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Комсомольцы! Активнее участвуйте 
в хозяйственной деятельности!

XII съезд ВЛКСМ отметил, что 
многие комсомольские организации 
промышленности, транспорта, стро
ек, колхозов, МТС и совхозов осла
били участие в государственном и 
хозяйственном строительстве, про
ходят мимо фактов нарушения мо
лодежью трудовой дисциплины, не
выполнения производственных норм 
и заданий.

Съезд поставил перед комсомоль
скими организациями серьезную за
дачу, которая состоит в том, чтобы 
в самый короткий срок обеспечить 
крутой поворот всей нашей молоде
жи и прежде всего комсомольцев к 
более активному участию в госу
дарственном, хозяйственном и куль
турном строительстве, во всей об
щественно - политической жизни 
страны. Это значит, что комсомоль
ские организации должны вовлечь 
каждого молодого рабочего в социа
листическое соревнование за досроч
ное выполнение пятилетки, по-дело
вому и широко распространять пе
редовой опыт работы, неустанно ве
сти борьбу за повышение произво
дительности труда, улучшение ка
чества продукции.

Между тем, как показывают фак
ты, многие комсомольские органи
зации нашего города очень мед
ленно перестраивают свою работу, 
не отрешились еще от тех пороков, 
которые осуждены XII съездом 
ВЛКСМ. Как известно, живым и дей
ственным социалистическое сорев
нование может быть только тогда, 
когда активно и широко будут ис
пользоваться такие оправдавшие се
бя на практике формы, как сорев
нование молодежных бригад и смен, 
соревнование молодых рабочих по 
профессиям.

Однако за последнее время эти 
формы соревнования молодежи на 
предприятиях Первоуральска ис
пользуются крайне слабо. Даже на 
таком крупнейшем в стране заводе, 
каким является Новотрубный, на ко
тором молодежи работает свыше че
тырех тысяч человек, внимание ко
митета ВЛКСМ к молодежным брига
дам и сменам не приковано.

Редко о молодежных бригадах и 
сменах, о их работе и нуждах го
ворят в комитетах комсомола Ста
ротрубного, Хромпикового и Дина
сового заводов, стройуправления 
Уралтяжтрубстроя и Рудоуправле
ния. II не случайно поэтому в мо

лодежных оригадах и сменах появи- 
; лись невыполняющие нормы выра
ботки, участились случаи наруше
ния трудовой дисциплины даже сре
ди комсомольцев.

Одной из действенных и гибких 
форм участия молодежи в хозяй
ственной деятельности предприятия 
являются комсомольские контроль
ные посты. На предприятиях города 
они созданы, но деятельность их не 
отвечает требованиям сегодняшнего 
дня. В цехе № 2 Динасового завода, 
например, комсомольские контроль
ные посты есть, созданы, а вот как 
они работают, каково их участие в 
борьбе за высокую производитель
ность труда и устранение недостат
ков, —  этим никто не интересуется 
и помощи им не оказывает.

Прошедшая позавчера комсомоль
ская конференция на Новотрубном 
заводе показала, что комитет ВЛКСМ 
и цеховые комсомольские организа
ции очень мало уделяют внимания 
соревнованию молодежи, ослабили 
внутрисоюзную работу. II за все эго 
делегаты конференции резко и спра
ведливо критиковали заводский ко
митет комсомола. Вместе с этим, де
легаты внесли ряд практических 
предложений по улучшению поста
новки дела социалистического со
ревнования и привлечения молоде
жи к участию в хозяйственной дея
тельности предприятия.

Молодым рабочим не безразлично 
то, как выполняются на предприя
тии и стройке государственный план 

і и социалистические обязательства, 
і Наша молодежь болеет за судьбу 
I производства и желает видеть свое 
: предприятие передовым. Движимые 
; этим чувством патриотизма, молодые 
I рабочие и специалисты постоянно 
I совершенствуют приемы труда и 
j производства. В числе новаторов мы 
I постоянно видим членов славного .Те-

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
РАЙОНЫ КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПОДЪЕМА 
НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

В Кулундинской степи расположе
ны 12 основных зерновых районов 
Алтайского края. Они должны осво
ить нынешней весной 112 тысяч 
гектаров целинных и залежных зе
мель. Это задание выполнено. Ма
шинно-тракторные станции ряда 
районов ведут пахоту сверх плана.

Колхозники и механизаторы Слав- 
городского района решили превы
сить плановое задание по севу пше
ницы на новых землях на шесть с 
половиной тысяч гектаров. По три—  
четыре тысячи гектаров целинных 
и залежных земель вспахано для 
сверхпланового сева колхозами дру
гих районов.

КАНДИДАТЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ 

П Е Р Е Д О В О Е  Х О З Я Й С Т В О  Х А Р Ь К О В Щ И Н Ы

Далеко за пределами области сла
вится своими высокими устойчивы
ми урожаями зерновых культур кол
хоз имени Орджоникидзе, Лозовского 
района, Харьковской области. В 1952 
году здесь с каждого из 1200 гек
таров посевов получено по 200 пу
дов зерна. Обильный урожай колхоз

Т Е П Л И Ч Н О -П А Р Н И К О В О Е

Созданное пять лет назад теплич
но-парниковое хозяйство комбината 
Воркутуголь (Коми АССР) распола- 

! тает сейчас пятью крупными тейли- 
I цами. Из года в год растет съем 
I огурцов, помидоров, салата, редиса, 
j За четыре месяца хозяйство перевы-

соорал и в прошлую осень, несмот
ря на неблагоприятную погоду. За 
достигнутые успехи в возделывании 
озимой пшеницы сельхозартель име
ни Орджоникидзе выдвинута канди
датом на Всесоюзную, сельскохозяй

ственную выставку.

Х О З Я Й С Т В О  З А П О Л Я Р Ь Я

полнило план сбора ранних овощей 
почти в три раза.

За достигнутые успехи теплично- 
парниковое хозяйство комбината 
Воркутуголь выдвинуто кандидатом 
на Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку.

В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ —  
ФРУКТОВЫЙ САД

В Минской области закончились 
весенние посадки деревьев. Колхозы 
заложили более тысячи гектаров но
вых садов. Государственные плодо
питомники передали сельхозартелям 
свыше 300 тысяч саженцев плодо
вых деревьев лучших мичуринских 
сортов.

Около 80 процентов колхозов об
ласти имеют фруктовые сады. Их 
площадь превышает 9 тысяч гекта
ров. В нынешнем году намечено 
провести посадки плодовых деревьев 
в остальных колхозах.

КАБАРДА ЗАВЕРШ ИЛА СЕВ

Колхозы Кабардинской АССР бы
стрее прошлогоднего выполнили го
сударственный план сева яровых 
культур. Сев проведен отборными 
семенами, в основном узко-рядным и 
перекрестным способами. Исключе
ние составляют лишь крутые гор-

прн-ные склоны, где нельзя оыло 
менить технику.

За счет освоения целинных и за
лежных земель, раепашки малопро
дуктивных многолетних трав сель
хозартели увеличили площадь под 
зерновыми культурами на 9 тьк-яч 
гектаров.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

На Ленинградской ситценабивной 
Фабрике имени Веры Слуцкой уста- 

j новлено около 80 высокопроизводи- 
' тельных агрегатов и машин для от

делки тканей. Это позволило в мае 
увеличить суточный выпуск про
дукции на 220 тысяч метров по 
сравнению с тем же периодом прош
лого года.

ВЫПУСК ТКАНЕЙ

За счет рационального использо
вания оборудования и внедрения 
различных технических новшеств 
коллективы ленинградских текстиль
ных фабрик с начала года дополни
тельно изготовили миллионы метров 
тканей и сотни тысяч катушек ни
ток.

(ТАСС).

На предприятиях города
нинского комсомола.

Поддерживать и развивать твор
ческие дерзания комсомольцев и не
союзной молодежи, обеспечить более 
активное участие молодежи в хо
зяйственной деятельности предприя
тий —  основная задача комсомоль
ских организаций.

Товарищи комсомольцы! Активнее 
участвуйте в хозяйственной дея
тельности, мобилизуйте все свои си
лы и способности на решение вели
чественных задач коммунистическо- 

1 го строительства!

ВПЕРЕДИ  ПРОКАТЧИКИ 
ПЕРВОГО ЦЕХА

Досрочно завершив план четырех 
месяцев, новотрубникп сейчас со
ревнуются за перевыполнение полу
годового плана. План 12 дней мая 
перевыполнен. Впереди всех идут 
прокатчики цеха ЛИ 1, выполнив
шие план за это время на 103,-1 
процента. Со значительным опере
жением плана закончили первую де
каду волочильщики, прокатчики 
четвертого цеха. И. ГУРЕВИЧ.

Первая партия ульев 
изготовлена досрочно

ОПЕРА «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ» В ПОСТАНОВКЕ КИЕВСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИТ. Г. ШЕВЧЕНКО 

НА СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР

10 мая в Москве киевский го- На спектакле, прошедшем с боль- 
^■’" '‘""■енный Академический театр ; піим успехом, присутствовали тові

балета имени Т. Г. Шевчен 
на сцене Большого теаг- 
геру «Богдан Хмельниц- 

вленную

рищи Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев, 
Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, 
А. И. Микоян, М. Г. Первухин, М. А.коллективом ,

енательной дате —  с УСЛ0В> И- Поспелов, Н. Н. Ша
оединения Украины с | талин.

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Коллектив трудящихся артели 
«Урал» получил задание на май из
готовить 150 штук ульев для кол
хозных пасек. Изготовление почет- 

j кого заказа поручено бригаде из пя- 
! ти человек. Возглавляет ее опытный 
J мастер тов. Халдин. Темпы, которы- 
I ми бригада работает, дают полную 
I  уверенность в том, что заказ будет 
; выполнен в срок и при высоком ка- 
I честве. Т. ВАСИНА.

В марте трудящиеся ремонтно- 
строительного цеха Хромпикового 
завода получили заказ от членов 
колхоза имени Калинина на изго
товление 50 штук ульев. Правле
ние колхоза прислало чертеж, но 
для изготовления доброкачествен
ных ульев необходимы были указа
ния пчеловода-професспонала.

Вскоре прибыл к нам тов. Бояр
ский, хорошо знающий и любящий 
свою профессию. В цехе представи

тель познакомил рабочих с жнзныо 
пчел, с хозяйством своего колхоза.

Славно потрудились над изготов
лением ульев лучшие мастера наше
го цеха Евгений Пванович Тарков, 

j Александр Евгеньевич Тапознпков н 
j Алексей Ефимович Пвшин. Благода- 
! ря их сознательному отношению к 
I труду первая партия ульев изготов
лена досрочно и отправлена в кол
хоз. В мае заказ будет выполнен 

! полностью.
А. АЛАЕВ.

I В ЧЕСТЬ 300-ЛЕТИЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Стремясь достойными подарками ; Качество готовой продукции —  кон- 
I ознаменовать историческую дату —  центрата —  выше плана на два 
j 300-летие воссоединения Украины с I процента. Свою долю труда в до- 
Россией, горняки Рудоуправления за стижение хороших производственных 
12 дней мая выполнили план по ; успехов вкладывают транспортники 
вскрышным работам, по добыче руд- 1 рудника. Оборот вагонов МПС ски- 

! ной массы, по переработке ее на жен против нормы на 1,7 процента, 
[дробильно-обогатительных фабриках. В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.



300-летие воссоединения Украины с Россией

Донбасс — Кузбасс
В эти дни, когда вся Советская 

страна отмечает 300-летие воссо
единения Украины с Россией, горня
ки нашей шахты, трудятся с особен
ным подъемом. Весь коллектив не
сет трудовую вахту в честь всена
родного праздника, стремится рабо
тать лучше и производительнее. В 
этом стремлении сказывается вели
кая животворная сила единения, 
дружбы народов, которая поднима
ет советских людей на славные под
виги во имя своей любимой Роди
ны, где все народы равны, спаяны 
в единую братскую семью.

Донбасс всегда был связан тес
нейшими узами со всей нашей не
объятной Родиной. Рабочие Донбас
са вместе со всем рабочим классом 
России прошли героический путь 
трех революции. JI в годы граж
данской войны, и в годы Великой 
Отечественной войны в боях за 
Донбасс плечом к плечу сражались 
русские, украинцы, представители 
многих народов нашей страны.

Ярким проявлением братской 
дружбы советских народов явилось 
активное участие всей страны в 
восстановлении всесоюзной кочегар
ки. Из всех союзных республик шли 
в Донбасс беспрерывным потоком 
оборудование и материалы. Только 
благодаря такой дружеской помо
щи всего многомиллионного совет
ского народа мы возродили наш 

родной Донбасс в неслыханно ко
роткий срок и в течение первой 
послевоенной пятилетки превысили 
довоенный уровень добычи угля.

Из далекого Казахстана в Дон
басс идет медь, из Узбекистана —  
кабель, из Грузии —  электровозы, 
из Армении —  трансформаторы и 
проволока, из Азербайджана —  
оборудование для откатки, из Мор
довии —  выпрямители для элек
тровозов, из Белоруссии —  насосы 
и самосвалы, из Латвии —  сиг
нальная аппаратура. Шлют обору
дование и материалы промышлен
ные города и лесные районы Рос
сийской Федерации —  Сибири, Ура
ла, Поволжья и Архангельска. Де
сятки предприятий Ленинграда и 
Москвы дают нам моторы, турбины,

электроаппаратуру, котлы. Большой 
вклад в развитие Донбасса вносит 
промышленность Киева, Харькова, 
Одессы, Осипенко и Закарпатья.

Трудящихся Донбасса связывает 
с трудящимися всех братских рес
публик большая производственная 
дружба. Сотни промышленных кол
лективов бассейна соревнуются с 
заводами, шахтами, рудниками, 
фабриками, промыслами страны, 
Одним из старейших и традицион
ных является соревнование шахте
ров Донбасса и Кузбасса.

Вот характерный пример из на
шей практики. После восьмилетнего 
пребывания в Кузбассе на нашу 
шахту вернулся коренной донбасео- 
вец, старый горняк Афанасий Ви
кентьевич Зуев. В Кузбасс он эваку
ировался в годы войны и, вернув
шись в Донбасс, сохранил горячий 
интерес к жизни и работе кузбас
ских друзей. Когда т. Зуев узнал 
из газет об опыте кузбасской шах
ты ІІолисаевская по применению 
комплексной механизации труда в 
циклующейся лаве, он решил пере
нять этот ценный почин. Весь кол
лектив участка № 3 единодушно 
поддержал предложение своего ру
ководителя. В результате мы резко 
улучшили свою работу. Все рабочие 
перевыполняют нормы, и у нас са
мая высокая производительность 
труда. Теперь по такому же прин
ципу организован труд еще в двух 
лавах, а также и на других шахтах 
нашего треста.

Это один из многочисленных 
примеров, показывающих огромную 
силу „соревнования шахтеров двух 
крупных угольных бассейнов стра
ны, помогающую вскрывать и ста
вить на службу Родине все новые 
и новые резервы производства.

Отмечая 300-летие воссоедине
ния Украины с Россией, горняки 
нашей шахты, как и всего Донбас
са, еще больше повышают свою 
активность в этом замечательном 
соревновании., борются за новые ус
пехи в труде.

Никифор ГОЛУБ.
Водитель комбайна 

шахты Ново-Мушкетово 
треста «Буденновуголь»,

Герой Социалистического Труда.

В честь знаменательной даты
Трудящиеся Новотрубного завода 

широко отмечают историческую дату 
300-летия воссоединения Украины 
с Россией. На заводе составлен и 
осуществляется план проведения 
знаменательной даты.

Для организации докладов о дру
жбе украинского и русского наро
дов партком подобрал и утвердил 
большую группу докладчиков из 
числа актива заводских обществен
ных организаций. 6 мая для них со
стоялся инструктивный доклад на 
тему «Социалистическая Украина», 
с которым выступил парторг ЦК 
КПСС тов. Ііошечкин.

В цехах и общежитиях завода 
проводятся беседы и доклады о 300- 
летин воссоединения двух великих 
народов. В клубе и общежитиях 
оформляются иллюстрированные мон
тажи, отображающие великую дру-

j жоу русского, украинского и дру- 
; гих народов СССР.

Редколлегии заводской и цеховых 
; газет готовят специальные номера,
I посвященные исторической дате, 
j Художники завода пишут красочные 
плакаты и панно, в которых отобра
жается дружба народов.

Правление клуба планирует про- 
! вести для трудящихся завода музы- 
] іальны й лекторий, посвященный 
j 300-летию дружбы украинского и 
I русского народов. До 21 мая наме- 
I  чено продемонстрировать несколько 
кинофильмов, показывающих жизнь 
Советской Украины.

22 мая, в канун знаменательной 
даты, на заводском стадионе реше
но провести встречу футбольных 
команд, а 23 числа в районе ІПиш- 
маря —  массовое гуляние ново
трубников.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
©  В 1953 году шахты Донбасса 

и Криворожья, металлургические 
предприятия Украины дали стране 
угля, железной руды, чугуна, стали 
и проката в полтора раза больше, 
чем в довоенном 1940 году. Общий 
объем валовой продукции по сравне
нию с тем же годом возрос на 75 
проц. и на 50 проц. но сравнению 
с 1950 годом. Добыча угля превы
сила довоенный уровень на 20 проц., 
производство чугуна —  на 49, ста
ли —  на 59 и проката —  на 64 
проц.

@ В Херсоне строится хлопчато
бумажный комбинат, годовая про
дукция которого в 3,5 раза превы
сит продукцию всех действующих 
сейчас на Украине хлопчатобумаж
ных предприятий.

@ В Чернигове начато строи
тельство крупнейшего в Европе кам
вольного комбината с годовой про
изводительностью 12,5 миллиона 
метров бостона, габардина, драп-ве
люра и других тканей.

@ В 1953 году было продано на
селению Украины продовольствен
ных товаров на 39 проц., а про
мышленных — 'н а  32 проц. боль
ше, чем в 1951 году. Это почти на 
два миллиарда рублей больше, чем 
намечалось планом.

©  Украина издавна славится про
изводством ценной продовольствен
ной культуры —  пшеницы. Ее по
севы в республике составляют 47 
яроц. от- всей площади зерновых 
культур. В прошлом году колхозы и 
совхозы Украины сдали государству 
пшеницы на 134 миллиона пудов 
больше, чем в довоенном 1940 году.

©  На освоение целинных земель 
в Казахской ССР и на Алтае с Ук
раины выехало более 23 тысяч ква
лифицированных рабочих и специа
листов сельского хозяйства.

@ В ознаменование 300-летия 
воссоединения .Украины с Россией в 
текущем году начнется сооружение 
нового здания Киевского государ
ственного университета имени Т. Г. 
Шевченко.

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Многолюдно в эти дни в город
ской детской библиотеке. Юные чи
татели берут книги о дружбе и 
братстве украинского и русского на
родов, рассматривают монтажи в 

. честь юбилея.
Особенно подолгу задерживаются 

J  ребята у фотоиллюстрированных мон
та ж е й  на темы «300-летие вос
соединения Украины е Россией» и 
«Цвети, Советская Украина!».

Внимание читателей привлекает и 
книжная выставка, на которой эк
спонируются брошюра с тезисами 
ЦК КПСС к знаменательной дате, 
произведения Н. Рыбака «Переяс
лавская Рада» и Н. В. Гоголя —  
«Тарас Бульба», стихи Т. Г. Шев
ченко и  Леей Украинки и другие.

С неменьшим интересом перели
стывают дети альбом из газетных 
вырезок и иллюстраций, посвящен
ных исторической дате. Работники 
библиотеки наметили провести с 
детьми утренник, громкие читки и 
беседы в честь 300-летия воссоеди
нения Украины с Россией.

ПРАЗДНОВАНИЕ 1 МАЯ 1954 ГОДА В МОСКВЕ.
НА СНИМКЕ: демонстрация представителей трудящихся на Крас

ной площади.
Фото М. Озерского. Прессклище ТАСС.

Комсомольская конференция
12 мая в клубе Металлургов со

стоялась внеочередная комсомоль
ская конференция Новотрубного за
вода. С докладом об участии ком
сомольцев завода в социалистиче
ском соревновании выступил сек
ретарь городского комитета комсо
мола тов. Леканов С. И. Наряду с 
некоторыми успехами, достигнутыми 
комсомольцами и молодежью завода, 
докладчик отметил ряд существен
ных недостатков, допущенных в сво
ей работе комитетом комсомола. В 
социалистическом соревновании мо
лодых рабочих много еще формализ
ма и условности, до сих пор еще не 
все комсомольцы охвачены соревно
ванием. На заводе насчитывается 
около ста человек молодых рабочих, 
которые не выполняют норм выра
ботки. Все эти и другие факты, от

метил в своем докладе тов. Леканов, 
говорят за то, что комитет комсо
мола оторвался от практической, 
повседневной жизни в цехах, отгоро
дился от комсомольцев кабинетными 
стенами, подменив живую оператив
ную работу в массах телефонными 
звонками и бумагами.

По докладу тов. Леканова развер
нулись прения, в которых выступи
ло тринадцать человек. Выступив
шие в прениях подвергли критике 
порочный стиль работы комитета 
комсомола и секретаря комитета 
тов. Шулиной.

После окончания прений был из
бран новый состав комитета в ко
личестве девяти человек. Секретарем 
комитета ВЛКСМ избран тов. Важе- 
нин.

Скромная труженица
—  Двадцать два года работаю я 

няней в детских яслях, —  сказала | 
как-то при встрече со мной пожи
лая женщина с ласковыми глазами. 
Это была Екатерина Ивановна Куз
нецова.

Няня в детских яслях. Кажется, 
что интересного в этой работе. А 
вот любит ее Екатерина Ивановна. 
Ежедневно с 6 часов утра принима
ет она каждого ребенка, спрашива
ет, как спал, что кушал вечером, 
советует матери, как правильно 
ухаживать за детьми. А если забо
леет малыш, Екатерина Ивановна 
немедленно посещает квартиру, 
справляется вызван ли врач.

В течение всего трудового дня ! 
тов. Кузнецова следит за своими пи
томцами. 25 «ползунков», «бегун
ков» и просто «лежачих» малышей

во-время накормлены, одеты, уложе
ны спать или заняты интересными 
играми.

А как любят ее дети! Со веет 
сторон звенят детские голоса: «Тетя 
Катя, тетя Катя!» Иной еще и го
ворить не умеет, а тоже, прижав
шись головенкой к плечу, ч¥о-то 
лепечет ей на своем языке.

Часто по вечерам можно видеть, 
как малыши не желают уходить 
домой с матерью или отцом, заявля
ют, что хотят остаться с тетей Ка
тей.

Так трудится на благо Родины 
скромный советский человек, няня 
детских яслей № 7 Хромпикового 
завода Екатерина Ивановна Кузне
цова.

МИРОНОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«КОММЕНТАРИИ НЕ ИЗЛИШНИ»

Под таким заголовком в газете за і Зам. начальника ОРСа тов. Куля-
I 18 апреля с. г. было опубликовано I ница сообщил, что на продавца
j письмо, в котором сообщалось об от- • Лоскутову и зав. магазином Соловь- 
сутствии в продаже соли в магази- еву за отсутствие соли в продаже 
не Лг 21 ОРСа Новотрубного завода, [наложено административное взы
щи! наличии ее на складе магазина. I сканне.

«НАВЕСТИ ПОРЯДОК В МАГАЗИНЕ»

іНа заметку, помещенную под j киоска Ms 4 от магаз-
таким заголовком в газете за 21 : твердился. Продавеп
февраля с. г., директор Первоураль-j нова за уход с раб< 
ского торга т. Бютцинов сообщил, ! говли и зав. магазш 
что факт нарушения часов торговли 1 бесконтрольность пре,



ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА!
#  *

Сокращаем время ма ремонтах

ТАДЖИКСКАЯ ССР. В колхозе имени Сталина, одном из круп
нейших в республике, механизаторы второй Сталинабадской МТС 
проводят распашку земель на косогорах и холмах. Новые земли бу
дут использованы под богарные посевы зерновых и масличных куль
тур.

На снимке: вспашка целины на косогорах в колхозе имени 
Сталина Сталинабадского района.

Фото Б. Зайцева. Прессклише ТАСС.

Полевые работы идут 
полным ходом

Денное начинание передовых пред
приятий Москвы и Московской об
ласти нашло горячую поддержку 
коллектива волочильщиков цеха 
№ 3 Новотрубного завода. В цехе 
нет такого человека, который бы не 
стремился внести свой вклад в об
щее дело борьбы за рост производи
тельности труда. В подъеме произ
водительности труда немалая роль 
принадлежит и нашей ремонтной 
группе отдела механика.

Основная наша задача и назначе
ние, как ремонтников, содержать 
оборудование всегда в образцовом со
стоянии. А этого можно добиться 
-только высоким качеством и свое
временным проведением ремонтов. И 
надо сказать, что свои обязанности 
наша группа выполняет неплохо.
В течение рабочей недели мы по
стоянно наблюдаем за работой обору
дования, ведем запись и учет пред
стоящих работ на ремонтный день. 
Это помогает нам заранее составить 
график ремонта, сделать необходи
мые приготовления инструмента, за
пасных частей и деталей, и в ремонт
ный день так построить свою рабо
ту, чтобы весь намеченный ремонт 
провести быстро и  качественно.

На каждой рабочей точке у нас 
ставится два слесаря, один из них 
более опытный. Это тоже имеет свои 
преимущества: повышает качество 
работ и в то же время у старшего 
товарища перенимает опыт работы 
его молодой напарник.

Успешно используются у нас еже
дневные 20-минутные перерывы, в 
которые мы останавливаем станы, 
делаем необходимую подтяжку и 
смазку.

Большой вклад в дело сокраще
ния простоев оборудования на пла
новых ремонтах вносят своим твор
чеством сами рабочие, наши слеса- 1 
ри. Раньше, например, при сборке j 
редуктора волочильного стана каж -1

дый узел подгонялся при сцеплении 
шестерен с другими узлами. При та 
кой регулировке затрачивалось мно
го времени и при этом нельзя было 
добиться хорошего уплотнения вкла
дышей и точной установки всего уз
ла. Слесарь Борис 'Гитов, работая на 
Сборке редуктора стана № 17, впер
вые сделал сборку узлов по отдель
ности, без сцепления шестерен с дру
гими узлами. Результаты этого нов
шества дали высокое качество, и бы
ло сокращено время сборки. Если 
раньше на сборку редуктора затра
чивалось по 15— 16 часов, то Титов 
потратил на это всего лишь тринад
цать часов.

Или вот предложение слесаря Ва
силия Киселева, который предложил 
изменить конструкцию вытяжного 
вентилятора. Лопасти этого вентиля
тора, регулируемые стяжными бол
тами, были заменены круглым ди
ском с прорезями. Это упростило из
готовление и обслуживание венти
лятора и сократило время, затрачи
ваемое на его ремонты.

Результатом нашей борьбы за со
кращение времени ремонтов являют
ся те успехи, которых мы добились 
в апреле. За этот месяц мы сократи
ли время ремонта волочильных ста
нов на 32 часа, на отделочном обо
рудовании— 35 часов и на оборудо
вании молотового отделения— 38 ч а
сов. Все это дало экономию в сумме 
14517 рублей. Кроме того на сокра
щении времени на срочных ремонтах 
было сэкономлено 17.309 рублей.

Эти успехи, достигнутые нами в 
апреле, мы закрепляем нашей рабо
той в этом месяце, ищем новые пу
ти сокращения времени плановых 
простоев, т. е. боремся за лучшее 

использование оборудования, за уве
личение выпуска готовой продук
ции.

Н. КОЛОБОВ, мастер.

★

Обязательство 
будет перевыполнено

Коллектив Динасового завода, 
вступая в 1954 год, обязался от 
внедрения рационализаторских пред
ложений и изобретений получить 
300 тысяч рублей годовой эконо
мии.

За выполнение принятого обяза
тельства динасовцы борются упорно 
и настойчиво. Поддерживая почин 
передовых предприятий Москвы и 
Московской области, развернувших 
соревнование за повышение произво
дительности труда, рационализаторы 
изыскивают резервы, ставят их на 
службу производству. За апрель в 
бюро изобретательства и рационали
зации поступило 34 предложения. 
)се они в той или иной мере способст
вуют повышению производительно
сти труда. За четыре месяца теку
щего года внесено 124 предложения 
с общей годовой экономией 115 ты
сяч рублей. Рост творческих предло
жений дает возможность уже сейчас 
сказать, что имеются все возможно
сти не только выполнить принятое 
обязательство, но и значительно пе
рекрыть его.

Н. ПОДЧИНЕНОВ.

Повышают свои знания
На Старотрубном заводе техниче

скому обучению кадров уделяется 
серьезное внпманне. В этом году 20 
человек приобрели новые профессии 
и сейчас успешно трудятся в цехах 
завода.

12 машинистов электрических 
кранов повысили свои знания. На 
отлично сдала зачеты Нина Иванов
на Медведева. Сейчас она на практи
ке применяет полученные знания.

На курсах целевого назначения и 
производственно - технических кур
сах прошли обучение 64 человека.

н. новик.

В решениях сентябрьского и фев- 
ральско - мартовского Пленумов ЦК 
КПСС поставлена задача мощного 
подъема всех отраслей сельского хо
зяйства, особенно дальнейшего по
вышения урожайности зерновых и 
овощей на основе внедрения передо
вой техники и агрикультуры. Памя
туя об этом, труженики подсобного 
хозяйства Первоуральского рудоуп
равления все свои усилия направ
ляют на. проведение весеннего сева в 
сжатые сроки и на высоком агро
техническом уровне.

Коллектив во-время завершил по
сев моркови, лука-бутуна. На площа
ди 15 гектаров посеяны однолетние 
травы, 12 гектаров посеяно трав на 
силос, 4 гектара— кормовых корне
плодов, 25 гектаров— овса. Закончен 
подсев многолетних трав.

Наряду с этими работами подсоб
ники готовятся в квадратно - гнез
довой посадке картофеля и квадрат
ной посадке капусты. В настоящее 
время начаты работы по вспашке 
земель под картофель п капусту, ко

торыми будет занят 41 гектар. Для 
нарезки борозд приспособлен трак
торный культиватор, заготовлены 
маркеры для поперечной маркировки 
поля.

В подсобном хозяйстве выделена 
специальная бригада для обслужи
вания картофелесажалки «СКГ-4». 
Картофелесажалка получена на два 
подсобных хозяйства. Вначале- она 
обслужит подсобное хозяйство Дпна- 
сового завода, а потом Рудоуправле
ния. Но, чтобы не терять дорогого 
времени, работники подсобного- хо
зяйства Рудоуправления присту
пают к посадке картофеля под куль
тиватор.

6 мая на площади 0,3 гектара вы
сажена в открытый грунт ранняя 
капуста.

Подсобное хозяйство имеет фрук
товый сад, занимающий пять гекта
ров. Здесь высажены смородина, ма
лина, яблони. Сейчас в саду прово
дится рыхление почв, вносятся ми
неральные п органические удобре
ния А. СТАВРОВ.

Наша помощь М
Исторические решения сентябрьско

го и февральско-мартовского Плену
мов ЦК КПСС, направленные на 
крутой подъем сельского хозяйства, 
восприняты всем советским народом 
как боевая программа борьбы за 
дальнейший расцвет нашей любимой 
Родины. В ходе этой борьбы еще бо
лее крепнет нерушимый союз рабоче
го класса с колхозным крестьянством 
— главная сила нашего общества. 
Работники социалистической промыш
ленности, оснащенной богатейшей 
техникой, имеющей высококвалифи
цированные кадры, считают своим 
первейшим долгом активно помогать 
работникам МТС, совхозов и колхо
зов успешно поднимать все отрасли 
сельскохозяйственного производства.

Многотысячный коллектив Москов
ского автозавода имени Сталина на 
протяжении многих лет оказывает 
практическую помощь сельскому хо
зяйству.

Машины «ЗИС-150» и «ЗИС-151» 
можно встретить на полях колхозов и 
совхозов Полтавщины и Гомелыцины, 
Молдавии и Узбекистана, Латвии и 
Армении. С каждым годом растет вы- 

зовых и других машин, а так- 
чых частей к ним. Производ- 

іх запасных частей в 1954 
■до по сравнению с тем же 

юшлого года на 35 — 45

эличного автозавода на- 
к деталей тракторов, 
огометателей, картофе- 

/коразбрасывающ их ап- 
.кторных саморазгружаю-

щихся прицепов, капустоуборочных 
машин. Все заказы  сельского хозяй
ства автозаводцы выполняют раньше 
срока. Отгрузку машин на целинные 
и залежные земли в первом кварта
ле завод завершил на две недели 
раньше срока.

Десятки инженеров и партийных 
работников завода направлены ' на 
руководящую работу ъ  колхозы и 
МТС. Только в одну Орловскую об
ласть выехало на постоянную рабо
ту в МТС более 40 автозаводцев. 
Многие из них уже работают директо
рами и главными инженерами машин
но-тракторных станций.

Комсомольцы завода одними из 
первых в стране откликнулись на при
зыв партии и правительства об освое
нии новых земель. Свыше 300 моло
дых патриотов выехали на целинные 
и залежные земли Алтая, Поволжья, 
Казахстана. На новых местах они ак
тивно включились в практическую 
работуч

Крепкая дружба связывает автоза
водцев с механизаторами подшефной 
первой Наро-Фоминской МТС Мо
сковской области и обслуживаемыми 
ею колхозами. В начале этого года 
механизаторы получили от нас хоро
ший подарок — крупную ремонтную 
мастерскую, оборудованную станка
ми, подъемно-транспортными и дру
гими механизмами. Автозаводцы по
могают работникам МТС все шире 
применять заводские методы ремонта 
машин.

Практическую помощь получают от

I нас и колхозы зоны первой Наро- 
Фоминской МТС. Коллектив штампо
механического цеха изготовил и уста- 

I новил на животнодческой ферме кол- 
' хоза «Красный Октябрь» подвесную 
дорогу. В сельхозартели имени К ага
новича механизирована подача воды 
на скотный двор, оборудована всем 
необходимым инструментом кузница. 
Все колхозные автомашины были 
своевременно и высококачественно 
отремонтированы на заводе.

Для вывозки удобрений на поля и 
проведения других работ шефы выде
лили несколько грузовиков и самосва
лов. Это помогло колхозам успешно 
подготовиться к весне.

Материальные затраты завода воз
мещаются за счет средств колхозов и 
МТС на основе договоренности и хо
зяйственного расчета.

Между партийными организация
ми завода, машинно-тракторной стан
ции и колхозов существуют самые тес
ные взаимоотношения. Мы стремимся 
оказывать конкретную помощь пар
тийным организациям МТС и колхо
зов в развертывании политико-массо
вой и культурно-просветительной ра
боты. Коммунисты завода организуют 
семинары пропагандистов и агитато
ров, участвуют в собраниях партий
ного актива. Все колхозы, обслужи
ваемые первой Наро-Фоминской МТС, 
закреплены за партийными организа
циями цехов и отделов завода. В кол
хозе «Новая жизнь», например, за 
организацию политической и воспита
тельной работы отвечают парторгани

зации трех инструментальных цехов 
и штампо-механического цеха. П ар
тийные организации цеха сборки и 
испытания автомобилей, модельного, 
деревообрабатывающего, рессорно
пружинного и рамного цехов шеф
ствуют над колхозом «Серп и молот».

Редколлегии многотиражной газеты 
«Сталинец» и стенных газет цехов и 
отделов завода помогают колхозам в 
улучшении работы стенгазет, в при
влечении нового селькоровского ак
тива.

Коммунисты и комсомольцы цехов— 
частые гости колхозов, хорошие 
друзья и советчики сельских комму
нистов. Форм и методов партийно
массовой и культурно-просветитель
ной работы шефов в колхозах много. 
В колхозах регулярно проводятся 
лекции. Только по материалам Пле
нумов Ц К  КПСС проведено более 25 
лекций и докладов. Инженеры отдела 
главного механика провели доклады 
в МТС о новейших методах ремонта 
машин, об организации поточного ме
тода производства, о повышении про
изводительности труда.

Д ля передачи сельским механизато
рам опыта скоростной обработки ме
таллов в МТС выезжал знатный то
карь-скоростник лауреат Сталинской 
премии тов. Бушуев. Механизаторы в 
свою очередь приезжают на завод 
знакомиться с ремонтным делом, пе
ренимать все ценное, что накопили 
автозаводцы за многие годы своей ра
боты.

Включился в шефскую работу и 
заводский Дворец культуры. Он раз
работал конкретные мероприятия по 
усилению культурно-просветительной 
работы в Наро-Фоминском районе. 
Эти мероприятия утверждены Наро-

Фоминским горкомом КПСС и уже 
осуществляются. Д ля районного Д о
ма культуры выделены выставки на 
темы: «Директивы XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану», 
«Пятьдесят лет КПСС», «Решения 
сентябрьского и февральско-мартов
ского Пленумов ЦК КПСС» и другие. 
Силами заводской художественной 
самодеятельности проведено в кол
хозах более 15 концертов.

Концертная бригада артистов 
Дворца культуры завода обслужива
ет все колхозы зоны первой Наро- 
Фоминской МТС и дала уже там бо
лее 20 концертов. Педагоги и руково
дители коллективов художественной 
самодеятельности дворца оказали по
мощь в проведении смотра и орга
низации художественной самодея
тельности на селе.

Кинопередвижка Дворца культуры 
показала в колхозах цветные кино
фильмы «Колхоз высоких урожаев». 
«Рассказ о зеленых -квадратах» и 
другие.

Коллективы Автозавода имени 
! Сталина и подшефной машинно-трак- 
;торной станции обязались превратить 
j МТС в образцовую. Сейчас в Наро- 
Фоминской МТС автозаводцы зедут 
большие строительные работы. Соору
жаются гараж  для машин, здание 

і конторы, жилые дома, асфальтируют- 
] ся дороги.

Мы приложим все силы к тому, 
чтобы с честью выполнить свои обяза
тельства и сделать первую Наро-Фо
минскую МТС действительно образ
цовой в столичной области.

В. БИТКОВ, 
зам. секретаря парткома 
Московского автозавода 

имени Сталина.



В ст ранах  народной  
демократ ии

КОН Ф ЕРЕНЦ ИЯ БЕРЛИ Н СКИ Х  
БОРЦОВ ЗА МИР

В Берлине состоялась конферен
ция берлинских бордов за мир. На 
конференцию собралось более 700  
делегатов, в том числе 250 предста
вителей сторонников мира Западной 
Германии.

Конференция вылилась в яркую 
демонстрацию решимости немецких 
борцов за мир, бороться против ан
тинародной политики правительства 
Аденауэра, против «европейского 
оборонительного сообщества», за 
единство Германии, за мир и безо
пасность Европы.

ПУСК СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА 
В КНДР

В городе Нампхо состоялся тор
жественный пуск стекольного заво
да —  одного из крупнейших пред
приятий Корейской Народно-Демо
кратической Республики по произ
водству строительных материалов, 
Этот завод, превращенный амери
канской авиацией в груды развалин, 
был восстановлен за 9 месяцев.

Сейчас завод дает в сутки 4 —  
4,5 тысячи квадратных метров лис
тового стекла. К концу года, когда 
будут пущены остальные агрегаты 
завода, его производственная мощ
ность удвоится.

УСПЕХИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РУМЫНИИ

Ассигнования на здравоохранение 
н медицинское обслуживание трудя
щихся в Румынии увеличиваются в 
1954 году на 45,5 процента против 
1953 года. В течение нынешнего го
да будут открыты новые больницы 
на 4100  коек, медицинские пункты, 
родильные дома и другие лечебные 
учреждения.

Расширяется сеть больниц, ро
дильных домов, диспансеров, меди
цинских пунктов на селе.

М ЕЛИОРАТИВНЫ Е РАБОТЫ 
В ПОЛЬШ Е

В различных районах Польской 
Народной Республики ведутся мелио
ративные работы, осваиваются но
вые пахотные земли, луга и пастби
ща. В течение первых четырех лет 
шестилетнего плана в стране были 
восстановлены мелиоративные соо
ружения на площади около 340 
тысяч гектароЕ и построены новы'.' 
сооружения иа площади около 200 
ты сяч гектаров.

И ЗДА Н И Е ТРУДОВ В. И. Л ЕН ИН А  
В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 

ДЕМ ОКРАТИИ

Навстречу эстафете имени газеты 
„Под знаменем Ленина44

Первенства не уступим
Беседа с председателем Совета ДСО «Металлург» Новотрубного завода

И. Д . БАЛИНЫМ

Спортивную честь завода на 
прошлогодней эстафете отстаивали 
сильнейшие легкоатлеты предприя
тия. В упорной борьбе им удалось 
занять первое место по первой.груп
пе. Этому успеху способствовала 
тщательная подготовка команд, си
стематическая тренировка всех бе
гунов.

Наши спортсмены полны решимо
сти и в предстоящей эстафете за
нять первое место. Две группы лег
коатлетов, выступающих по первой 
группе, уже давно ведут подготовку 
к состязаниям. Под руководством ма
стера спорта тов. Кузьмина бегуны 
тренируются в преодолении корот

ких и длинных дистанций, отраоа- 
тывают технику передачи эстафет
ной палочки.

Помимо соревнований по первой 
группе, наши спортсмены примут 
участие в состязаниях по второй 
группе. Для этого во всех цехах за
вода созданы свои команды. В цехе 
автоматики, нацример, организовано 
две команды. Под руководством ин
структоров - общественников спорт
смены готовятся к борьбе на беговой 
дорожке.

4
Спортсмены нашего завода уве

рены в том, что первенства они не 
уступят никому.

Беседа

Померяемся силами
с преподавателем физкультуры ремесленного училища 

Б. Е. ЧЕРЕМУХИНЫМ

В прошлом году в эстафете имени 
газеты «Под знаменем Ленина» пер
венства мы не добились. Наше учи
лище заняло в состязаниях лишь пя
тое место. Такие результаты оказа
лись потому, что не было системати
ческих занятий учащихся спортом. 
Не было и постоянных тренировок 
бегунов.

Поэтому нынче мы решили подго
товиться к эстафете так, чтобы за
нять первое место в соревнованиях 
по третьей группе. Наши спортсме
ны уже давно готовятся к  началу 
летнего сезона. Первые тренировки

бегуны проводили в спортивном 
зале училища. Они использова
ли каждую свободную минуту для 
того, чтобы пробежать по кругу, 
выработать определенный такт бега, 
ограбатывали технику дыхания при 
беге. С наступлением теплого време
ни спортсмены вышли тренировать
ся на улицу.

На предстоящей городской эстафе
те честь училища будут защищать 
16 команд бегунов. Наши легкоатле
ты готовы помериться силами е юно
шами школы № 7. Они полны сил 
добиться первенства, по III группе.

За призовое шесто
Беседа с инструктором 

физкультуры Динасового завода 
Б. П. М ЕДВЕДЕВЫ М

Спортсмены Динасового завода на
стойчиво готовятся к участию в 
эстафете на приз городской газеты. 
Нынче честь завода будут отстаи
вать четыре команды, из которых 
2 выступят по первой группе и 
2 —  по второй. Под руководством 
инструкторов-общественников Вик
тора Пастухова и Николая Пестова 
спортсмены отрабатывают технику 
бега и передачи эстафетной палочки.

На заводе 9 мая прошли весен
ние легкоатлетические соревнова
ния. Они явились своеобразной про
веркой готовности спортсменов Ди
наса к городской эстафете и от
крытию летнего сезона. Лучшие бе
гуны вошли в состав команд, вы 
ступающих по первой группе.

Тот энтузиазм, с которым наши 
физкультурники готовятся в пред
стоящей борьбе на беговой дорож
ке, дает основание надеяться на 
успешное проведение эстафеты и за
воевание спортсменами Динаса при
зового места.

Ю жная Корея — край разо
рения и нищеты. В результате 
хозяйничания американских 
монополий увеличивается нуж

да трудящихся. Около четырех 
миллионов человек голодают. 
Особенно страдают от голода 
дети.

НА СНИМКЕ: дети, прося
щие милостыню около поезда 
на одной из станций между 
Инчоном и Пусаном.
Снимок из кубинского журна
ла «Боэмиа».

Добьемся хороших результатов
Беседа с председателем Совета ДСО «Спартак» артели имени Тельмана

Л. Д . КУВШИНОВОЙ

Спортобщество «Спартак»— одно из 
молодых в городе. Оно по-настояще
му начало жить лишь с прошлого 
года. Первым и наиболее серьезным 
шагом наших спортсменок явилась 
прошлогодняя эстафета имени газе
ты «Под знаменем Ленина». В ней 
участвовало две команды.

Сейчас коллектив наших спорт
сменов готовится к летнему сезону. 
Из числа юношей и девушек у нас 
организуется футбольная команда.

Создаются несколько волеиоольных ! 
команд из юношей и девушек. Ду- j 
маем нынешним ■ летом участвовать 
во многих городских спортивных ме
роприятиях.

Для участия в предстоящей эста
фете у нас готовится две команды j 
девушек. Они уже тренировались в 
беге, отрабатывали технику переда- j 
чи палочки. Спортсмены пол
ны стремления и на этот раз добить
ся хороших результатов.

ОТСТОИМ ЧЕСТЬ ШКОЛЫ

Беседа с преподавателем 
физкультуры средней школы № 7 

С. Н. ВАСИЛЬЕВЫМ

Не уронить честь школы, от
стоять первенство —  под таким ло
зунгом готовятся учащиеся седьмой 
школы к  традиционной эстафете на 
приз газеты «Под знаменем Ленина». 
На борьбу за первое место выйдут 
не менее 13 команд. Комплектуются 
они главным образом за счет уча
щихся 8— 10 классов.

Более недели будущие участники 
эстафеты вплотную готовятся к со
стязаниям. Многие из них уже тре
нировались в беге на пришкольной 
площадке. Особое внимание уделяет
ся технике передачи эстафетной па
лочки. Сегодня и завтра юноши 
выйдут на место и познакомятся с 
маршрутом эстафеты.

В прошлом году наша школа вы
шла в эстафете на первое место, 
обогнав юношей других учебных за
ведений. Думаем, что и в этом году 
мы не уроним чести школы, отсто
им первенство.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УХУДШЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ
За последние 7 месяцев число ра

бочих машиностроительной промыш
ленности в Западной Германии со- 

I кратилось на 10 ты сяч человек, 
j Согласно сообщению агентства 
АДН, за вторую половину прошлого 
года- с предприятий металлургиче
ской промышленности Рурской об
ласти было уволено более 8 тысяч 
рабочих. Дирекция крупповского п а
ровозостроительного завода объявила 
недавно об увольнении около 1500  
рабочих.

Рост безработицы, ухудшение ма
териального положения вызывают 
среди трудящихся Западной Герма
нии все более растущее недоволь- 

!ство. В авангарде борьбы западно- 
I германских рабочих находятся рабо- 
I чие-металлисты. 200 тысяч метал- 
! листов Северного Вортемберга и Ба- 
і дена требуют повышения заработной 
платы. 4

В н а и і е м  г о р  о д е

Вечер членов ДО С А А Ф
11 мая в клуб Динасового завода і Амосову, Тихоша п другим были

Издательством политической лите- добрались трудящиеся завода— чле- j вручены Почетные грамоты
ского комитета ДОСААФ. Грамота 
также вручена заводскому комитету 

профсоюза в честь Дня Победы над I ДОСААФ за досрочное выполнение

ратуры Румынии выпущен в свет j ны ДОСААФ на вечер, организован- 
вторым изданием труд В. П. Ленина ный комитетом ДОСААФ и завкомом 
«Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против 
тов».

Государственное издательство по
литической литературы Чехослова-

социал-демокра- і гитлеровской Германией. Для досаа- 
I фовцев лекцию на тему «Берлинская 
операция» прочитал действитель
ный член Всесоюзного общества по

кии выпустило в свет девятый том і распространению политических и на-
Сочинений В. II. Ленина на чешском 
языке тиражом в 100  тысяч экзем-1 
пляров. (ТАСС).

учных знаний тов. Назарюк.
После лекции активистам— членам 

I общества тт. Гапонову, Петрищеву,

задания по сбору членских взносов 
на 1954 год.

Перед членами общества высту
пили с концертом артисты Сверд
ловской Государственной филармо
нии. Они исполнили ряд современ
ных советских песен.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ.

ПОБЫВАЛИ В СВЕРДЛОВСКЕ
В прошлое воскресенье группа 

комсомольского актива Старотрубно- 
город- j го завода совершила поездку в го- 

I род Свердловск. Днем комсомольские 
I активисты посмотрели в Свердлов- 
I ском театре музыкальной комедии 
I спектакль 5<Самое заветное».

Вечером комсомольцы побыва- 
j ли на стадионе спортобщества 

«Авангард». Там онп наблюдали пг- 
I ру на первенство СССР по футболу 

по классу «Б» между командами 
. споргобществ «Авангард» (Сверд- 
I  ловск) и «Нефтяник» (Баку).

ФРАНЦУЗСКИЙ НАРОД ТРЕБУЕТ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОИНЫ 

В ИНДО-КИТАЕ

По сообщению газеты «Юманито», 
делегации многих демократических 
организаций и ряда предприятий 
отправляются в Женеву, чтобы зая
вить Жоржу Бидо о непреклонной 
воле французского народа прекра
тить войну в Индо-Китае.

На днях французские представи
тели в Женеве отказались принять 
делегацию докеров и моряков Марсе
ля, заявив, что «невозможно при
нимать все делегации; их слишком 
много».

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Первоуральскому Старотрубному 
j заводу срочно требуются: 
плотники, каменщики и ра

: мужчины. С предложе1 
I щаться в отдел кадров з 
I Ленина, 8.
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