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За досрочное выполнение 
полугодовых планов 

и социалистических обязательств
Вдохновляемые іі руководимые 

Коммунистической партией, завое
вавшей безграничную любовь и до
верие трудящихся, советские люди 
с каждым днем приумножают свои 
силы в борьбе за досрочное выпол
нение пятой пятилетки. За первые 
три года пятой пятилетки выпуск 
промышленной продукции, напри
мер, возрос на 45 процентов. Огром
ные успехи достигнуты и во всех 
других областях хозяйственного и 
культурного строительства.

Больших успехов достигли за эти 
годы трудящиеся и нашего города.

. Выпуск продукции растет из года в 
год, улучшается ее качество, снижа
ется себестоимость. Рабочие, инже
неры, техники и работники подсоб
ных хозяйств предприятий Перво
уральска с огромным воодушевлени
ем борются за выполнение намечен
ных партией и правительством меро
приятий по дальнейшему разви
тию промышленности и крутому 
подъему сельского хозяйства. Все 
коллективы предприятий праздник 
1 Мая встретили успешным выпол
нением четырехмесячных планов по 
выпуску валовой продукции. Страна 
получила от первоуральцев многие 
тысячи тонн сверхплановых труб, 
динасовых изделий, хромовых солей 
и других видов продукции. Кол
лективы кроватных цехов Новотруб
ного и Старотрубного заводов толь
ко в этом году сверх государствен
ного плана выдали уже 3.117 кро
ватей.

Однако, как показывают факты, 
на ряде предприятий план в номен
клатуре не выполняется, плохо еще 
используются производственные пло
щади и оборудование. На том же 
Новотрубном заводе, где план по 
прокату и волоченпю труб выполня
ется успешно, оборудование исполь
зуется неполностью. Многие прокат
ные станы, особенно холодной про
катки, волочильные цепи, обрезные, 
правильные и токарные станки еже
месячно десятками часов находятся 
в сверхплановых простоях.

И надо сказать, что внимание к 
почину бригады тов. Чурсинова в 
ряде цехов Новотрубного, Динасово
го н Старотрубного заводов за по
следнее время ослаблено. Иначе чем 
объяснить то, что во втором цехе 
Динасового завода механики и на
чальники переделов плохо следят за 
исправностью оборудования, и толь
ко по этой причине прессы простаи
вают или дают низкую производи
тельность. Именно об этом в апреле

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

рассказывал на страницах нашей 
газеты прессовщик т. Новоселов, но, 
как видно, мер по его письму приня
то недостаточно. Сверхплановые про
стои прессов и другого оборудования 
имеют место и в мае.

Серьезным недостатком в работе 
предприятий местной промышленно- 
сти является то, что здесь участи
лись случаи невыполнения плана в 
ассортименте. В городе, как извест
но, большая нужда в мебели, а пром
комбинат не выполняет плана по 
производству ее. Выполнив план по 
выпуску валовой продукции, обув
ная мастерская недодала 119 нар 
обѵвп, нужда в которой имеется. Но 
выполняют плана в ассортименте ар
тели «Урал» и «Прогресс», более 50 
никелированных кроватей недодал 
Металлозавод.

Вее эти факты говорят о том, что 
у нас много еще недостатков в орга
низации соревнования за досрочное 
выполнение планов н  социалистиче
ских обязательств. Партийные и 
профсоюзные организации явно мало 
обращают внимания руководителей 
цехов, смен и бригад на необходи
мость выполнять планы каждый 

ддень и по всем показателям, быть 
аккуратными и в выполнении социа
листических обязательств, принятых 
в соревновании с тружениками го
рода К а мен с к а -Уральского.

Трудящиеся нашего города имеют 
все возможности работать еще луч
ше, досрочно выполнить полугодовые 
планы и свои обязательства. Пору
кой п залогом этому является высо
кая политическая и трудовая актив
ность масс.

Еще выше поднять уровень массо
во-политической работы, постоянно 
руководить социалистическим еорев- 

і нованием, направлять его по путп 
! дальнейшего повышения проговоди- 
I тельности труда •—  такова важней- 
I шая задача каждой партийной орга
низации.

Каждый день работать образцово,
! правильно использовать технику, 
j выявлять и приводить в действие ре- 
! зервы производства, широко при- 
I менять достижения науки, опыт пе-

СВЕЖИЕ ОВОЩИ КРУГЛЫЙ ГОД

В теплицах Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки зреют поми
доры, уже давно собирают огурцы.

На участке овощеводства.  вы 
строены три теплицы, обогреваемые 
горячей водой. Там, где выращивает
ся рассада, виднеются большие элек
трические лампы. Опыт показал, что 

! в зимнее время, при ''дополните.! ыі о м 
освещении рассады электрическими 

j лампами качество её улучшается, а 
! помидоры и огурцы созревают на 
I 10— 15 дней раньше, чем без осве- 
' чивання. В ангарной тенлице выра- 
I щивают огурцы. Выделяются своими 
I размерами гибридные сорта Всесо- 
! юзного института растениеводства и 
j длинноплодные огурцы, выведенные 
научно-исследовательским институ
том полярного земледелия п живот
новодства. В длину эти огурцы до
стигают 70 —  80 см. а вес нх 
достигает 800 граммов. Они отлича
ются хорошим вкусом и почтя не 

і имеют семян.
Около теплиц устроены парники, 

j в которых в качестве источников 
j тепла применяются биотопливо, пар, 
j горячая вода и электричество.

Пятьсот квадратных метров занп- 
; мает участок утепленного грунта.
! Здесь в почву заложены асбоцемент- 
I ные трубы, по которым пропускают 
пар низкого давления. Через неболь
шие отверстия в трубах он прони
кает в почву и не только согрева
ет, но н увлажняет ее. В прошлом 

I году рассаду цветной капусты выса- 
: д и л и  в утепленный грунт в середине 
I апреля и 7 июня начался сбор уро- 
I жая.

В честь Дня Победы
9 мая советский народ широко от

метил девятую годовщину со дня 
пебедоносного окончания- Великой 
Отечественной войны Советского Со
юза против гитлеровской Германии. 
Повсюду в городах и сельских мест
ностях в честь Дня Победы состоя
лись вечера и массовые народные 
гуляния.

Более 100 тысяч москвичей соб
рались в Центральном парке культу
ры и отдыха имени Горького. Здесь 
прошли соревнования по различным 
видам спорта, состоялись концерты. 
Многие москвичи приняли участие 
в вечере, на котором выступали со
ветские воины и бывшие парти
заны.

В Ленинграде, в Артиллерийском

' историческом музее, впервые откры
лись для обозрения диорамы, выпол
ненные военными художниками сту- 

: дин имени Грекова, «Разгром немец
ко-фашистских войск под Москвой», 

j «Форсирование Днепра войсками Со
ветской Армии в 1943 году», -Бей 

: на Одерском плацдарме».
Весь день продолжались массовые 

народные гуляния в Киеве, Минске, 
Тбилиси, Баку, Риге, Ташкенте, Сга- 
линабаде, Кишиневе и др. городах.

Вечером, когда сгустились сумер
ки, в столице нашей ,  Родины —  
Москве,'в столицах союзных респуб
лик и в городах-гйроях в честь Дня 
Победы торжественно прозвучали 
тридцать артиллерийских залпов 
праздничного салюта.

На полях страны
Колхозы южных районов Архан- | * # *

гельской области начали весенние На полях колхозов Ашхабадской
полевые работы. На поля вышли области началось колоеение озимого 
тракторы 15 МТС. Вспаханы первые ячменя. Выходят в трубку яровые 
тысячи гектаров земли. В ряде ран- ячмень и пшеница. Заготовительные 
онов уже засеяны яровыми культу- пункты и базы готовятся к приему 
рами сотни гектаров. зерна нового урожая.

УТВЕРЖ ДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮ ЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Главный комитет Всесоюзной | ской, Курганской, Свердловской, М»- 
1 сельскохозяйственной выставки при- | лотовской и других областей РСФСР, 
! ступил к утверждению участников Украинской ССР, Узбекской ССР.
Выставки 1954 года. Уже утвержде- j Армянской ССР, Казахской ССР. 

j но свыше 4 тысяч хозяйств, органи- В главный комитет поступило fm- 
I заций, передовиков сельского хозяй- j лее 20 тысяч материалов на кандп- 
I ства и научных учреждений Яро- датов в участники Выставки.
)славекой, Калининской, Владимир-) (ТАСС).

На предприятиях города

редовиков и новаторов, неустанно 
бороться за высокое качество про
дукции п снижение ее себестоимости 
— таков священный долг каждого ра
бочего, инженера, техника и служа
щего. Где бы ни трудился советский 
человек, —  он всегда обязан пом
нить об этом долге п честно выпол
нять его во славу Родины, во имя 
коммунизма.

ПОДНЯТЫ 100 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

На Южном Урале развертываются і лябинской области уже поднято 100 j 
работы по освоению новых земель, j тысяч гектаров таких земель. Десят- j 

По предварительным данным, j кн тысяч гектаров освоенных масси- 
только механизаторы МТС вспахали j bob засеяны пшеницей. На участках ( 
более 50 тысяч гектаров целины и 1 раннего сева в некоторых районах | 
залежи. В колхозах и совхозах Ч е - ! появились дружные всходы хлебов. |

НОВОТРУБНИКИ 
ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВЕНСТВО

Президиум обкома профсоюза ра
бочих металлургической промыш
ленности подвел итоги соревнования 
предприятии, строек, цехов ширпо
треба за первый квартал текущего 

і года. Первое место присуждено кол
лективу Новотрубного завода. По 
цехам ширпотреба первенство завое- 

і вал цех ширпотреба этого же заво
да. В соревновании с синарцами по- 
бедителямн также оказались ново- 

I трубники.

СВОЕ СЛОВО СДЕРЖАЛИ 
Бригада шоферов гаража строй- 

1 управления в составе тт. Нечетко, 
Ваганова, Шептухина, Насибулина 
н Корнеева в предпраздничном со
ревновании обязывалась вывезти с ; 
Магнитки на улицу Ватутина (С оц-: 
город) одну тысячу кубических мет- 1 
ров іцебня.

Слово шоферов не разошлось с 
делом. Задание вынолнено досрочно.

ТИУНОВА.

Скор остные плавки
В мартеновском цехе Старотруб- j Последнюю смену суток работала 

ного завода ширится соревнование j смена мастера тов. Малахова. Ста
за повышение производительности 
труда.

Нового производственного успеха

левар тов. Куренных решил не 
уступать первенства. Рассчитав все 
до мелочей, расставив бригаду по

сталевары добились 10 мая. Плав- местам, сталевар приступил к тру
па 249 сталеваром тов. Черем- 1 довой вахте.
ных сварена на десять минут рань- Результаты слаженной работы 
ше трафика, при этом съем стали с налицо. Плавка М 251 выдана на 
одного квадратного метра пода печи один час и пять минут раньше грз- 
достигнут 7,35 тонны, вместо В,58 фика. Стали снято с одного кваі- 

: тонны по плану. ратного метра пода мартеновской нс-
Следующую плавку вел сталевар чи 8,2 тонны. Сверх сменного зада- 

тов. Терехин из смены мастера тов. ння только одной сменой тов. Мала- 
Дунаева. Предыдущие показатели хѳва выдано 40 тонн стали, а все- 

; коллективом этой смены были пере- го за сутки сварено стали сверх 
крыты. График опережен на 30 ми- плана 116 тонн, 
нут, стали снято 7,65 тонны. М. ЧЕРНЫХ.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМ

Достойными подарками отметив ' гальщиков первенствует тов. Бугп- 
1 Мая. волочильщики Старотрубного ров. Со значительным перевыполне- 
завода усиливают борьбу за догроч- нием норм идут кольцевые тт. Ля- 
ное выполнение плана первого п олу-! лин, Амелнчкин и Котлов, кузнец 
годия. От начала месяца среди отж и-! тов. Галеев. Л- ЦЫГАНЕНКО.



Хорошо организовать 
летний отдых трудящихся города
Коммунистическая партия и Со

ветское правительство проявляют 
неустанную заботу об отдыхе тру
дящихся. В -нашем городе есть все 
условия, чтобы организовать инте
ресный, разнообразный и разумный 
отдых трудящихся. В городе имеется 
8 клубов, около 40 красных угол
ков, 5 стадионов, несколько спортив
ных площадок, немало хороших во
доемов. Вблизи города есть достопри
мечательные места.

Однако подготовка к летнему от
дыху трудящихся на предприятиях 
города идет крайне медленно. Зав
комы Новотрубного, Хромпикового, 
Старотрубного заводов все еще «раз
рабатывают» планы мероприятий по 
летнему отдыху трудящихся. Отдел 
культуры горсовета, горком комсомо
ла и горкомы профсоюзов медиков, 
торговых работников и работников 
культуры до сих пор не разработали 
мероприятий по организации летне
го отдыха.

Крайне медленно идет строитель
ство водной станции на городском 
пруду, которую строят старотрубни- 
ки. Недопустимо медленно идет стро- 
тельство стадиона новотрубников.

Все это обязывает секретарей пар
тийных организаций, председателей 
профсоюзных комитетов и директо
ров предприятий принять необходи
мые меры, чтобы создать условия 
для организации летнего отдыха 
трудящихся города. К купальному 
сезону нужно закончить строитель
ство водной станции, отремонтиро
вать все имеющиеся лодки Старо- 
трубного завода. Новотрубный завод 
должен построить лодочную станцию 
на 50 весельных н 5 моторных ло
док с причалом и павильоном для 
хранения спортивного инвентаря.

В подготовке к лету спортивных 
площадок п стадионов должна при
нять активное участие сама моло
дежь п в первую очередь комсомоль
цы. Они своими силами могут по-

| строить спортивные площадки и го- 
' родки около общежитий.

Большую работу по организации 
і летнего отдыха трудящихся должны 
! выполнить профсоюзные организа- 
! ции города. Совместно с комсомоль- 
! скими организациями и доброволь
ными спортивными обществами они 
могут организовать разумный и ин- 

! тересный досуг. Формы этого досуга 
разнообразны: загородные массовки, 
экскурсии в достопримечательные 
места нашего города и области, ту
ристские походы, групповые выезды 
на охоту и рыбалку, проведение те
матических вечеров отдыха, органи- 

! зация вело- и мотопробегов, проведе
ние различных спортивных соревно
ваний.

В летний период следует широко 
развернуть физкультурную и спор
тивную работу. Надо привлечь ши
рокие массы трудящихся к участию 

| в футбольных и волейбольных со- 
| стязаниях, спартакиадах, эстафетах.

Некоторые профсоюзные организа- 
| ции в планах летнего отдыха не пре- 
! дусмотрели чтение лекций и до- 
\ кладов. Это является большой ошиб- 
| кой. Нужно позаботиться и о высо- 
| ком идейном содержании проводи
мых мероприятий, умело сочетать 

| отдых с повышением политического 
и культурного уровня рабочих и 

. служащих. Поэтому в планах работы 
1 завкомов надо предусмотреть прове- 
; дение лекций и докладов на. различ- 
' ные политические и естественно-на- 
Iучные темы.

Организация летнего отдыха тру- 
I дящихся —  дело большой важности, 
і Его должны взять под свой неослаб

ный контроль первичные партийные 
1 организации. Нужно добиться, чтобы 
і все проводимые мероприятия были 
I высокоидейными, политически вы- 
1 держанными и целеустремленными. 
Это позволит получить людям здоро- 

! вый и культурный отдых.

А. ТИМОШ ИН.

Против ущемления 
прав молодежи

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство создают все 
условия для всестороннего развития 
молодежи. Эту заботу ощущаем и мы. 
Живем мы в прекрасном общежитии 
№ 11 Новотрубного завода.

Но вот находятся еще люди, ко
торые стараются * ущемить права 
молодежи, нанести ей незаслужен
ные оскорбления. К таким лицам 
следует отнести заведующего обще
житиями завода тов. Хробостова.

Однажды вечером в комнате Л? 16 
тихо и мирно сидели девушки. Вме
сте с ними проводил время молодой 
человек, комсомолец, хороший тру
женик на производстве, примерный 
в поведении. В том, что юноша сидел 
в кругу девушек и мирно беседовал 
с ними, ничего-нет предосудительно
го. Н вот в комнату врывается Хро- 
бостов. Увидев молодого человека, 
он разразился несусветной бранью. 
Особенно крепко досталось от Хробо
стова той девушке, к которой при
шел молодой человек.

—  -Завтра же выселю тебя из об
щежития! —  кричал Хробостов.

Долго ходил и кричал он и в дру
гих комнатах второго этажа. Сойдя 
на первый этаж, Хробостов заявил 
швейцару:

—  Приказываю входную дверь .за
крывать в одиннадцать часов! Не 
пускать в общежитие ни девчат, ни 
ребят.

Нас до глубины души возмущает 
поведение тов. Хробостова с жильца
ми. Неужели в нашей стране девуш
ка лишена права проводить время с 
юношей? Так могут думать только 
люди, ущемляющие права молодежи.

Надеемся, что партийная органи
зация жилищно-коммунального отде
ла, членом которой является тов. 
Хробостов, призовет к порядку гру
бияна и заставит его уважать права 
советской молодежи.

ИСАКОВА, КОЩЕЕВА, АРИ
СТОВА, КУКЛИНОВА, ПОДКО
ВЫ РИНА и другие.

К  300-лѳтию воссоединения
Украины с Россией

300-летие воссоединения Украины 
с Россией народы нашей Родины от
мечают как выдающееся историче
ское событие, как национальный 
праздник. Эту знаменательную дату 
трудящиеся нашего города будут от
мечать в мае.

Для подготовки и проведения пра
зднования 300-летия воссоединения 
Украины с Россией городской коми
тет партии создал городскую комис
сию. Эта комиссия разработала и ут
вердила план подготовки и проведе
ния празднования 300-летия воссо
единения украинского и русского 
народов.

До 21 мая на всех предприятиях 
и в учреждениях пройдут торжест
венные. собрания. 22 мая состоится 
торжественная сессия городского 
Совета депутатов трудящихся.

Клубы города, готовят концерты 
художественной самодеятельности, 
показывающие великую дружбу ук
раинского, русского и других наро
дов нашей страны. В библиотеках 
оформляются выставки о дружбе на
родов СССР, готовятся читательские 
конференции и литературные обзоры 
произведений украинских писателей.

23 мая в городе состоятся народ
ные гуляния. К дню гуляний клу

бы должны подготовить и показать 
трудящимся содержательные концер
ты, организовать выступления агит
бригад. На стадионах города следует 
провести соревнования футболистов, 
волейболистов, легкоатлетов и дру
гих спортсменов.

Наш город располагает большим 
количеством велосипедистов и мото
циклистов, которые могут принять 
участие в вело- и мотопробегах. За
дача руководителей спортивных об
ществ и комсомольских организаций 
заключается в том, чтобы организо
вать эти пробеги.

Партийным организациям следует 
возглавить подготовку к празднова
нию 300-летия воссоединения Укра
ины с Россией, выпустить номера 
стенных газет, пополнить наглядную 
агитацию лозунгами и плакатами о 
дружбе народов нашей страны, про
вести в цехах и общежитиях- беседы 
и доклады.

Вся проводимая массово-политиче
ская работа по подготовке к празд
нованию 300-летия воссоединения 
Украины с Россией должна способ
ствовать повышению производитель
ности труда, укреплению трудовой 
дисциплины и выполнению социали
стических обязательств.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«О БЕСПОРЯДКЕ В МАГАЗИНЕ № 26»

В ответ на корреспонденцию, 
опубликованную под таким заголов
ком в газете за 4 апреля с. г., на
чальник ОРСа Новотрубного завода 
тов. Шевчук сообщил, что коррес
понденция обсуждена на нроизводет- 

j венном совещании сотрудников ма- 
! тазина, факты подтвердились. Отме- 
I ченные недостатки устранены. На 
! лиц, допустивших антисанитарное

состояние в магазине, наложено ад
министративное взыскание,. Коллек
тив магазина включился в социали
стическое соревнование, взял обяза
тельство улучшить работу магази
на, культурно и внимательно обслу
живать покупателей, не иметь жа
лоб, добиться звания лучшего мага
зина в городе.

Ответы нг вопросы читателей

Что такое вермахт
Вермахтом в Германии называют 

вооруженные силы —  сухопутные, 
воздушные и морские. В период вто
рой мировой войны гитлеровский 
вермахт принес неисчислимые бедст
вия народам Европы. Сейчас вни
мание мировой общественности іі в 
первую очередь внимание народов 
Европы, привлечено к событиям в 
Западной Германии, где при актив
ной поддержке американских импе
риалистов воссоздается германский 
милитаризм.

На Берлинском совещании мини
стров иностранных дел представите
ли США, Англии и Франции пыта
лись доказать, что будто перевоору
жение Западной Германии проводит
ся для «поддержания мира» в Европе 
и для «защиты» европейских наро
дов от угрозы со стороны Восточной 
Германии, в которой якобы созданы 
крупные воинские соединения. Де
легация Советского Союза полностью 
разоблачила все эти клеветнические 
измышления и предложила в целях 
установления истины провести од
новременное обследование автори
тетной комиссией положения как в 

Восточной, так и в Западной Герма-

! нии. Делегации США, Англии и 
j Франции поспешно отклонили совет

ское предложение.
Чего же испугались представите- 

і ли Запада? Их страшит, что автори
тетная комиссия установит истинное 

; положение с перевооружением За- 
і падной Германии.

Даже из отрывочных и скупых 
! сообщений буржуазной печати вяд- 
! но, сколь далеко зашли США, Англия 
j и Франция по пути ремилитари- 
J  зации Западной Германии. При их 
j прямом участии я  открытой финан- 
! совой поддержке в Западной Герма- 
! нии созданы из числа бывших на- 
I цистеких солдат и офицеров много- 
і численные «трудовые» и «служеб- 
I  ные» отряды и роты, якобы пред- 
I назначенные для «обслуживания» 
j оккупационных войск западных ео- 
! гозников. Пх численность доходит до 
j 155 тысяч человек.

Вторым видом воинских частей, 
j уже созданных в Западной Герма- 
j ний, являются, так называемые «по- 
і лицейские формирования», в кото- 
! рых насчитывается 213 тысяч чело

век.
і Согласно агрессивному договору о

«европейском оборонительном сооо- 
ществе», который США упорно на
вязывают Франции, Италии, Бель
гии, Голландии и Люксембургу, За
падной Германии будет разрешено 
включить в так, называемую «евро
пейскую армию» новых 12 пехотных 
и танковых дивизий, численность 
которых боннское правительство на
мерено довести до... 560 тысяч чело
век, а также авиационные соедине
ния.в составе 1.326 самолетов и 
«небольшой» военно - морской флот.

Однако американские империали- 
I  сты и их боннские марионетки не 
] довольствуются этим. Уже .сейчас 

«ведомство Бланка» (фактическое 
j военное министерство в Западной 
j Германии) поговаривает о формиро
вании не 12 , как предусмотрено до- 

! говором о «европейском оборонитель
ном сообществе», а . 60 занадногер- 

I  майских дивизий.

Американские реакционеры наме- 
I репы использовать западногерман- 
! ские дивизии в качестве ударного 
! кулака для агрессии против Совет- 
I ского Союза и стран народной де- 
; мократии. Западногерманские импе- 
j риадисты в свою очередь мечтают с 
I помощью возрождаемого вермахта 
захватить вооруженным путем Гер
манскую Демократическую Респуб
лику и территории на Востоке и За-

; паде, которые они называют своим 
! «жизненным пространством».

Важнейшим резервом для возрож
дения вермахта являются многочис- 

I ленные военно-фашистские органи- 
I зации, созданные на базе бывших 
j гитлеровских дивизий и полков, а 
j также различные военизированные 
! организации. Французская газета 

«Трибюн де насьон» указывала не- 
! давно, что в Западной Германии дей
ствуют 278 военизированных орга- 

! низаций солдат и бывших фронто- 
I виков, насчитывающих около 2 мнл- 
' лионов человек.

Воссоздание агрессивного вермах- 
j та и перевооружение Западной Гер- 
і мании вызывают законное чувствоі
j тревоги и возмущения у всех наро
дов мира. B J странах Европы ширит - 

! ся всенародное движение протеста 
j против перевооружения Западной 
Германии. В одном только департа- 

! менте Гона более 100 тысяч фран- 
| цузов —  рабочих, крестьян, интел- 
j лигенции высказались за мирное 
! разрешение германской проблемы, 
1 против ремилитаризации Западной 
j Германии.

Выражая чувства населения Анг
лии, исполком Английского комитс-j 7
та защиты мира заявил: «После
Берлинского совещания стало ясно, 
что большинство английского народа 
против перевооружения Германии...

j Сопротивление политике перевоору- 
j жения Германии растет среди всех 
j политических партий п всего ' па

рода».
Советское правительство на Бер

линском совещании министров ино- 
I странных дел четырех держав от
вергло планы западных держав, 

і предусматривающие милитаризацию 
Германии. В противовес этим аме- 

j риканским планам, увеличивающим 
I напряженность в международной об- 
і становке и угрожающим миру новой. 
I кровопролитной войной, советская 
j делегация внесла четкое и ясное 
j предложение по германскому вопро- 
; су, направленное на создание еди- 
; ной, миролюбивой и демократической 
Германии. В целях упрочения и со
хранения- на длительное время мира 
в Европе Советское правительство 
предложило заключить «Общеевро- 

! пейс-кий договор о коллективной 
j безопасности в Европе».

Идеи, заложенные в советских 
I предложениях, находят широчайший 
і отклик и поддержку в самых различ- 
! ных общественных кругах как Евріо- 
! пы, так и всего мира. Народы Евро- 
і ны, воодушевленные мирными пред
ложениями Советского Союза, вы- 

I ступают все более сплоченно за мир,
I против подготовки к новой войне.

А. БОБРО ВСКИ Й.



Выше темпы и качество 
весенне-полевых работ

Поздняя весна текущего года тре
бует особо организованного, быстро
го проведения сева. Подсобные хо
зяйства нашего города располагают 
всеми возможностями для проведения 
сева в сжатые сроки. От этого во 
многом будет зависеть урожайность.

Подсобные хозяйства Рудоуправле
ния, Новотрубного завода № 1 и 
Динасового завода, не теряя дорогого 
времени, умело организовали и ве
дут полевые работы. Они еще 5 мая 
закончили сев зерновых культур и 
сейчас полным ходом ведется сев 
кормовых корнеплодов, однолетних 
трав и овощей. Коллектив подсобно
го хозяйства Рудоуправления пер
вым в городе начал посадку капу
сты ранних сортов.

'Дйо все же темпы сева в подсобных 
хозяйствах города нельзя признать 
высокими.

Основной недостаток в проведе
нии сева —  плохое использование 
техники. В подсобном хозяйстве 
Стройуправления трактор, направ
ленный на весенне - полевые рабо- 
ты, оказался необеспеченным горю
че-смазочными материалами, а по
этому он простаивает. Не с полной 
нагрузкой работают тракторы в 
подсобном хозяйстве Л І 2 Новотруб
ного завода.

Создавшееся напряженное положе
ние с проведением весеннего сева 
требует принятия неотложных мер 
по улучшению использования тех
ники и рабочей силы. Требуется 
обеспечить круглосуточную, безоста
новочную работу тракторов, сея
лок, заправку их на ходу в бороз
де, необходимо ремонтировать их в 
полевых условиях, доставлять в поле 
семена, горючее, воду. Нужно позабо
титься и о доставке питания в поле 
для механизаторов.

Партийные организации Новотруб
ного, Динасового, Хромпикового заво
дов, Рудоуправления и Уралтяж
трубстроя обязаны установить по
вседневный контроль за проведением 
нолевых работ и, в первую очередь, 
за проведением полевых работ в ноч
ное время.

Усиление темпов сева ни в коем 
случае не должно сказаться на ухуд
шении качества сева, ибо весна ны
нешнего года должна быть весной 
высокой агротехники. Но уже сей
час отдельные руководители и спе
циалисты сельского хозяйства допу
скают отступления и грубые нару
шения агротехники и передовых спо
собов сева. Так, в подсобном хозяй
стве іЗчіі 2 Новотрубного завода посев 
овса на площади 60 гектаров прове
ден рядовым способом, и по занижен
ной норме высева семян. Бюро ГК 
ІШСС за нарушения привлекло к 
партийной ответственности старшего 
агронома хозяйства тов. Гредасова и 
начальника ОРСа тов. Шевчука.

Руководителям ОРСов и подсобных 
хозяйств нужно помнить, что весь 
картофель должен быть посажен 
только квадратно - гнездовым, а 
капуста —  квадратным способами.

Все площади, занимаемые под ово
щи, капусту и картофель необходи
мо хорошо удобрить. Но в некоторых 
хозяйствах к этому вопросу подхо
дят все еще с холодком, несерьезно. 
Должное количество удобрений не 
вывезено на поля подсобных хо
зяйств Динасового завода н Л1» 2 Но
вотрубного завода.

Потворство бракоделам, примирен
ческое отношение даже к маленьким 
отступлениям от агротехники не мо
жет быть терпимо. Виновные в нару
шениях должны наказываться со 
всей строгостью. В. ЯГУТКИН.

Девять наград
В 1926 году Габдунур Сабиров 

впервые переступил порог Хромпи
кового завода. Здесь его приняли в 
единую, дружную, рабочую семыо. 
Вначале он был учеником аппарат
чика, но уже вскоре его перевели 
на самостоятельную работу.
■ Мирный, созидательный труд про

стого советского человека был веро
ломно нарушен гитлеровской Герма
нией. Но первому зову партии и 
правительства Сабиров вместе со 
своими товарищами встал в ряды 
защитников Отечества.

За годы войны Сабиров про
шел трудный и тяжелый путь вои
на - освободителя, отстаивая в боях 
каждую пядь родной земли. Партия 
и правительство высоко оценили за
слуги Сабирова в Великой Отечест
венной войне. Он награжден семыо 
правительственными наградами. 
Среди них —  орден Красной звез- | 
ды, два ордена Славы, медали.

Отгремели салюты Дня Победы. 
Сабиров вновь вернулся к мирному 
ТРУДУ, к специальности аппаратчи
ка. Старательно трудился он, стре
мясь вместе со всеми как можно ско
рее покрыть ущерб, причиненный 
в о й н о й . П очень скоро Сабиров про
явил себя в мирном труде, показав 
образцы самоотверженной работы. 
Правительство наградило его меда
лью «За трудовое отличие». Его 
портрет, как лучшего аппаратчика j 
завода, вот уже несколько лет кра- ■ 
суется на Доске почета.

А 1 Мая Габдунур Сабпров вновь 
пережил радость. За долголетнюю и 
безупречную работу правительство 
наградило его орденом Ленина. Это j 
—  его девятая награда.

—  Награды обязывают меня, —  | 
говорит, тов. Сабиров,— работать еще 
лучше и производительнее, изо дня в 
день множить трудовые победы.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Колхозы зоны Аскизской МТС подни
мают в этом году свыше трех тысяч гектаров целинных земель, на 
которых развернулись полевые работы.

НА СНИМКЕ: на целинных землях колхоза «Красная заря» Ас- 
кизкого района. Инженер землеустроитель Аскизской МТС 

М. Ф. Маковкин (справа) и главный агроном МТС JI. А. Володи
на дают указания бригадиру тракторной бригады И. Н. Саража- 
кову о границах работ на целине.
Фото С. Малобицкого. Прессклише ТАСС.

П и с ь м а  в р е д а к цию

Нам созданы условия д л я  труда и о тды ха

М. ЛОСЕВ.

По пути роста производительности труда
За последние 4 года выпуск про

дукции основными цехами Старо
трубного завода увеличился больше, 
чем в три раза. Во столько же воз
росла производительность и грузо
оборот вагонов железнодорожного 
цеха. Такого роста производитель
ности мы достигли без ввода допол
нительных мощностей, на тех же са
мых паровозах п кранах, на кото
рых работали и раньше. Для этого 
нам пришлось не раз заново пере
сматривать всю организацию работ, 
искать, находить и .использовать 
скрытые резервы производства.

Есть у нас, например, один паро
вой кран, который работал только 
ле.том, да п то с перебоями, а зимой 
отстаивался в тупиках. II все как-то 
свыклись с этим, считали, что он 
действительно не пригоден для рабо
ты  в зимних условиях. А вот ре
монтная группа депо произвела это
му крану капитально-восстанови
тельный ремонт, сделала пароотопле- 
иие будки машиниста, утеплила .ма
гистрали и сейчас кран безотказно 
работает круглый год. Коэффициент | 
полезного использования транспорта; 
в цехе в результате этого возрос на
много.

Хорошо сказалось на улучшении 
деятельности цеха более четкое п л а -] 
нирование работ на каждые сутки, j 
Это позволило изжить различного j 
рода простои, улучшить использова- j

ние оборудования и механизмов. 
Год тому назад у нас было так: про
работает кран или паровоз 4 — 5 ча
сов в смену, а остальное время стоит, 
и это никого не беспокоило. А сей
час дежурные по станции и десят
ники, придя на смену, имеют гра
фик необходимых работ на день, 
согласно которому и распределяют 
задания, т. е. каждый паровоз или 
кран получает работу на все восемь 
часов.

Ритмичная работа транспорта во 
многом зависит от ремонтников. В 
последнее время в цехе строго вы-, 
нолняется график подъемочных и 
средних ремонтов и качество нх всег
да отвечает необходимым требовани
ям. Благодаря этому у нас не быва
ет непредвиденных поломок парово
зов и выходов их из строя. В этом, 
конечно, большая заслуга коллекти
ва депо, возглавляемого Павлом 
Гурьяновичем Котовым.

Однако наши ремонтники нужда
ются в помещении депо, капитально
восстановительный ремонт которого 
тянется на протяжении нескольких 
лет. Одну из секций депо строители 
считают законченной, хотя на ней 
перекрытия крыши поставлены вре
менные и долго не выдержат. Об 
окончании другой секции идут 
лишь разговоры. Дирекция завода 
каждый год обещает достроить ее, 
и каждый год не выполняет своего

обещания. Вот уж поиетине «пер
спективное» строительство! А отсут
ствие помещения депо уже сейчас 
беспокоит железнодорожников, кото
рым придется в зимних условиях 

j проводить ремонты под открытым 
j небом.

Повседневно борясь за рациональ
ное использованпе транспорта, наш 

! цех ежемесячно добивается повыше
ния производительности труда, уве
личения грузооборота железнодорож
ных вагонов. В марте цех вышел 
победителем в соревновании между 
вспомогательными цехами завода и 
завоевал переходящее Красное знамя. 
Апрельский план коллектив цеха 
выполнил на 11S процентов. Но эти 
успехи для нас не предел. Поддержи
вая почин передовых предприятии 
Москвы и Московской области, кол- 

! лектив нашего цеха изыскивает но-

Нигде не проявляется такая боль
шая забота о человеке, как в нашей 
стране. Мы, рабочие первого и вто
рого цехов Динасового завода, про
живаем в общежитии № 19. Здесь 
мы имеем все условия для хорошего ! 
отдыха после трудового дня. Обще- j 
житие хорошо оборудовано всем не- | 
обходимым, имеется центральное j 
отопление, водопровод и канализа
ция. К празднику Первое мая в об
щежитии произведен текущий ре
монт.

Особенно хочется нам отметить 
большую заботу и выразить нашу 
благодарность директору завода Ива- I

ну Тимофеевичу Губко. Хотя он и 
работает на заводе всего лпшь око
ло двух месяцев, но за это время 
уже побывал в общежитии п выявил 
все наши нужды. Накануне празд
ника в общежитие получено боль
шое количество художественных 
картин, гитары, мандолины, бала
лайки, домино, шашки, шахматы, 
часы и диваны.

На эту заботу мы рбязуемся отве
тить новыми производственными ус
пехами в труде.

Н. КОЛ ОМИ НА, А. ПЕРВУХИНА 
и другие (всего 6 подписей.)

Нарушают правила 
советской торговли

Торговые организации не имеют 
права продавать несовершеннолет
ним гражданам спиртные налитки и 
табачные изделия. Однако работники 
прилавка Первоуральска системати- 

I чески нарушают этот порядок.

13 февраля, например, в магази
не «Гастроном» Л? 8 была продана 
водка ученику 5 класса Токареву. 
4 марта продавец этого же магазина 
Немытова отпустила литр водки уче
нику 5 класса школы Л? 4 Щерби
нину. 3 мая работница магазина 
тов. Щербакова продала десятилет
нему мальчику две пачки папирос. 
На справедливое замечание работни
ка милиции она ответила, что про
дает детям не только по две пачки, 
но п по 20 пачек, так как никто ее 
по этому вопросу не инструктировал.

Не раз работники милиции деда-

і вые резервы для дальнейшего роста 
і производительности труда за счет 
лучшего использования техники и 
правильной организации работ. На
шему движению вперед по пути ро- 

j ста производительности труда хоро- 
: шо помогает социалистическое со- 
і ревнование, которым у нас охвачены 
j все труженики цеха. II нет сомнс- 
і ния в том, что обязательство, кото- 
! рое цех принял на текущий год, мы 
! выполним іі перевыполним.

И. ВЕЛЬБОЙ, 
начальник грузовой службы.

I ли директору магазина тов. Просвир- 
кину замечания по вопросу наруше
ния правил торговли. Эти замеча
ния он выслушивал неохотно н до 

I сих пор продолжает допускать нару- 
{ шения.

То же самое можно сказать и о 
! работниках прилавка ОРСа Ново- 
! трубного завода. В магазинах Лг 1 и 

26 также пмелп место случаи про- 
I дажи несовершеннолетним спиртных 
1 напитков и табачных изделий.

Руководители торговых организа- 
I ций обязаны контролировать работ- 
I ников прилавка, не допускать про- 
; дажу спиртных напитков и табач- 
і ных изделий детям, не мешать шко

ле в работе по воспитанны детей.

А. БОКОВА,

инспектор детской комнаты.

Строят медленно и плохо
Строители Уралмедьстроя воздви- j роя. Работы здесь ведутся медленно н 

тают в девятом квартале Соцгорода | плохо. Не одни раз, например, 
детсад для самых маленьких гр аж -; строители переделывали полы. Не 
дан —  детей трудящихся Хромппко- і начаты работы по благоустройству 
вого завода. Значение этой ново-1 территории вокруг здания детсада, 
стройки велико. Пуск в эксплоата- j Строителям Уралмедьстроя надо по- 
цию нового дошкольного учрежде- j нять, что трудящиеся Хромпикового 
ния позволит женщинам - матерям завода ждут от них высоких темпов 
устроить туда своих детей. , и качества строительства, быстрей

шего ввода в эксплоатацию детского
Но, видимо, не понимают значения !

і сада.
оыстреишего окончания строительст
ва детсада руководители Уралмедьст- Ф. КОБУТА.



Всемерно развивать 
стрелковый спорт

В нашей стране стрелковый спорт к этому делу секретаря комсомоль-
является одним из любимых заня
тий советских людей. Он, как и лю
бой другой спорт, вырабатывает у че
ловека выносливость, сноровку, за 
каляет его волю к выполнению заду
манной цели. Советские спортсмены 
ежегодно добиваются все новых и но
вых рекордов.

Сотни трудящихся нашего города с 
большим желанием занимаются 
стрелковым делом, с каждым годом у 
нас растет число стрелков-разрядни- 
ков из числа ДОСААФ. Следует, од
нако, отметить, что хорошие резуль
таты стрельбы имеются в тех первич
ных организациях, где этому делу 
придают серьезное значение комите
ты ДОСААФ и комсомольские орга
низации. Это особенно показали про
веденные 9 мая городские стрелковые 
соревнования. Спортсмены ремеслен
ного училища № 6 показали лучшие 
результаты и завоевали первенство 
среди всех команд.

Последние соревнования по услови
ям стрельбы были трудными, так 
как каждый спортсмен должен был 
выполнить три упражнения — лежа, 
с  колена и стоя. Поэтому к ним тре
бовалась упорная и настойчивая под
готовка. И  стрелки училища имели 
это в виду, тщательно готовились к 
соревнованиям. Это позволило им 
иметь лучшие результаты.

Возглавляет стрелковое дело учи
лища член комитета ДОСААФ, секре
тарь парторганизации тов. Кудашев. 
При всей его загруженности по рабо
те, тов. Кудашев находит время для 
того, чтобы вместе со стрелками схо
дить на тренировочные стрельбы, 
подробно разобрать и своевременно 
устранить недостатки того или иного 
стрелка.

Большое внимание спортсмены ре
месленного училища обращают и на 
подготовку новых стрелков. По поло
жению, на последних соревнованиях 
з  каждой команде должна была быть 
«дна женщина. Тов. Кудашев привлек

результатах

ской организации тов. Трубникову. 
С ней он много занимался и это 
сказалось на высоких 
стрельбы.

Гораздо хуже обстоит дело со 
стрелковым спортом в такой крупной 
первичной организации ДОСААФ, как 
на Новотрубном заводе. Желающих 
заниматься этим делом там много. Но 
это ничуть не тревожит заводский ко
митет ДОСААФ и его председателя 
тов. Карасева. Он пренебрежительно 
относится к запросам молодежи и по
этому стрелковый спорт на заводе не 
развивается, а, наоборот, глохнет. 
Это, в частности, подтверждают про
шедшие соревнования. О предстоящих 
соревнованиях на заводе знали более, 
чем за месяц. Однако многие стрел
ки, выставленные на соревнования, 
были на тренировочных стрельбах 
один—два раза. Стрелок тов. Кайго
родцев, например, после соревнова
ний в феврале ни разу не стрелял. 
Ясно, что при таком отношении к 
спортсменам хороших результатов 
ждать от них трудно>. Вся беда здесь 
в том, что председатель комитета 
ДОСААФ бездействует, а партийная, 
профсоюзная и комсомольская' орга
низации проходят мимо таких недо
статков.

Не лучше положение и в первич
ной организации Уралтяжтрубстроя. 
Здесь председатель постройкома тов. 
Черных не беспокоится о том, чтобы 
создать необходимую базу для разви
тия стрелкового спорта и развертыва
ния всей оборонно-массовой работы.

Чтобы стрелковый спорт в нашем 
городе действительно стал массовым, 
необходимо комитетам ДОСААФ пер
вичных организаций совместно с 
профсоюзными и комсомольскими ор
ганизациями больше уделять внима
ния развитию стрелкового спорта, ко
торым ж елает заниматься наша мо
лодежь.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ,
председатель горкома ДОСААФ.

Наш приш кольны й участок
Начальная школа № 1 знакомит 

учащихся с предметами и явления
ми природы путем непосредствен
ных наблюдений учащихся на эк
скурсиях, на предметных уроках, 
«о время работ на школьном учебно
опытном участке. Учащиеся и учи
теля в 1952  учебном году на школь
ной усадьбе разбили благоустроен
ны й учебный участок. Они выкор
чевали камни, вскопали целину, 
привезли навоз н посадили деревья 
и  ягодные кустарники: малину,
крыжовник, смородину, черемуху, 
тополь, сирень, землянику и дру
гие растения. Все перечисленные 
растения учащиеся принесли из 
своих домашних садов, пз леса и по
ездили на школьном участке.

5 и .G мая учащиеся, учителя и 
актив родителей в школьном дво
ре выкопали ямки, привезли в тач
ках навоз и землю, посадили 30 то
полей и 20  акаций. 7 мая учащиеся 
4 -х  классов Владимир Ха л дин, Ва

дим Иваницкий, Виктор Юлаев, Ни- | 
колай Демидов и другие сходили в | 
лес и принесли березки, черемуху, | 
кусты малины, смородины и поса
дили в школьном дворе.

Кроме деревьев и кустарников 
учащиеся ежегодно выращивают и | 
наблюдают за овощами и ку льту р -: 
ными растениями. В настоящее вре
мя учащиеся очищают участок, 
подвозят навоз, перекапывают землю j 
с одновременным внесением в нее ! 
навоза, проращивают семена, выра- j 
щивают цветочную и овощную рас
саду, окапывают кусты смородины, 
малины, крыжовника, земляники.

Учителя, учащиеся и родители 
школы знают, что нельзя стоять в 
стороне от выполнения тех задач, 
которые связаны с выполнением ре
шений сентябрького Пленума ЦК 
КПСС «О мерах дальнейшего разви
тия сельского хозяйства СССР»,

К. АГИШЕВА,
зав. школой № 1.

Навстречу эстафете
Близится 16 мая —  начало вс- 

I сенней легкоатлетической эстафеты 
j имени газеты «Под знаменем Лени
на». Спортсмены нашего города го
товятся принять участие в состяза
ниях в честь открытия летнего се
зона. Физкультурники Магнитки 
подбирают участников эстафеты, го
товят их помериться силами.

Интенсивно готовятся к состяза
ниям физкультурники ремесленного 
училища М» 6 . Здесь уже подобран 
состав 15 команд, идут тренировки 
бегунов. Учащиеся средней школы 
№ 7 давно готовятся к участию в 
эстафете. Они намереваются выста
вить на беговую дорожку 16 команд. 
Под руководством преподавателей 
физкультуры они тренируются в бе
ге, прыжках в длину и высоту.

Однако в ряде спортивных об
ществ и физкультурных коллекти
вов еще имеет место медлительность 
и раскачка. Особенно плохо гото
вятся к эстафете спортсмены Старо
трубного завода. Там все еще не 
подобран состав участников, нет 
тренировок- бегунов. Работник зав
кома по физкультуре тов. Лебедев 
по существу всю работу по подго
товке к летнему спортивному сезо
ну пустил на самотек.

Крайне плохо готовятся к эста
фете спортсмены Хромпикового за
вода. Председатель Совета ДСО тов. 
Белых считает вполне нормальным, 
когда от такого большого коллекти
ва готовится выступить в эстафету 
лишь две команды. Налицо явная 
недооценка такого важнейшего ме
роприятия, каким является эстафе
та имени газеты «Под знаменем 
Ленина».

Плохо ведется подготовка к состя
заниям в школе ЗѵГ» 10. Там до сих 
пор не определено число участни
ков и команд, не ведется трениров
ка легкоатлетов.

До эстафеты остались считанные 
дни. Долг руководителей спортив
ных обществ и физкультурных кол
лективов сделать все возможное, что
бы организованно подготовиться н 
хорошо провести эстафету, дать мо
лодежи возможность принять ак 
тивное участие в состязаниях. Необ
ходимо укомплектовать команды 
участниками, хорошо подготовить их 
к борьбе за новые успехи в разви
тии массового физкультурно-спор
тивного движения.

В честь Дня Победы

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ У ПАМЯТНИКА 
СОВЕТСКИМ ВОИНАМ В БУХАРЕСТЕ

СКВЕР У ДЕТДОМА

Контора благоустройства горком-. тополей. Строятся асфальтированные |
дорожки, разбиваются клумбы и I 
цветники. На строительство сквера 
ассигнуется 13.800 рублей.

хоза с фасадной стороны детдома 
строит новый сквер. На сто терри
тории высажено 1 .600 акаций и 50

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Читательница тов. Нютина писа- производственном совещании работ- 
ла в редакцию об отказе скорой по- ников скорой помощи. В настоящее
мощи больному. Заведующая гор-ц „ ,  і время горздравотделом принимается I
здравотделом тов. Зеленская сооощи-
ла, что подобные факты имели ме- j 1W  меР п° улучшению работы ско- ; 
сто. Данный случай проработан на j рой помощи.

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ ДИНАСА

9 мая, День Победы, спортсмены 
Динасового завода отметили интерес
ными соревнованиями. В 12 часов 
дня в присутствии многочисленных 
зрителей у клуба завода был дан 
старт легкоатлетической эстафеты.

Вечером на заводском стадионе со
стоялись соревнования по футболу. 
Первыми встретились вторые коман
ды Новотрубного и Динасового заво
дов. Состязание закончилось вничью, 
со счетом 2:2. Затем на поле вышли 
первые команды г. Ревды л Динаса. 
Игра проходила в упорной борьбе и 
закончилась победой ревдинцев со 
счетом 3:2.

В перерыве между футбольными 
состязаниями совет ДСО вручил По
четные грамоты командам и участ
никам эстафеты, занявшим первые 
места.

Ю. ИВАНЕНКО.

ІІо случаю девятой годовщины 
победы над гитлеровской Германией 
в Бухаресте на площади Победы со
стоялось торжественное возложение 
венков к подножью памятника совет
ским воинам, павшим в боях за осво
бождение Румынии. Венки были 
возложены от Центрального Коми
тета Румынской рабочей партии,

Совета Министров Румынской Народ
ной Республики, президиума Велико
го Национального собрания, от совет
ского посольства в Румынии, от 
дипломатических представительств 
стран народной демократии, от об
щественных организаций и предпри
ятий столицы.

ОТКРЫ ТИЕ В БУРГАСЕ МОНУМЕНТА 

В ЧЕСТЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

В городе Бургасе (Болгария) в оз
наменование Дня Победы состоялось 
торжественное открытие монумента 
в честь Советской Армии —  освобо

дительницы. На Центральной пло
щади города состоялся многотысяч- 
ный митинг трудящихся Бургаса и 
представителей окрестных районов.

КИТАЙСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ПОЛУЧАЮТ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ССУДУ

Народное правительство Китая 
проявляет большую заботу о разви
тии сельскохозяйственного производ
ства и повышения материального 
уровня крестьян.

Ссуды, выдаваемые правительст
вом китайским крестьянам, увели
чиваются из года в год. В 1953 году 
китайские крестьяне получили ссуд 
в шесть раз больше, чем в 1950 гс-

ду. За четыре года существования 
Китайской Народной Республики от
деления народного банка Китая вы
дали крестьянам ссуд на сумму 30 
триллионов юаней. Крестьяне про
винции Сунцзян на полученные от 
государства ссуды приобрели 1500 
сельскохозяйственных орудий, 4 ты
сячи тонн сортовых семян и 1600 
голов тяглового скота.

РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ

Чехословацкая металлургическая ] комбинат имени Клемента Готвальда,
расширены заводы в городах Тржи- 
нец, Витковиц и т. д.

По сравнению с 1937 годом мар
теновские и электропечи выпускают 
теперь почти в два раза больше 
стали, а домны дали на 1100 тысяч 
тонн чугуна больше.

промышленность в годы пятилетки 
развивалась быстрыми темпами. По
строены крупные и по последнему 
слову техники оборудованные метал
лургические заводы.

В Кунчицс (Остравская область) 
сооружен новый металлургический

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ'КОРЕИ

Совместными усилиями местного I Сутэнн уезда Чэндо за короткое врс- 
населения и китайских народных 1 мя построило более 300 жилых до- 
добровольцев в разоренной войной ; нов. Большую помощь в жилищном
Корее построено много жилых домов, 
восстановлен ряд деревень, иррига
ционных сооружений и т. д.

При активной помощи китайских 
добровольцев, население деревни

строительстве оказали китайские на
родные добровольцы жителям района 
Еимсона. В деревнях этого района, 
почти полностью разрушенных -,дю 
время войны, снова закишела жизнь.

ГОЛОД И НИЩЕТА

Печать Корейской Народно-Демо
кратической Республики публикует 
материалы о страшйой нищете и го
лоде в Южной Корее. В настоящее 
время в Южной Корее насчитывает
ся около двух миллионов полностью 
безработных. Но п те, кому удалось 
получить работу, влачат голодное 
существование, ибо заработная плата 
даже самых высокооплачиваемых ра
бочих меньше официального прожи
точного минимума. По улицам €еу- 
ла, Пусана и других южнокорейских

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

городов бродят толпы нищих.
Особенно тяжелым является по

ложение крестьян, составляющих 
три четверти населения Южной Ко
реи. В марте 1951 года число окон
чательно разорившихся крестьян 
составило 3210 тысяч человек или 
25 процентов всего сельского насе
ления Южной Кореи. Во всех про
винциях. Южной Кореи десятки ты 
сяч разорившихся крестьян бегут в 
города в поисках заработка, попол
няя собой армию безработных.

(ТАСГ).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

13 мая, в 7 часов вечера, в библио
теке горкома КПСС (Соцгород) со
стоится первое занятие семинара ра
ботников печати. На семинар пригла
шаются редакторы и члены редколле
гий многотиражной и стенных газет, 
рабкоры.

Редактор В. АГИШЕВ.

ПЛОХОВ Дмитрий Александрович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
ул. Емлина, 36, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с ПЛОХО- • 
ВОЙ Александрой Ивановной, про
живающей в г. Первоуральске, ул. 
Строителей, 24. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде III участ
ка гор. Первоуральска.
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