занятий и коллектив учителей. Со
ставлены и утверждены рабочие 
планы каждого преподавателя. На
кануне нового учебного года прове
дено учительское совещание. На нем 
были обсуждены все вопросы, свя
занные с началом учебы. Все уча
щиеся в достаточном количестве обе
спечены учебниками, тетрадями и 
другими принадлежностями.

В тридцати классах школы орга
низованно начался новый учебный 
год, который обогатит наших детей 
новыми знаниями.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

СООБЩ ЕНИЕ ВЕДОМСТВА ПЕЧАТИ ПРИ ПРЕМ ЬЕР-М ИНИСТРЕ ГДР

Агентство АДН передало следую
щее сообщение ведомства печати 
при премьер-министре ГДР: 

Премьер-министр Германской Де
мократической Республики Отто 
Гротеволь іи заместитель премьер- 
министра Вальтер Ульбрихт приня
ли 27 августа 'председателя комму
нистической партии Германии депу
тата бундестага Макса Реймана. 
Премьер-министр Отто Гротеволь 
подробно осведомил Макса Реймана 
о переговорах и соглашении прави
тельства СССР с  Правительствен
ной делегацией ГДР ® Москве. В 
связи е этим состоялся обмен мне

ниями, в ходе которого Маиц ,ей- 
ман заявил, что нота правитель
ства COOP трем западным державам 
от 15 августа и  результаты леоегс©> 
г.св Правительственной делегации 
ГДР с правительством Советского 
Союза широко открыли путь к мир
ному решению германского вопроса. 
При этом население Западной Гер
мании может сказать решающее 
слово, если оно в предстоящем по
литическом решении выразит свою 
волю покончить с политикой бон
нского и парижского военных до
говоров, проводимой правительством 
Аденауэра, и свергнуть Аденауэра.

УСПЕШ НОЕ ВЫ СТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 
В СТОКГОЛЬМЕ

Шведская печать уделяет боль-, «Советский Союз имеет сильней
шее внимание закончившимся вче- пшх тяжелоатлетов», 1—  кош ти
ра соревнованиям на первенство 
мшра по штанге. Все газеты отме
чают крупную победу советских 
спортсменов, завоевавших в сорев
нованиях командное первенство. Со
ветская команда, как известно, на- 
брада 25 очков, команда США, за
нявшая второе место, —  2 2  очка.

рует газета «Свенска дагбладет». 
«Советский Союз победил США аз- 
борьбе на первенство мира», —: п и 
шет «Дагенс нюхетер». Газеты от
мечают высокое мастерство совет
ских спортсменов Удодова, Самсо
нова, Зомакина, Воробьева и дру
гих.

ИТОГП БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВЬЕТНАМСКОЙ НАРОДНОЙ 
АРМПП ЗА 7 ЛЕТ

Вместе с многотысячной армией 
советских школьников нашего горо
да вчера села за парты молодежь, 

которая будет учиться без отрыва от 
производства.

На окраине Соцгорода высится 
двухэтажное каменное здание. Здесь 
располагается школа рабочей моло
дежи ЛЧг 1. Еще накануне нового 
учебного года зданне огласилось за
дорными голосами юношей и деву
шек. Это они пришли на классные 
собрания, чтобы решить организа
ционные вопросы, познакомиться с 
составом своего класса.

Классные руководители поздрави
ли учащихся с началом наступаю
щего учебного года, рассказали ка
кие требования учащимся предъяв
ляет дирекция школы.

1 сентября. Кому незнакомо то 
волнующее чувство, когда пересту
паешь порог шкоты, когда вновь са
дишься за парту! Группами а  в 
одиночку к  школе спешили уча
щиеся. Многие учатся здесь уже не

один год, а поэтому, встречая ста
рых товарищей, обменивались мне
ниями о прошедшем лете.

Иервый школьный ввонок возве
стил о начале занятий в школе. Все 
торопливо разошлись по своим клас
сам. Опустели коридоры. А в клас
сах начался увлекательный, инте
ресный рассказ учителя, открываю
щий новый мир.

1 0  класс. Иреподаватедь литера
туры Людмила Павловна Киселева 
знакомит учащихся со значением Ве
ликой Октябрьской революции для 
литературы, рассказывает о статье 
Ленина «Партийная организация и 
партийная литература». Вниматель- 
о вдумываются в слова учителя 
десятиклассники, которым в этом 
учебном году предстоит держать эк
замен перед партией, перед Роди
ной.

В шкоте рабочей молодежи № 1 
за парты село свыше 500 человек. 
Иервый день занятий прошел в де
ловой обстановке. 3. КОРМИЛЬЦЕВ А.

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСАДОВ ПОШЛИ В ШКОЛУ

С 22 но 31 августа в детсадах они вполне могут хорошо занимать- 
города прошли утренники, лоевя- ;ся в школе. Работники детсадов на- 
щенные выпуску детей в школы, деются, что пх воспитанники будут
Всего в этом году из детсадов пере
шли в  школы 223 человека.

На утренниках дети —  школьни-

учиться только на «хорошо» и «от
лично».

Все выпускники получили от дет
ки последний раз веселились вместе ских садов подарки, в которых они 
со своими младшими товарищами, нашли все необходимые ' школьные 
Они пели любимые песни, танцева- принадлежности: альбомы для рисо- 
ли, рассказывали стихотворения. ванпя, пеналы, карандаши, ручки и 

В детских садах дети научились краски, 
необходимым навыкам, научились і 
считать, подросли и окрепли. Сейчае

А. ТОЛМАЧЕВА,
инспектор гороно по детсадам.

Первый урок
В это солнечное „,тро первого 

дня занятий нового учебного года 
дома ямюому не сидится. Первоклас
сники спешат в школу, боясь опоз
дать, ученики старших классов при
шли до звонка, чтобы поделиться с 
товарищами впечатлениями и ново
стями лета и  познакомиться с но
вичками.

Раздается синнал на торжествен
ную линейку, быстро выстраиваются 
ровные шеренги учеников. Привет
ствуя и поздравляя- школьников с 
началом нового учебного года, ди
ректор школы Л! 12 Григорий Ива
нович Одинцев пожелал им наилуч- 
ших успехов в овладении знаниями 
и навыками, которые им преподне
сут учителя.

С приветственным словом вы
ступил 'представитель родительского 
комитета тов. Степанов. После это
го ученицы Тамара Митяиина и 
Любовь Субботина от имени 10 
класса поздравили учеников 1 -го 
класса с началом учебы и препод
несли им школьные подарки и бу
кеты цветов.

По школе трелью разносится 
звонок, коридор пустеет, закрыва
ются двери классов, стихают послед
ние ш ащ  учителей.

В школе наступает тишина. Пер- 
ный урок, нового учебного года н а
чался.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Как передает агентство Синъхуа, 
генеральный штаб вьетнамской На
родной армии опубликовал коммю
нике, в котором говорится, что с 19 
декабря 1946 г. (во 28 июля 1953 
г. было выведено из строя 281.341 
вражеских солдат и офицеров, в том 
числе убито 217. 730, из которых

Захвачено 66.265 винтовок, 714 
минометов, 136 артиллерийских 
орудий, 92 грузовика, 15.629 пуле
метов, 260 ружей «Базука» и  др. 
Сбито 242 самолета, повреждено 
263 судна, подбито 160 артилле
рийских орудий, выведано из строя 
220 паровозов, 788 жедезнодорож-

1.491 офицер; и сдались или взя- 1  ных вагонов, 5.712 танков, броне- 
ты в плен 63.611. , ! автомобилей и грузовиков и т. д.

К СОБЫТИЯМ В ИРАНЕ

По сообщению корреспондента 
агентства Франс Пресс из Тегерана, 
чиновник канцелярии председателя 
совета министров объявил предста
вителям печати, что бывший премь

ер-министр д-р Мосаддык будет 
предан венному суду. Чиновник .до
бавил, что предварительно будет 
произведена «реорганизация и чист
ка аппарата военной ю с ти ц и и » .

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Автоколонна № 25 Министерства 
Путей Сообщения производит набор 
на трехмесячные курсы шоферов
с отрывом от производства. На кур
сы принимаются граждане, прожива
ющие в г. Первоуральске и пос. 
Магнитка с образованием не менее 
4-х 'классов. Принятые курсанты 
обеспечиваются стипендией в разме
ре 150 рублей в месяц. С предложе
нием обращаться; г. Свердловск, ул. 
8-го марта, № 158, тел. Д  2-17-67 и 
пос. Магнитка, автоколонна № 25.

О РС'у Новотрубного завода сроч
но требуются на строительство и ка
питальные ремонты: плотники, бе
тонщики, землекопы, печники, моло
тобойцы и разнорабочие. Оплата 
труда по соглашению. Обращаться 
в отдел кадров О РС 'а или контору

хозяйства. (3— 1)

Первоуральскому детскому дому 
срочно требуются: инструктор по
труду (столярное дело), музыкаль
ный работник, ночная «яия, уборщи
ца. Обращаться; детдом. 1-я Красно
армейская, 191.

(3— 1)

Первоуральская Пищевая артель 
<с Искра», системы Свердловского
Облпищепромсоюза, по решению об
щего собраіния и решения Облиспол
кома, с 1 сентября 1953 г. ликвиди
руется по финансовой несостоятель
ности.

Все претензии принимаются от 
кредиторов до 15 сентября 1953 г.

ЯНОВ Барнс Шевельевич, прожи
вающий в г. Первоуральске, Ооцго- 
род, ул. Ватутина 20, кв. 23, воз
буждает судебное дело о (расторже
нии брака с ЯНОВОЙ Асей Алек
сандровной, проживающей в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Герцена, 
17-а, кв. 6. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 2-го участ
ка гор. Первоуральска.

ПРОХОРОВ Михаил Александро
вич, проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, индивидуальный псс.
ул. Ж данова, 5, возбуждает еудеб- 
:ное дело о расторжении брака с 
ПРОХОРОВОЙ Зоей Феддрдацой, 
Проживающей в г. I Іерваурф— ... ;, 
уд. Свердлова, 49. Дело будет рас
сматриваться .в Народном суде 3-го 
участка гор. Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й зтаж.
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