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ЗА МАССОВОСТЬ В ФИЗКУЛЬТУРЕ!
Летний спортивный сезон начался. 

В городе состоялись первые состяза
ния по легкой атлетике, футболу, 
баскетболу и другим видам спорта. 
Они показали большой интерес мо
лодежи предприятий и учреждений 
Первоуральска к развитию физкуль
туры. Юноши и девушки с большой 
охотой идут в различные спортивные 
секции.

Однако, как показывают факты, 
на ряде предприятий уровень физ
культурной и спортивной работа все 
еще остается низким и ни в коей 
мере не соответствует требованиям 
сегодняшнего дня. Многие партий
ные, профсоюзные, комсомольские и 
физкультурные организации очень 
цдохо занимаются вопросами разви
тия физкультуры и спорта, не забо
тятся о создании крепких, дееспо
собных спортивных коллективов.

Иначе чем объяснить то, что на 
Старотрубном и Новотрубном заво
дах, в стройуправлении Уралтяж
трубстроя и других, имеющих неог
раниченные возможности для широ
кого вовлечения молодежи в занятия 
спортом, физкультурные коллективы 
крайне малочисленны. Совершенно 
неудовлетворительно поставлена и 
учебно-тренировочная работа. Это 
особенно показала эстафета на приз 
городской газеты, когда более поло
вины ее участников ни разу не вы
ходили на тренировку.

Главное в физкультурной работе—  
массовость. Без систематического во
влечения молодежи в .ряды физкуль
турников и настойчивой работы с 
новичками нечего и думать о даль
нейших успехах. А вот руководители 
Новотрубного завода, как и ряда 
других предприятий, о вовлечении 
широких слоев молодежи в ряды 
физкультурников не проявляют 
должной заботы.

Пмеет место не совсем правильная 
практика, когда вместо выращива
ния из среды рабочей молодежи ква
лифицированных футболистов, руко
водители профсоюзных и хозяйствен
ных организаций, не без ведома нз 
то парторганов, занимаются вербов
кой и переманиванием их из других 
предприятий и даже городов. II де
лается это, как заявляет председа
тель завкома Динасового завода тов. 
Жаворонков, с той целью, чтобы 
«не уронить спортивной маркп сво
его завода». Дешево стоит такой ав
торитет спортивной марки завода! 
Он заслуживает осуждения, а не по
ощрения.

Физическое воспитание молодежи, 
вовлечение ее в различные спортив
ные секции является кровным делом 
комсомола. У нас в городе многие 
секретари комитетов комсомола не 
включились еще по-настоящему в 
это дело. Этим только и можно объ
яснить малочисленность и слабую 
деятельность спортивных секций в 
•Ѵралтяжтрубстрое, на Новотрубном 
и Старотрубном заводах, на швейной 
фабрике п других. Слабо еще вклю
чился в это дело и городской комитет 
комсомола, его секретари тт. Лека
нов и Молодых.

Городской комитет партии не раз 
указывал руководителям партийных 
и профсоюзных организаций на не
обходимость изменить свое отноше
ние к физическому воспитанию мо
лодежи, принять решительные меры 
по развитию массовой физкультур
ной и спортивной работы. Но, одна
ко, действенных мер пока что при
нято мало. Спортивное лето насту
пило, а в городе снова нет ни вод
ной, ни лодочной станций. Там, где 
раньше была хорошая зеленая пло
щадка, служившая для первоураль
цев излюбленным местом купания в 
городском пруду, теперь невообрази
мый хаос, созданный директором 
Старотрубного завода тов. Полуязом. 
Второй год он строит здесь водную 
станцию, убил десятки тысяч руб
лей, а конца строительству не вид
но. Да и строит так, что купаться 
тут навряд ли кто решится. Зеленую 
площадку превратили в свалку шла
ка, через которую невозможно будет 
подойти к берегу, а чтобы прыгнуть 
в воду, нужно преодолеть высокий 
барьер из смолистых бревен.

Брак в строительстве водной стан
ции очевиден, но партбюро и его 
секретарь тов. Белых и председатель 
завкома тов. Павлов не решаются 
приостановить это бракодельство, 
исправить и ускорить строительство 
водной станции.

Крайне медленными темпами стро
ится и стадион Новотрубного завода. 
Начальник стройуправления тов. Ле
вите кий снова ведет дело так, чтобы 
сорвать установленный VI пленумом 
горкома КПСС срок сдачи стадиона в 
эксплуатацию к 1 июля. Ничего не 
предпринято дирекцией Новотрубного 
завода и по вопросам строительства 
водной и лодочной станций. Секре
тарь парткома тов. Кошечкин, дирек
тор завода тов. Данилов и председа
тель завкома тов. Дмитриев, ссыла
ясь на строителей, не предприняли 
нужных мер, чтобы обеспечить их 
технической документацией. Только 
позавчера дирекция дала указание 
измерить глубину пруда, где должен 
строиться причал лодочной станции.

Все эти факты настоятельно тре
буют того, чтобы партийные, проф
союзные, комсомольские и Физкуль
турные организации города круто 
изменили свое отношение к вопросам 
физического воспитания молодежи. 
Нужно принять самые решительные 
меры по развитию массовой физкуль
турной и спортивной работы в горо
де, повышению мастерства спортсме
нов. Необходимо также укрепить 
физкультурные организации подго
товленными, любящими свое дело 
кадрами, создать широкую сеть про
стейших спортивных сооружений, 
по-настоящему и широко .развернуть 
пропаганду спорта.

Комсомольцы и молодежь! Всту
пайте в спортивные общества, множ- 
те ряды физкультурников, овладе
вайте высотами спортивного мастер
ства, повышайте свою готовность к 
плодотворному труду, к обороне 
Родины!

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
14 ШАХТ ВЫПОЛНИЛИ 
ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

Горняки Кузбасса добиваются но
вых производственных успехов. 24 
мая рапортовал о завершении пяти
месячной программы коллектив 
крупнейшей в бассейне шахты име
ни Сталина треста «Сталинуголь». 
С начала года потребителям отгру
жено более 37 эшелонов топлива до
полнительно к плану.

Сейчас в бассейне 14 шахт добы
вают уголь сверх пятимесячной про
граммы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сеть пищевых предприятий Брест
ской области непрерывно растет. В 
Мадорите и Городце сооружаются 
овощесушилъные заводы. На брест
ском пищевом комбинате возводится 
цех по переработке фруктов и ово
щей. Уже в нынешнем году он даст 
свыше 500  тысяч банок консервов. 
Заканчивается строительство брест
ского мясокомбината, механизиро
ванных хлебопекарен в Кобрине и 
Лунинце.

Предприятия пищевой промыш
ленности области за год выпустят 
изделий на 15 м иллионов рублей 
больше, чем в 1953 году.

Машины для освоения новых земель
Новосибирский завод «Сибсель- 

маш» досрочно завершил пятиме
сячное задание по отгрузке сельско
хозяйственных машин и запасных 
частей к ним в районы освоения це
линных и залежных земель. В раз
личные области Западной Сибири, 
на Алтай, Поволжье, Дальний Восток, 
и другие районы отправлено около 
десяти с половиной ты сяч зерно-тра- 
вяных сеялок, около 800  тяжелых 
борон, 1150 широкозахватных лу
щильников. Машинно-тракторным 
станциям, осваивающим новые зем

ли, послано запасных частей сверх 
плана почти на 150 тысяч рублей.

Челябинский тракторный завод 
имени Сталина ежедневно отправля
ет в районы освоения новых земель 
Сибири, Казахстана и Поволжья де
сятки мощных тракторов. Заводский 
коллектив уже выполнил задание 
первого полугодия по отгрузке трак
торов для колхозов, МТС и совхозов. 
С начала года только механизаторам 
новых совхозов на осваиваемых зем
лях поелано более трех тысяч мощ
ных тракторов.

На строительстве Дубоссарской ГЭС
24 мая и сполнился  год е тех пор, 

как в основание фундамента под 
здание Дубоссарской ГЭС (Молдав
ская ССР) был уложен первый ку
бометр бетона. Неузнаваемым стал 
за эго время котлован гидроузла. 
Возведены опоры водосливной пло
тины, которые поднялись на высоту 
восьмиэтажного дока. Началась уста
новка ферм первого пролета шоссей

ного моста. Он пройдет по плотине и 
I к зданию ГЭС, соединит берега реки. 
I Гидростроителям предстоит уложить 
1 ещр около 35 тысяч кубометров ое- 
! тона.

В котловане закончены почти все 
і земляные работы. В здании ГЭС од

новременно с укладкой бетона ветет- 
' ся монтаж турбин.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ 
Механизаторы машннно-трактор- 

і ных станций Алтая завершили вы
полнение плана сева яровой пшени
цы в колхозах. Этой культурой за
сеяно на 270 тысяч гектаров боль
ше, чем в прошлом году. Механиза
торы районов Кулундинской степи 
продолжают сев зерновых сверх 
плана.

С’ады и цветники ка В о.аго-Д оне
Вдоль всей трассы Волго-Донского 

судоходного канала имени В. П. 
Ленина и по берегам его водохрани
лищ создаются лесные заслоны, са
ды, цветники. На одном из участков 
канала высажено несколько тысяч 
черенков тополей, в Чапурниковском 
районе посажены тысячи яблонь, 
груш, вишен, абрикосов.

Озеленяются терасы всех судохед- 
ных шлюзов, создаются цветочные 
клумбы, в которые будет высажено 
полтора миллиона различных цветов.

Пройдет немного времени н на бе
регах канала, вокруг шлюзов и у 
Цимлянской плотины раскинутся зе
леные сады и рощи.

(ТАСС).

На предприятиях города
СВОДКА

о ходе посадки картофеля и сева 

овощных культур в подсобных хо

зяйствах на 26 мая 1954 года 

включительно

(в процентах и плану).

Месячный

С
Наименование с

подсобных хозяйств I I 5  5о ^
С и С о

Динасового завода 100,0 60,0
Л? 1 Новотрубного з-да 98.9 53,3
Л; 2 Новотрубного з-да 98,7 61,6
Хромпикового завода 100,0 30,0
Рудоуправления 100,0 52,7

У ра лтяжтрубстроя 41,6 41,3
Дома инвалидов 100,0 23.0
Хлебокомбината 50.0 1.0

Славные трудовые показатели в 
мае имеют трудящиеся Старотруб
ного завода. Стремясь завоевать пер
венство в соревновании с каменск- 
ураЛьцами, они прикладывают все 
силы на досрочное выполнение годо
вого плана и принятых социалисти
ческих обязательств.

26 мая прокатчики завершили

план—досрочно
'досрочно майскую программу. Мар- 
| теновцы также досрочно выполнили 
I  месячный план и тали 45 тонн era іч 
j сверх плана. В настоящее время 

печь остановлена. Ведется холодный 
j ремонт, после окончания которого 
| сталеплавильщики будут вновь бо- 
| роться за выдачу металла скорост
ными методами. в КАЛАЧЕВ

Борются за
Наступает решающий месяц для ус- [ 

пешного завершения шестимесячного! 
■ плана. Помня об этом, дішасовцы , 
j еще шире развертывают соревнова
ние, настойчиво изыскивают резервы 

| для дальнейшего роста выпуска ог- 
j неупорных изделий.

В коксовом переделе за 26 мая 
' лучших результатов добился п рес-; 
| совщик фрикционного пресса тов.
! Зарипов. Сменное задание выполнено

первенство
на 176 процентов. На ручной Ф 
мовке тов. Соболев сменную выі 
ботку довел до 178 процентов.

Горячее соревнование за быет;г 
ту ю  садку сырца в печи идет cpf 
садчиков четвертого п пятого пе 
делов. Первенство пока за четверг 
переделом, где работают перелови 
производства тт. Санннкова, ПТ.г 
ков. Пбниянов.

Н. ШКУРИМ
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

О работе кружков повышенного типа
Миѳгже коммунисты изъявили 

желание заниматься в кружках по
вышенного тина, в которых изуча
ются основные произведения клас
сиков марксизма - ленинизма. Для 
руководства этими кружками подоб
раны наиболее подготовленные ком
мунисты, имеющие, как правило, 
высшее или незаконченное высшее 
образование. К работе пропагандисты 
отнеслись добросовестно и это дало 
свои результаты.

В кружке пропагандиста тов. Те
рехина, например, занятия всегда 
ироходили живо и интересно. Пропа
гандист тщательно готовился к каж
дому занятию, использовал при этом 
местный материал, художественную 
литературу.

Такой метод способствовал повы
шению активности слушателей на 
занятиях, более полноценному ус
воению материала. Овладение марк
систской теорией способствовало 
усилению авангардной роли комм- t .

нистов на производстве и в общест
венной жизни.

Успешно ведет профсоюзную ра
боту тов. Протасова, слушательница 
кружка пропагандиста тов. Сиднен- 
ко. Большую работу в торговой се
ти и на подсобном хозяйстве ОРСа 
рудоуправления проводит тов- Ефим- 
чук, слушательница этого же 
кружка.

Хорошо учился в кружке тов. 
Розенмана слушатель тов. Жура. 
Полученные знания он претворяет 
в жизнь. Работая мастером горячего 
передела цеха Л!» 2 Новотрубного за
вода, тов. Жура хорошо организо
вал работу в смене, которая план 
четырех месяцев выполнила на 105 
процентов.

Таких примеров немало. Но до
стижения не должны закрывать не
достатки. До сих пор еще не уст
ранены в работе кружков и семи
нара пропагандистов элементы на
четничества п догматизма, упро

щенного толкования марксистской 
теории. Только недостаточной ра
ботой над собой можно объяснить 
ошибочные толкования обществен
ного бытия пропагандистом тов. 
Буровым. Подобные недостатки име
ли место и в кружке пропагандиста 
тов. Терехица.

Следует сказать, что многие пар
тийные организации плохо еще осу
ществляют контроль над учебой 
коммунистов, не вникают в партий
ную учебу. Только этим можно 
объяснить крупные провалы в пар
тийном просвещении на Хромпико- 
вом заводе.

В предстоящем учебном году сле
дует посоветовать наиболее подго
товленным слушателям и пропаган
дистам кружков повышенного типа 
поступить в вечерний университет 
марксизма —  ленинизма, где даются 
систематические и глубокие поли
тические знания.

Л. МАЛАФЕЕВ.

П о  с т р а н и ц а м  г а з е т

За честь цеховой марки
Коллектив волочильщиков Ново- j 

трубного завода ведет настойчивую 
борьбу за выпуск труб отличного 
качества. Благородное стремление 
трудящихся —  дорожить честью це
ховой марки —  находит должное от
ражение на страницах стенгазеты 
«Голос трубника». Она систематиче
ски публикует материалы, показы
вающие мастеров отличного качест
ва. Вместе с тем газета бичует и лю
дей, выпускающих бракованную 
продукцию.

В последнем номере газета поме
стила статью тов. Москаленко. В ней 
автор отмечает, что качественные 
показатели цеха за 1954 год значи
тельно улучшились. Выход продук
ции первого сорта за три месяца 
этого года составил 95,8 процента,

в то время как за четвертый квартал 
прошлого года он составлял 94,3 
процента.

В корреспонденции приводятся и 
факты, когда отдельные рабочие до
пускают выпуск бракованной и низ
косортной продукции. Как. пример, 
автор приводит такой факт.

«Однажды мастер Карпович 
допустил протяжку пакета труб 
с отступлением от калибровки. 
Вместо протяжки в отожжен
ном состоянии пакет протянули 
в масляном виде. Это привело 
к тому, что при порезке труб 
на пиле трения значительная 
часть труб полопалась».

Словами автора газета призывает 
волочильщиков еще настойчивее бо
роться за выпуск труб отличного ка
чества, дорожить честью цеховой 
марки.

Политическая учеба помогает мне в работе
Я учился в кружке по изучению 

истории партии первого года обу
чения у пропагандиста тов. Коло
бовой Зинаиды Алексеевны.

С первых 'дней учеба очень за
интересовала меня, и я с большим 
желанием готовился к каждому за
нятию. Составляя конспекты, я не

ограничивался только Кратким кур
сом истории партии, а читал допол
нительную литературу.

На протяжении всего учебного 
года я не имел ни одного пропуска, 
и в дальнейшем желаю продолжать 
учебу в этом же кружке.

Учеба многое дает н в первую

очередь расширяет политический 
кругозор, повышает мое сознание и 
вызывает на трудовой подъем во 
славу нашей Родины, во имя пост
роения коммунизма в нашей стране.

к . к у с т о в ,
рабочий лаборатории КИП 

Динасового завода.

С собрания коммунистов Новотрубного завода
Позавчера состоялось общезавод

ское партийное собрание, которое 
заслушало и обсудило доклад секре
таря парткома завода тов. Кошечки- 
на о состоянии и мерах улучшения 
воспитательной работы среди моло
дежи. Докладчик и выступающие в 
прениях говорили о серьезных недо
статках в этом важном деле. Пар
тийный комитет, завком профсоюза 
и дирекция завода до сих пор не по
вернули своего внимания к нуждам

и запросам молодежи. В результате 
этого более 40 процентов поступив
ших в школы рабочей молодежи пре
кратили учебу, комсомольско-моло
дежные бригады распались, поли
тико-воспитательная и культурная 
.работа находится на низком уровне, 
а у руководства физкультурой стоят 
давно скомпрометировавшие себя
пьянством люди.

Дирекция завода и завком профсо
юза игнорируют требования молоде

жи о создании условии для массового 
развития физкультуры и спорта. Ста
дион строится крайне медленно и на
меченный пленумом ГЕ КПСС срок 
пуска его в эксплуатацию находится 
под угрозой срыва, водная и лодоч
ная станции не строятся по вине ди
рекции.

Партийное собрание потребовало от 
парткома принятия решительных мер 
к устранению недостатков и улуч
шению всей работы среди молодежи.

Лучшая комсомольская группа
В пятом цехе Новотрубного завода 

создано 26 комсомольских групп. 
Газета «Комсомолец» в одном из по
следних номеров напечатала коррес
понденцию о жизни комсомольской 
группы стана «160».

«Кипучей жизнью наполне
ны дни комсомольцев стана 
«160», — пишет газета. — і 
Здесь регулярно проводятся‘
собрания, на которых комсо- \ 
мольцы обсуждают различные j 
вопросы. Часто молодые про

катчики совершают экскурсии 
на заводы города, организуют 
походы в кино и театры. Раз в 
декаду комсомольцы вы пуска
ют «боевой листок». Все члены 
группы имеют комсомольские 
поручения и настойчиво повы
шают свой общеобразователь
ный уровень».

Газета призывает комсомольцев 
пятого цеха равняться на комсомоль
цев стана «160», активно участво
вать в жизни молодежной организа
ции.

Письмо покупателей

С каждым годом в нашей стране 
повышается благосостояние народа. 
На этой основе увеличиваются тре
бования трудящихся, к работникам 
торговли. Их первейшая обязанность 
— полнее удовлетворять запросы по
купателей, повышать культуру об
служивания потребителей. Неплохо 
справляется с этой задачей коллек
тив работников магазина Л? 30 Пер
воуральского торга. Недавно стенга
зета «За советскую торговлю» напе
чатала письмо группы покупатель

ниц этого магазина. Они пишут: 
«Работники прилавка чутко 

прислушиваются к запросам 
покупателей, всемерно удовлет
воряют потребности народа. Не 
случайно поэтому в магазине 
все больше и больше становит
ся товаров, пользующихся боль
шим спросом. Приветливо и 
культурно встречают покупате
лей продавцы Галина Савьіко- 
ва и Антонина Тихонова».

Хорошее дело сделала газета, на
печатав письмо покупателей. Жела
тельно, чтобы письма покупателей 
в газете появлялись чаще.

На клубной сцене

г М о р е н о й  у з е л
Советская музыкальная комедия , 

заслуженно завоевала популярность 
своим жизнеутверждающим опти
мизмом, мягким юмором и лирикой, 
которые иодводят зрителя к опре
деленным моральным и идейным 
выводам, имеющим большое жиз
ненное значение.

Идее нерушимости морской друж
бы, скрепленной годами совместной 
борьбы с фашизмом, посвящена му
зыкальная комедия «Морской узел»
• музыка Жарковского, текст Винни
кова и Крахта), поставленная дра
матическим коллективом клуба Ме
таллургов.

Следует отметить, что в ходе ра
боты над спектаклем коллектив 
встретился с большими трудностями: 
нужно было подобрать исполните
лей, обладающих необходимыми 
артистическими и вокальными дан
ными, отрепетировать многочислен
ные танцевальные номера, решить 
вопросы довольно сложного музы
кального сопровождения арий, дуэ
тов и массовых песен. П надо ска- j 
дать, что коллектив сумел преодѳ-!

леть эти трудности и создал яркии, 
запоминающийся спектакль.

Центральные персонажи комедии
—  молодые офицеры флота Роман 
Волгин и Василий Ильин, спаянные 
прочным чувством товарищества и 
дружбы, которое не ослабевает даже 
после отдельных мелких столкнове
ний между друзьями.

Роман Волгин в псполнении ин
женера энергобюро Ю. Колесникова
—  волевой советский офицер, умею
щий ценить настоящую дружбу то
варища по службе н первым про
являть светлые чувства любимой 
девушке. Как и в предыдущих ра
ботах драмколлектива, Ю. Колесни
ков показал зрелую игру. Однако он, 
правдиво и вдумчиво раскрывая 
образ, не вполне удачно исполнил 
отдельные вокальные номера.

Роль Василия Пльина хорошо ис
полнил мастер трубопрокатного цеха 
Ю. Исакевпч. Актер продемонстри
ровал умение непринужденно дер
жаться на сцене, простой и правди
вой игрой раскрыть образ.

Через все действже спектакля ав

торы проносят светлое чувство 
любви молодой девушки Людмилы 
Карцевой к Роману Волгину. В каж 
дой ее фразе, в каждом движении 
передается зрителю это возвышен
ное чувство. Обладая сочным и 
сильным голосом, Г. Лапина (лабо
рант центральной лаборатории) пре
красно исполнила вокальные номе
ра, особенно арию в начале первого 
действия.

Маргарита Громова популярна 
среди коллектива военных моряков, 
прежде всего как снайпер времен 
Великой Отечественной войны. С 
первой же встречи ей симпатизирует 
лейтенант Ильин, и под влиянием 
взаимного влечения между ними 
вскоре вспыхивает яркое и прочное 
пламя любви. И. Енакнева удачно 
раскрыла образ простой советской 
девушки-патриотки, которая в го
ды войны с оружием в руках защ и
щала Родину.

Мать Маргариты —  Варвара Пав
ловна в исполнении Т. Зловазовой ■ 
—  несколько чопорная старомод-, 
ная дама, надоедающая временами

дочери своими нравоучениями. В 
дни своей юности она пережила не
удачную любовь и это, но замыслу 
авторов, наложило на ее мировоз
зрение и поведение определенный 
отпечаток.

Кажется странным, что в течение 
почти двух десятилетий Тараса Бе- 
резво, майора медицинской службы, 
преследует рок неудачника в любви. 
Его чувства к  Варваре Павловне не 
угасли с годами. Однако по воле 
авторов между ними так и не со
стоялось решительного объяснения. 
На долю бригадира отдела сбыта 
Е. Злоказова (майор Березко) выпа
ла, пожалуй, самая трудная психо
логическая задача —  показать че
ловека старшего поколения, несколь
ко чудаковатого и неудачника в 
жизни.

Как и прежде, в игре Злоказова 
бросается в глаза неестественно под
черкнутое стремление к дешевому 
эффекту- Актер искажает образ, 
представляет его в карикатурном 
виде. А ведь надо отметить, что 
немая игра у Злоказова почти без
упречна! Он прекрасно владеет ми
микой, умеет найти подходящий 
жест, позу.

В образе лейтенанта Пчелкина по
казан балагур, не отличающийся

местами скромностью. Роль Пчел
кина как всегда прекрасно сыграл 
расточник механического цеха 
М. Ерохин, который сразу же завое
вал симпатии зрителей темпера
ментной и правдивой игрой.

Запоминается образ командира 
корабля Поплавского —  старшего 
товарища, в исполнении В. Лап
шина.

Превосходно исполнены эпизоди
ческие роли милиционера и матро
сов. Особенно удачно сыграл немую 
роль бригадир слесарей баллонного 
цеха П. Соловьев, владеющий бога
той мимикой и тонким юмором.

Несмотря на отдельные недостат
ки, спектакль был тепло встречен 
зрителем. Этому успеху в значи
тельной мере способствовала боль
шая работа постановщика (Н. Мати- 
зен) и хорошо оформленные декора
ции (художник М. Хромцов).

Действие спектакля удачно со
провождалось музыкой, особенно хо-. 
рошо были исполнены увертюра в 
начале первого действия и вальс в 
начале второго действия.

Много потрудились участники 
спектакля и над вокальными пар
тиями, которыми изобиловала ко
медия.

В. РО Л Ь.



По почину москвичей

Неустанно совершенствуем технологию
Трудящиеся кузнечно-сварочного 

цеха Новотрубного завода с большим 
подъемом встретили и подхватили 
почин передовых предприятий Мо
сквы и Московской области.

Пересмотрев свои годовые обяза
тельства в сторону их увеличения, 
на основе тщательного изучения 
всех возможностей, коллектив на
стойчиво борется за дальнейшее по
вышение производительности труда 
и улучшение всех технико-экономи
ческих показателей. В результате 
развернувшегося соревнования до
стигнуты значительные успехи в 
выполнении производственной про
граммы. Передовые рабочие цеха 
тт. Шевченко, Пономарев, Коробко
ва, Алексеев и многие другие на
много перекрывают сменные зада
ния.

Большую, кропотливую работу по 
мобилизации творческой активности 
масс на дальнейший рост произво
дительности труда проводят партий
ная, профсоюзная, комсомольская ор
ганизации цеха. На производствен
ных совещаниях, партийных и проф
союзных собраниях рабочие вносят 
десятки различных предложений, 
направленных на улучшение про
изводства. Кроме того, вносят пред
ложения рационализаторы и изо
бретатели. За претворением в жизнь 
предложений строго следят партий
ная, профсоюзная организации. Все 
это в совокупности дает возмож- 

' ность коллективу изо дня в день ра
ботать лучше и производительнее.

В кузнечном производстве творче
ская мысль тружеников цеха сейчас 
направлена на максимально возмож
ную в условиях существующего обо
рудования замену технологии сво
бодной ковки штамповкой. Такое на
правление в технике обработки ме
талла давлением диктуется необхо
димостью повышения производи
тельности труда, улучшения каче
ства продукции и дальнейшего сни
жения ее себестоимости. И именно 
штамповка, по сравнению со сво
бодной ковкой, позволяет в десятки 
раз увеличить производство дета
лей. После штамповки детали полу
чаются значительно точнее, с чи

стой поверхностью, что во многих 
случаях полностью исключает по
следующую механическую обработку 
деталей, дает резкое снижение от
ходов металла.

С другой стороны, труженики це
ха настойчиво изыскивают возмож
ности к дальнейшему улучшению 
самого производства свободной ковки-

Изготовление мощных пружин для 
трубопрокатных станов было тяже
лым и малопроизводительным тру
дом. Кузнец тов. Пономарев этот 
трудоемкий процесс, очень просто ме
ханизировал, применив вращающую
ся оправку. Резко увеличилась про
изводительность, облегчились усло
вия работы и улучшилось качество 
пружин за счет получения более 
точных размеров. Другой кузнец тов. 
Шевченко усовершенствовал техно
логию ковки фланцев для баллонов. 
Применение новой технологии дает 
экономию металла на каждой дета
ли до 0,5 килограмма.

На заводе большое количество де
тален изготовляется из различных 
марок бронзы. После механической 
обработки их накапливаются тонны 
стружки, которая переплавляется в 
литейном цехе. Такой вид шихты 
затруднял работу литейщиков. Ма
стер тов. Смолин, кузнец тов. Пар
фенов в содружестве е куратором 
отдела главного механика тов- Сме
таниным разработали и внедрили 
технологию брикегировкя бронзовой | 
стружки под двухтонным молотом. 
Применение брикетов вместо струж
ки дало возможность литейщикам 
сократить продолжительность плавок 
на 40 минут.

Вопросы крепления бойков и их 
настройка на молотах занимают 
большое место в кузнечном произ
водстве, так как имеют прямое вли
яние на производительность труда, 
качество продукции и технику бе
зопасности. Решение этой задачи 
нашел слесарь тов. Буткевич. Он 
предложил изменить крепление бой
ков на молотах средней мощности.

Бригада цеховых работников в 
[ содружестве с работниками цент

ральной лаборатории завода продол
жает работать над изменением тех

нологии электронапдавки труоонро- 
катного инструмента высокоустой
чивыми сплавами. Сейчас уже уда
лось найти несколько типов элек
тродных покрытий.

Трудящиеся цеха продолжают ра
ботать над рядом вопросов, реше
ние которых создаст условия для 
неуклонного роста производительно
сти труда. Группа сварщиков рабо
тает над обобщением опыта холод
ной сварки чугуна - без предвари
тельного подогрева. Этот вопрос 
имеет чрезвычайно актуальное зна
чение для всех заводов нашего го
рода. Десятки частей важнейших 
механизмов, а иногда и целые аг
регаты надолго выходят из строя 
ввиду поломок чугунных дета
лей. Создание обобщенной тех
нологии сварки чугуна —  огром
ный резерв экономии металла, ре
монтных средств и удлинения сро
ка службы оборудования-

Мастера кузнечного отдела тт. Бо
рисов и Данилов работают над кон
струкцией самозажиматощихся кле
щей для загрузки и выдачи кузнеч
ных заготовок из нагревательных 
печей к двухтонному молоту. Внед
рение такой конструкции намного 
облегчит труд кузнецов, а следова
тельно повысится и производитель
ность. Слесарь - инструментальщик 
тов. Черных задумал изменить про
цесс пробивки отверстий в гайках, 
что заменит сверловку их на станке 
и значительно ускорит производ
ство. Рационализаторская мысль 
тружеников цеха работает над ме
ханизацией подачи кузнечной заго
товки со склада металла в цех.

Многое сделано в цехе, но еще 
больше предстоит сделать, чтобы 
максимально использовать имеющие
ся резервы производства, облегчить 
труд рабочих, поднять культуру 
производства. В ответ на заботу 
партии н правительства о благосо
стоянии советских тружеников, 
коллектив кузнечно-сварочного це
ха приложит все свои силы и энер
гий» на досрочное выполнение пла
на 1954 года и пятой пятилетки.

Я. РОЗЕНМАН.
начальник цеха.

Большую помощь оказывают в благоустройстве своего поселка жи
тели Соцгорода.

НА СНИМКЕ: на работе по благоустройству переулка металлур
гов. Фото М. Арутюнова.

Беречь зеленые насаждения

Как мы добиваемся высокой выработки
Рассказ Петра ЛАЗАРЕВА, машиниста станка канатно-ударного бурения рудника Динасового завода

Социалистическое соревнование за | смене быстро снашивалась резьба в і ются уклоны, снаряд «уводит» в
снаряде. Для замены пли ремонта | сторону, «заедает». Поэтому малей- 
резьбы приходилось отправлять в | шие рывки каната, легкое захваты- 
мастерскую весь снаряд, на ч т о ; ванне снаряда я не оставляю без 
уходило по 2— 3 часа. Я предложил внимания и сразу же принимаю 
к снаряду добавлять специальную 
полуштангу длиной до 1 метра. Это

дальнейший рост производительности 
труда вызвало на нашем руднике 
■большой трудовой подъем. Чтобы 
увеличить добычу кварцита, горня
ки совершенствуют технологию 
производства, внедряют новые при
емы работы, борются за лучшее ис
пользование машин.

Каждый день начинается с’ подго
товки и организации рабочего не

высокое социалистическое созна
ние советских людей выражено в са
моотверженном труде, науке и куль
туре, в его отношении к умножению 
и сохранению социалистической соб
ственности. Яркое проявление высо
кой сознательности трудящихся на
шего города характеризует их мас
совое трудовое участие в благоуст
ройстве и озеленении города. Весной 
этого года на помощь коммунальным 
работникам пришли массы граждан. 
Они садили молодые деревья, раз
бивали газоны, цветники и т. д.

Первоуральцу отрадно и радостно 
видеть, как благоустраивается, оде
вается в зелень и хорошеет его го
род. Радостно и приятно чувство
вать, что в этом есть частица и его 
труда.

Однако, в нашем городе еще на
ходятся отсталые, с низким уровнем 
сознания, люди, которые своими дей
ствиями наносят серьезный ущерб 
трудящимся.

Вот несколько примеров. -
17 мая в Корабельной роще сиде

ла на лавочке прилично одетая жен
щина. Ее двое детей играли прути
ками. А их они сломали с молодых, 
только что высаженных березок. На 
вопрос: ночейу она позволила детям 
ломать березки, женщина ответила: 
«Уж не жалко ли вам? Подумаешь!» 
Фамилию свою она назвать отказа
лась Но кто бы ни была эта жен
щина, она не сумела воспитать и 
привить своим детям чувство обще
ственного долга, уважение к труду 
человека, любовь к дереву. Она не 
понимает, что своим пассивным от
ношением уничтожает труд чет >в?тп. 
посадившего эти деревья, способст

вует уничтожению социалистическом 
собственности.

Длительное время хулиганы Ага
фонов и Зольников ломали газонные 
столбики, .разрушали изгородь. Не
давно они пойманы с поличным и 
сейчас органами милиции привлека
ются к судебной ответственности.

Гражданки Малышкова с улицы 
Чусовской, Суворова, Цыбина и Бе
лоус из Соцгорода выпускали без 
присмотра своих коз на улицу и в 
рощу. Козы грызли и уничтожали 
молодые деревья.

Имеются случаи, когда учащиеся 
школ, играя в рогатки, разбивают 
ими осветительные плафоны и тем 
самым лишают население нормаль
ного электроосвещения. Необходимо 
повести решительную борьбу с эти
ми уродливыми явлениями.

В городе высажены десятки тысяч 
деревьев и кустарников. Их надо сбе
речь, сохранить и вырастить, одеть 
наш город в зелень, оздоровить воз
дух и сделать тем самых приятный 
отдых людей. Долг каждого граж
данина —  организовать любов
ный уход за зелеными посадками 
возле своих домовладений, квартир, 
поливать их, оберегать от поврежде
ний и уничтожения, не допускать 
ни одного случая порчи деревьев, бо
роться с людьми, наносящими вред 
зеленым посадкам и объектам благо
устройства.

Надо помнить, что в озеленение и 
другое благоустройство города вло
жен труд человека, труд на благо 
всего общества.

С. ДРЯГИН. 

зав. горкомхозом.

нововведение дало нам возможность 
вместо всего снаряда, который ве
сит около тонны откручивать толь
ко полуштангу. На всю эту опера-

ста. Н, конечно, от того, как будет цию мы теперь затрачиваем не-

меры. В таких случаях важно во- 
I время приостановить бурение, вы
равнять ход скважины и только 
тогда продолжать работу.

Любовное отношение к своему де
лу, наблюдательность и внимание во

подготовлено рабочее место, зависит сколько минут. Сэкономленные часы время работы, постоянное стремле- 
работа всего дня. Это правило хоро- : используются в дело, следовательно, 
шо усвоил мой помощник Николай и производительность наша возрос- j 
Авраменко- У нас на участке нет j да. Плохо только одно, что до сих
таких случаев, чтобы мы стояли 
из-?а отсутствия какого-либо мате
риала или инструмента. Запасные 
долотья, например, помощник гото
вит заранее. Это дает нам возмож
ность при необходимости произво
дить смену долотьев быстро, без 
лишних затрат времени.

Узким местом в работе у нас бы
ла замена долотьев. При частой их

пор нет запасных полуштанг, а это 
нас временами сдерживает.

ние не стоять на месте, а двигаться 
вперед —  все это помогает мне со
вершенствовать свое мастерство, 
поднимать производительность. Сов
сем недавно мы бурили за смену по

При бурении я постоянно веду 2 погонных метра, а  сейчас моя вы
работка, как правило, достигает 6 
метров, а иногда и 8. Но я  уверен, 
что эго не предел, можно поднять 
производительность станков еще вы
ше. Нужно только, чтобы за это по-

наблюдение за ходом скважины. Осо
бенно это необходимо сейчас, так 
как мы работаем этот месяц на та
ком участке, где в почве встреча
ются пустые породы, трещинова
тость, разрушенность- Все это созда- : стоянно боролись все— от машиниста 
ет своеобразные трудности, получа-1 до начальника рудника.

Книжная полка
В магазины Книготорга поступи- Г. М. Мишин. Опыт откорма сви

ли в продажу новые книги: ней в Зайковском районе. Свердлов-
Н. Хрущев. Речь на первой сессии ское книжное издательство. 1954 г., 

Верховного Совета СССР четвертого иена 50 коп. 
созыва. Госполитпздат. 1954 г., це- И- Г. Никитина. В. В. Смирнов. Квад- 
на 20 коп. ратно-гнездовая посадка картофеля.

М. Первухин. Речь на первой оес- Свердловское книжное издательство, 
сии Верховного Совета СССР чегвер- 1954 г., цена 45 коп. 
того созыва. Госполитпздат. 1954 г., Н. И. Окороков. Землеустройство
цена 20 коп и механизация сельского хозяйства.

Резолюции и документы XII съез- Сельхозгиз. 1954 г., цена 4 руб. 05 
да ВЛКСМ. «Молодая гвардиям, коп.
1954 г., цена 45 коп. С В. Ятченно. Токарное дело.

Ал. Леонтьев Борющийся Вьетнам Учебное пособие для подготовки то- 
і Госполпгиздаг. 1954 г., цена 80 коп. карей ремонтных мастерских МТС и 

А. И. Козаченко. Борьба украин- совхозов. Сельхозгиз. 1954 г., цена 
. ского народа против иноземных по- 1 8  руб. 40 коп.
! работителен за воссоединение с Рос-1 М. Я. Ловчиновская. Болезни 

сией. Госполитиздат. 1954 г., цена пчел. Сельхозгиз. 1954 г цена 60 
! 6 руб. коп.



Нам пишут

На строительстве 
пионерского лагеря

Прошлые годы было так. 
только начиналось лето, старотруб- 
ники разъезжали по окрестным де
ревням в поисках помещения для 
пионерского лагеря. II все это обхо
дилось заводу в тысячи рублей.

В этом году партбюро и дирекция 
завода, учитывая требования кол
лектива завода, решили построить 
свой пионерский лагерь. Место для 
него выбрано исключительно удачно. 
За деревней Черемшой, на стыке 
двух речек и на возвышенности, ок
руженной сосновым бором, раски
нулся пионерский лагерь старогруб- 
ников. Два корпуса для детей, дом 
для обслуживающего персонала, 
изолятор, столовая уже готовы. За
канчивается строительство душевой, 
танцевальной площадки, пионерской 
комнаты, проводится водопровод и 
канализация.

На строительстве пионерского ла
геря самоотверженно трудится брига
да плотников тов. Филимонова, вы
полняющая нормы на 150 процен-

как ] тов. Плотники бригады тов. Лапши- j 
на ежедневно перевыполняют свои I 
нормы на 50— 80 процентов. Славно | 
трудятся рабочие на канализация и | 
водопроводе (бригадир тов. Юшков)- 
Заслуженным вниманием у коллек
тива строителей пользуются камен
щик тов. Лапшин, плотник тов. Кот- j 
лов, столяр тов. Самохвалов.

К пионерскому лагерю проклады
вается шоссейная дорога. Здесь уже 
прорыты кюветы, подвозится ще
бень- 16 мая около 150 трудящихся 
завода вышли на субботник. 21 мая 
смены тов. Богатова и тов. Лозинско
го приняли участие в благоустрой
стве пионерского лагеря. Коллекти
вы смены мастеров тт. Черных П. И. 
и Шефера Н. И. решили отработать 
на благоустройстве пионерского ла
геря по 6 часов.

Большое дело сделали партбюро и 
дирекция завода. В своем пионерском 
лагере детвора отдохнет по-изетоя- 
щему.

С. ЧИСТОВ.

П обы вала на курорте
Являюсь я простой труженицей, 

работаю уборщицей общежития 
М» 21 Новотрубного завода. Но, не
смотря на это, наравне е другими 
я пользуюсь всеми благами, предо
ставленными народу советским го
сударством. Недавно, например, зав
ком профсоюза предоставил мне, как 
члену профсоюза, путевку на к у 
рорт и оказал единовременную де
нежную помощь. На курорте я 
очень хорошо отдохнула и поправи

ла свое здоровье. Теперь с мвыыи 
силами принялась за работу.

Хочется выразить горячую благо
дарность Коммунистической партии 
и Советскому правительству за не
устанную заботу о благе советских 
людей. Таких благ не имеет ни один 
рабочий в капиталистических госу
дарствах.

Я счастлива, что живу в нашем 
родном Советском государстве.

Н. НОВОСЕЛОВА.

В Корейской Народно-Демократической Республике быстро 
восстанавливается энергетическое хозяйство, возрождаются и ре
конструируются электростанции.

НА СНИМКЕ: гидроэлектростанция, восстанавливаемая на ре
ке Ялуцзян (Амноккан).

Фото агентства Синьхуа.

Ирригационное строительство в Китае
За четыре года в Китае проведено 

большое ирригационное строительст
во на крестьянских полях —  постро - 
ено и приведено в порядок более 
шести миллионов мелких гидротех
нических сооружений, построено бо
лее 250 крупных оросительных со

оружений. В .результате площадь 
орошаемых земель увеличилась бо
лее чем на 56 миллионов му (один 
му равняется 0,06 гектара), что 
сыграло большую роль в повышении 
урожайности.

Завысили цены на консервы
23 мая я зашел в магазин «Га

строном* по улице Чкалова. У при
лавка одна гражданка покупала 
консервы «треска в масле». Запла
тив за консервы 7 руб. 70 коп. и 
получив их от продавца, граждан
ка с сожалением сказала: «Жаль, что 
треска в масле, было бы лучше, ес
ли бы она была в томате»-

—  Есть и в томате, —  услуж
ливо ответил продавец. —  Если хо
тите, я могу обменить.

—  А цена какая консервам в 
томате? —  спросила гражданка.

—  Цена одинаковая, —  ответил 
продавец.

На выставке в витрине трески в 
томате не было, продавец доставал 
ее для обмена из под прилавка.

Стоявшая среди покупателей де
вушка удивленно сказала: «У нас,

в Ревде, эти консервы стоят 4 руб. 
70 коп.».

Меня заинтересовал вопрос стои
мости консервов, и я попросил про
давца разъяснить в чем дело. Про
давец ответил, что он ничего не 
знает и вызвал ко мне зав. отде
лом т. Немытову. В разговоре с 
ней удалось установить, что треска 
в томате стоит 4 руб 70 коп., а 
лишних три рубля они берут по 
ошибке. На просьбу дать жалобную 
книгу Немытова ответила отказом. 
И только вмешательство представи
теля горторготдела тов. Карева за
ставило ее дать'книгу.

Я считаю, что продажа трески в 
томате умышленно проводилась по 
завышенным ценам и виновные в 
этом должны быть привлечены к 
ответственности.

П. ГОРБАТОВ.

Болгарские трудящиеся успешно изучают 
русский язык

В Болгарии закончился учебный 
год на курсах по изучению русского 
языка. Если в 1951— 1952 учебном 
году на курсах русского языка обу
чалось 50 тысяч человек, то в 1953 
— 1954 учебном году —  уже 80

тысяч человек. Десятки тысяч рабо
чих и крестьян Болгарии читают со
ветскую литературу, изучают опыт 
советских стахановцев и колхозни
ков, успешно применяя его в своей 
практической работе.

УСПЕХИ КОРЕЙСКОГО НАРОДА В ВОССТАНОВЛЕНИИ СТРАНЫ

С каждым днем ширится размах 
восстановительных работ в Корей
ской Народно-Демократической Рес
публике. При братской помощи спе
циалистов Советского Союза, Китая 
и стран народной демократии рабо
чие и инженерно-технические работ
ники Северной Кореи одержали в 
текущем месяце ряд крупных трудо
вых побед.

Как уже сообщалось, 9 мая состо
ялся торжественный пуск важного

предприятия стройматериалов —  
стекольного завода в городе Нампхо.

17 мая состоялся пуск восстанов
ленной доменной печи на металлур
гическом заводе в Мунпхене. Закон
чено также восстановление электро
плавильной печи на этом предприя
тии.

22 мая была сдана в эксплуата
цию крупная текстильная фабрика 
в городе Кусон.

ЧРЕЗВЫ ЧАЙНАЯ СЕССИЯ ВСЕМ ИРНОГО СОВЕТА МИРА

Берлине открылась 
сессия Всемирного

,Заботливый" шеф
Печальный внешний вид имеет 

школа Л? 8, в которой обучается 
600  учащихся, преимущественно 
детей рабочих Новотрубного завода.
Шефом этой школы является цех 
У: 7. Ему поручено заняться благо-1 не ^роведено- 

уетройством школы. Дважды был в! 
школе начальник цеха тов. Ш кален-1 
ко. вместе мы наметили обнести

ямы, сделать площадку при входе в 
школу.

Тов. Шваяенко дал обещание за
кончить все это до 25 мая. Срок 
прошел, а никакой работы до сих пор

24 мая в 
Чрезвычайная 
Совета Мира.

На заседании присутствуют деле
гации сторонников мира многих 
стран, в том числе: делегации от Со
ветского Союза, Китайской Народной 
Республики, Франции, Англии, Ин
дии, Италии, Польши, Чехословакии 
и других.

В связи с болезнью председателя 
Всемирного Совета Мира Фредерика 
Жолио-Кюри, сессию открыл вице-

председатель Всемирного Совета Ми
ра Го Мо-жо.

Утверждена следующая повестка 
дня сессии:

1. Запрещение атомного и термо
ядерного оружия.

2- Безопасность наций.

По первому вопросу повестки дня 
выступил президент английского ко
митета защиты мира Пригт. После 
его выступления началась дискус
сия.

ПОЛПЦЕНСКПЯ ПРОИЗВОЛ В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНПП

За последние дни в Западном Бер
лине участились случаи ареста лиц, 
выступающих за участие молодых 
патриотов Западного Берлина во

Нельзя ли поторопиться, товарищ 'j II общегерманском слете молодежи
Шкаденко, с благоустройством шко-1 за мир, единство и свободу,
лы? j Так, недавно западноберлинская

А. ВОЛЕГОВА. j полиция арестовала в различных
директор школы № 8. районах Западного Берлина более 20

человек за то, что они распростра
няли брошюры, посвященные пред
стоящему II общегерманскому слету 
молодежи.

Аденауэровская полиция также 
произвела обыски и аресты в раз
личных городах земли Баден-Вюр
темберг.

(ТАСС).

ПЕРВОГО ИЮНЯ —  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ

ПОЛЬША
В Польской Народной Республике 

дети окружены постоянной заботой 
народного государства.

После освобождения страны н а - . 
родное правительство приступило к 
расширению сети школ. В настоящее 
время в стране насчитывается
23.200 начальных школ —  намно
го больше, чем их было до войны. 
Сейчас в сельской местности имеется 
около 11 тысяч школ-семилеток, 
т. е. почти в 5 раз больше, чем в 
довоенный период-

Сейчас в стране имеется около 
двух тысяч техникумов и професси
ональных школ, в которых ежегодно 
обучается около 400 тысяч уча
щихся.

В настоящее время в Народной 
Польше имеется 85 высших учебных 
заведений. В вузах страны обучается 
около 150 тысяч студентов, т. е. в  
три раза больше, чем в предвоенный 
период.

РУМЫНИЯ
Правительство Румынской Народ

ной Республики проявляет большую 
заботу о самых маленьких гражда
нах страны. Раньше в Румынии та- 
к их учреждении, как детские ясли 
и площадки, детские больницы и  
консультации, не существовало. А 
сейчас в городах и селах страны на
считывается более 7 тысяч детских 
яслей, площадок и садов.

В честь Международного дня за 
щиты детей предприятия легкой 
промышленности и промкооперация 
страны дополнительно выпускают 
для детей много трикотажных изде
лий, готовой одежды и обуви, игру
шек.

ТЯЖЕЛАЯ СУДЬБА 
АМЕРИКАНСКИХ ДЕТЕЙ

Эксплуатация детского труда *  
США приняла широкие размеры. По 
официальным данным, помимо ЗОН 
тысяч детей, работающих в сельском- 
хозяйстве, в США насчитывается, 
по крайней мере, 3 миллиона детей., 
занятых на других работах.

«На разведение домашних живот
ных,— писал недавно один из амери
канских журналов, —  мы тратюс 
вдвое больше средств, чем на образо
вание наших детей... Большинство 
собак имеет лучшее жилище, полу
чает лучшую пищу и находится и  
лучших гигиенических условиях, чем 
свыше 30 процентов американских 
детей».

По словам руководителей профсо
юза сельскохозяйственных рабочих 
Митчелла «100 тысяч детей кочу
ющих сельскохозяйственных рабо
чих жпвут на грани голодания».

В Нъю-Порке, пишет американ
ский публицист Альберт Кан, «Де
сятки тысяч детей теснятся в гряз
ных, старых, нищенски оборудован
ных школах. (ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

ЮРИНА Александра Алексеевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
ул. Чкалова, 18, кв. 10, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с Ю РИНЫМ Николаем Тихонови
чем, проживающим в Арзамасской 
области, г. -Первомайск, ул. Микоя
на, 73. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде 2-го участка гор. 
Первоуральска.
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