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ЗА ХОРОШИЙ ЗДОРОВЫЙ 
ОТДЫХ ДЕТЕЙ!

На сессии Верховного Совета РСФСР

В нашей стране дети окружены 
огромным вниманием и заботой пар
тии, правительства и всего совет
ского народа. Для ребят делается 
все, чтобы они росли здоровыми, 
всесторонне подготовленными к 
жизни. Как и прошлые годы, в 
летний период нынешнего года мно
гие миллионы школьников выедут 
в пионерские лагери, где они встре
тят много интересного, хорошо от
дохнут, наберутся новых сил, укре
пят свое здоровье.

Для школьников нашего города 
организуется пять загородных пио
нерских лагерей, расположенных в 
живописной местности, вблизи гор
ных речек и прудов. В числе этих 
пяти лагерей — лагерь Старотруб
ного завода, заново построенный в 
этом году. Коллектив старотрубни- 
ков с большой любовью делает ла
герь для школьников. Пионерский 
лагерь Старотрубного завода будет 
одним из лучших в городе.

Более трех тысяч школьников от
дохнут в пионерских лагерях, выезд 
в которые начнется с 5 июня. Но 
в городе останется еще свыше се
ми тысяч учащихся. Нм тоже нуж
но хорошо отдохнуть, поправить 
свое здоровье. С этой целью при 
средних и семилетних школах орга
низуются площадки.

Задача руководителей школ, ра
ботников гороно, профсоюзных и  ком
сомольских организаций так спла- 
ланировать всю работу по летнему 
отдыху детей, чтобы с первого дня 
открытия пионерских лагерей и 
площадок при школах было всюду 
хорошо и весело, чтобы с первых же 
дней отдых ребят был радостным и 
увлекательным. Каждая мелочь, мо
гущая вызвать огорчения и разоча
рования детей, должна быть во-вре- 
мя замечена и быстро устранена.

Между тем, как показывают 
факты, кое-где проявляются не
внимательность и пренебрежитель
ное отношение к «мелочам». На Ди

насовом заводе, например, комиссия 
не приняла пионерский лагерь по
тому, что не оборудована спортпло
щадка, неисправна плита на кухне, 
не готов склад для хранения про
дуктов, не оборудована пионерская 
комната. Недостатков и недоделок, 
как видно, очень много, и комиссия 
правильно поступила, не приняв 
лагерь динасовцев. Однако предсе
датель завкома тов. Жаворонков 
остался недовольным таким решени
ем комиссии и назвал все это «нек- 
чемной придиркой».

Большую работу по ремонту и 
оборудованию провели профсоюзные 
организации Новотрубного и Хром
пикового заводов и стройуправления 
Уралтяжтрубстроя. Но и здесь много 
еще различного рода недоделок и «ме
лочей», которые необходимо устра
нить в ближайшие два— три дня. 
Нельзя, например, допустить того, 
чтобы в прекрасном лагере Ново
трубного завода и на этот год оста
лись грязные, рваные матрацы.

Большое место должно быть уде
лено организации туристской рабо
ты. Во многих школах уже созданы 
туристские отряды, намечены марш
руты как однодневные, так и мно
годневные. Надо, чтобы эти планы 
стали живой реальностью, а  каждый 
поход вызвал глубокий интерес и 
удовлетворение его участников. На
ши юноши и девушки любят походы, 
экскурсии, спортивные соревнова
ния. Всемерно развивать все эти ин
тересные и полезные формы отдыха 
—  первейший долг профсоюзных и 
комсомольских организаций.

Летний отдых детей - школьников 
наступил. Хорошо организовать и 
провести его —  задача большой го- 

! сударственной важности. Необходи
мо сделать все для того, чтобы 
жизнь в каждом пионерском лагере 
была интересной и содержательной.

За хороший здоровый летний от
дых детей!

Первого июня на сессии Верховно
го Совета РСФСР началось об
суждение Государственного бюджета 
РСФСР на 1954 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета 
республики за 1953 год.

Депутат А. П. Волков (Московская 
область) сообщил, что в колхозах 
Подмосковья лучше, чем в прошлые 
годы, используется техника, повыси
лось качество полевых работ, широко 
применяются достижения науки и 
передового опыта. В агротехнику 
колхозного производства прочно во
шел квадратно-гнездовой способ по
садки картофеля. Большие^ работы 
проведены по расширению парнико
во-тепличного хозяйства.

Депутат М. И. Захаров (Алтайский 
край) рассказал о том, как колхоз- 

1 ники, работники МТС, совхозов и 
I специалисты сельского хозяйства 
I борются за выполнение заданий пар- 
; тии и правительства по увеличению 

производства зерна. На первое нюня, 
несмотря на сложные погодные ус
ловия, колхозы и совхозы края 
перевыполнили план сева яровых 
культур. Задание партии и прави
тельства по увеличению площадей 
под яровой пшеницей в счет освое- 

. ния новых земель значительно пере- 
I выполнено.

О ходе строительства Куйбышев
ского гидроузла рассказал ' депутат 
И. В. Кемзин (Куйбышевская об
ласть). На строительстве проложено 
более 700 километров высоковольт
ной электросети. Построено 400 ки
лометров железных и около 200 ки
лометров шоссейных и асфальтиро
ванных дорог.

Сооружено более 300 тысяч квад
ратных метров жилой площади для 
строителей. Успешно возводятся ос
новные гидротехнические сооруже

ния. Создана 12-километровая пере
мычка, ограждающая строительство 
со стороны Волги. Из котлована бу- ’ 
дущеіі гидроэлектростанции вынуто 
более 10 миллионов кубометров зем- ■ 
ли. В будущем году предстоит смон- ■ 
тировать гидроагрегаты и дать пер- I 
вый ток.

—  В проекте бюджета, —  под-1 
черкнула Министр культуры РСФСР 
депутат Т. М. Зуева, —  нашла яр
кое отражение забота Советского го
сударства о благе народа. На соци
ально - культурные мероприятия ас
сигнуется в этом году более 42 млрд. | 
рублей. Сейчас в РСФСР име
ется более 33 тысяч киноустановок : 
и кинотеатров, 70 тысяч массовых : 
библиотек, 65 тысяч районных До- j 
мов культуры, сельских колхозных I 
клубов и читален.

В прениях выступили также де
путаты Н. И. Бобровников (Москва), 
М. И. Астахов (Тульская область), 
П. Н. Щербаков (Марийская АССР), j 
В. С. Тотоев (Северо-Осетинская 
АССР), Министр торговли РСФСР 
И. А. Лукашэв и другие. Все ораторы 
поддержали предложение об утвер- ; 
ждеяни Государственного бюджета 
РСФСР на 1954 год с поправками 
Бюджетной комиссии.

На вечернем заседании второго; 
июня закончилось обсуждение во-1 
проса об утверждении Государствен- j 
ного бюджета РСФСР на 1954 год и 
отчета об исполнении бюджета за 
1953 год..

С заключительным словом высту- j 
пил Министр финансов РСФСР де- ' 
нутат И. И. Фадеев. Он сообщил, | 
что Совет Министров РСФСР рас- ; 
смотрел предложенные Бюджетной ■ 
комиссией поправки к бюджету и 
принимает их.

После заключительного слова

председателя Бюджетной комиесмщ 
депутата С. П. Афанасьева Верхов
ный Совет единогласно утверждает 
Государственный бюджет на 1954 
год и отчет об исполнении Государ
ственного бюджета за 1953 год. 
Бюджет утвержден по доходам в сум
ме 66 .664 .732  тысячи рублей и п« 
расходам —  в сумме 66 .592 .093  ты
сячи рублей с превышением дохо
дов над расходами в 72.639 тысяч 
рублей. Единогласно принимается 
Закон о Государственном бюджет» 
РСФСР на 1954 год.

Затем Верховный Совет утвержда
ет Указы об образовании новых ми
нистерств РСФСР, о разукрупнении 
некоторых областей Российской Фе
дерации, «О Государственном флаге 
РСФСР», «Об отмене Указа Президи
ума Верховного Совета РСФСР от 
2 апреля 1947 года» «О внесении 
изменений в кодекс законов о брака, 
семье и опеке. РСФСР», утверждают
ся Указы о назначении заместителем 
Председателя Совета Министров 
РСФСР Н. Н. Беспалова, о назначе
нии министрами: промышленности
продовольственных товаров —  В. Н. 
Соколова, промышленных товаров 
широкого потребления — А. И. Ры
бакова, совхозов —  Т. А. Юркина, 
лесной промышленности —  А. В. 
Кудрявцева, промышленности .мяс
ных и молочных продуктов —  Н. I .  
Смирнова, рыбной промышленности 
—  А. К. Обухова. Принимается по
становление об избрании членом 
Верховного Суда РСФСР Д. С. Ти
това.

Вопросы порядка дня сессии ис
черпаны. Пятая сессия Верховного 
Совета РСФСР объявляется закры
той.

(ТАСС).

По род ной  стране

Подарки русскому народу
В Москве в двух залах Государст

венного исторического музея орга
низована выставка подарков рус
скому народу от братских народов 
страны. Подарки присланы в озна
менование 300-летия воссоединения 
Украины с Россией. В центре вы 
ставки богатое, расшитое украин
ским орнаментом знамя, а  также 
ларец е адресом, которые делегация 
Украины от имени украинского на
рода передала русскому народу на 
юбилейной сессии Верховного Со

вета РСФСР в знак вечной дружбы.
Большое место среди даров зани- 

I мают высокохудожественные из- 
і делия, оформление которых посвя- 
і іцено Коммунистической партии Со- 
: ветского Союза, дружбе народов, ус
пехам, достигнутым Украинской Рес
публикой за годы Советской власти.

Каждый подарок этой выставки 
согрет неугасимой любовью наро
дов СССР к великому русскому на
роду.

ГОДОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ВЫПОЛНЕНО

С подъездных путей шахты «Чер
ная гора» (Кемерово) отправлен 

1 27-и  эшелон с топливом, добытым 
сверх плана. Горняцкий коллектив 
перевыполнил свое годовое обяза
тельство по сверхплановой добыче 
угля. За 4 месяца шахтеры сберегли 
от снижения себестоимости топлива 
около 150 тысяч рублей.

УНИКАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ ПУШКИНСКИХ П РО И ЗВ ЕДЕН И Й

В Ленинграде сосредоточены уни
кальные собрания рукописных и 
книжных материалов, связанных е 
пменем А. С. Пушкина. Свыше 1700 
автографов великого русского поэта 
хранится в Институте русской ли-1 
тературы Академии наук СССР.

В институте имеется также около

пяти тысяч документов, рассказы
вающих о жизни и творчестве А. С. 
Пушкина. В Государственной пуб
личной библиотеке имени М. Е. 
Салтыкова-Щедрина хранятся 130 
полных собраний сочинений поэта, 
начиная от 1-го издания и кончая 
последними советскими изданиями.

ЭЛЕКТРИФИЦПРОВАННЫН СЕНОКОСНО-СГРЕБАЛЬНЫИ АГРЕГАТ

В Ростовском научно-исследова- «ДТ-54». За смену агрегат убирает 
тельском институте механизации и 1 до 50 гектаров трав. На гектар 
электрификации совхозов создан н о - ; убранной травы расходуется лишь 
вый сенокосно-сгребальный агрегат, j полтора килограмма дизельного топ- 
который работает на тяге трактора 1 лива. (ТАСС).

колхозы и совхозы
КАЗАХСТАНА ВЫ ПОЛНИЛИ 

ПЛАН СЕВА ЯРОВЫХ

Колхозы, совхозы и конные заво
ды Казахской ССР выполнили госу- 

! дарственный план сева яровых 
; культур. Засеяно на 1200 тысяч 

гектаров больше прошлогоднего, 
преимущественно пшеницей.

В республике поднято более полу- 
1 тора миллионов гектаров целинных 
I и залежных земель.

400 ТЫСЯЧ МЕТРОВ СВЕРХПЛАНОВОЙ ТКАНИ

Новых успехов добились тек- дополнительно 400 тыс. м тканей, 
стильщики московского шелкоткац- Комбинат увеличивает пронзвохст- 
кого и отделочного комбината имени во плюша и бархата. Устанавлива- 
Щербакова. Онп досрочно выполнили ется новейшее оборудование для вы- 
нятимесячное задание и выработали работки этих тканей.

ФРУКТОВЫ Е САДЫ НА Ц ЕЛ И Н Е

В степях Каылтуского рай- ] освоением новых земель под и»<ч 
она Казахстана, которые до j вы пшеницы, приехавшие сюда і і  

j нынешней весны ни разу не 1 воселы разводят фруктовые еадь 
I бороздил плуг, раскинулись вла- ■ Высажено несколько тысяч к*рр« 
1 дения вновь организованного • и- ; стелющихся яблонь, еиородічь 
I дамкекого зерносовхоза. Наряду с ! крыжовника. (ТАСС).



П а р т и й н а я  ж и з н ь

О работе нашей партгруппы
В цехе 3*6 5 Новотрубного завода продукции, за выполнение социали- 

нартийные группы были созданы в стических обязательств. За март и ' 
1953 году. Первое время опыта ра- і апрель цех ,1У: 5 вышел на первое ‘ 
йоты партийных групп у нас почти . место среди основных цехов завода, 
не было, но благодаря проведенным | В этом есть доля заслуги и нашей 
семинарам с партгрушюргами, на | бригады. Она улучшила качествен- 
которых поделились опытом работы j ные показатели, выдала сотни тонн j 
нартгруппорги цехов 1 и 4, на- j труб сверх плана, достигла экономии ! 
чади строить работу и мы в своей : металла, электроэнергии. За апрель : 
группе. ] бригаде присвоено звание «Лучшая

В нашей партгруппе в настоящее ; хозрасчетная бригада», 
время состоит 5 членов КПСС. Все j В нашей партгруппе были прове- 
«ни работают на основных участках, Ідены собрания с вопросами: «О каче- 
в одной смене н у одного мастера, j стве выпускаемой продукции», «О 
йа нервом же собрании партгруппы ; трудовой и производственно - техно- 
мы распределили за каждым ком- ■ логической дисциплине», были за
му нистом партийные поручения. Тов. ; слушаны нрофгруппорг и комсомоль- 
Паиолюк работает старшим в а л ь -с к и н  группорг о проделанной рабо- 
цовщнком прошивного стана, окон- : те. Обсуждался на оперативках и ра
нил курсы мастеров, учится на п о д -! бочих собраниях каждый случай 
готовительном курсе вечернего тех- j нарушения трудовой и технологиче- 
нккума. Его мы утвердили ответст- і ской дисциплины.

В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ С НАМИ 
КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

ионным за качество выпускаемой 
продукции и агитатором в бригаде. 
Тов. Ардуанов —  ответственный за 
культмассовую работу, тов. Конев —  
за комсомольскую работу, тов. Лев- 
шуков —  за трудовую дисциплину.

Коллектив нашей бригады, как и 
все трудящиеся цеха, борется за ус- 
«ешное выполнение и перевыполне-

В проведении открытых и закры
тых собраний партгруппы положи
тельно то, что на них обычно присут
ствуют руководящие работники це
ха: начальник стана тов. Лиссон, 
мастер тов. Марюха, член партбюро 
тов. Цыбин, секретарь комсомоль
ской организации тов. Вяткин.

Партгруппа следит за тем, чтобы
*ме государственного плана, за сни- j не оставались оез внимания предло
жение себестоимости выпускаемой женин рабочих, направленные на

повышение производительности тру
да и улучшение качества продукции.

В нашей бригаде создана и комсо
мольская группа, комсоргом которой 
является тов. Бирюков. Группа на
граждена Почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ. Все члены группы имеют 
общественные поручения. Комсо
мольцы тт. Мясников, Кадочников, 
Заузелков учатся в школе рабочей 
молодежи, т. Крапивина учится на 
подготовительном курсе вечернего 
техникума. Комсомольской группой 
издается 1— 2 фаза в месяц «Боевой 
листок».

Имеются в нашей работе и нере
шенные вопросы. Например, мы не 
добились еще того, чтобы админист
рация завода выделяла автобус в вы- 

I ходной день для поездки прокатчиков 
в свердловские театры, на экскурсию 
и т. д. За два с половиной года мы 
имели возможность съездить в театр 
музкомедии всего лишь один раз.

В настоящее время в цехе боль
шая загазованность, вследствие то
го, что не устанавливается преду
смотренный проектом рефлекторный 
фонарь. Наша обязанность добиться 
ликвидации загазованности, создать 
здоровые условия для рабочих про
ката. П. ЗАПОЛЕВ»

партгруппорг.

Открытое партсобрание в волочильном цехе
В о л о ч и л ь щ и к и  Старотрубного з а - , 

вода, пересмотрев ранее приняты е, 
•бязательства, дали слово в этом 
году выдать сверх плана 300 тонн 
труб. В счет этих обязательств за ' 
мять месяцев страна уже получила ! 
«т тружеников цеха 197 тонн. С 
местью выполняют свои обязатель
ства коллективы смен коммуниста ; 
тов. Бирюкова и комсомольца тов. 
Бондаренко.

На днях в цехе состоялось откры
тое партийное собрание, на котором 
нрисутствовали многие рабочие ве
дущих профессий.

Выступающие тт. Халдин, Лялин 
в другие критиковали руководите
лей цеха, начальников смен за не

внимательное отношение к запро
сам трудящихся. Так, например, на 
участке отделки труб необходимо | 
было заменить ключ для нереста- { 
яовки мер. Рабочие об этом говорили I
начальникам смен, но они оставили 
эти замечания без внимания. Тогда 
рабочие обратились к заместителю 
механика цеха тов. Бривманису, но 
и тот, выслушав равнодушно тру
жеников, только усмехнулся. Мастер 
тов. Бондаренко трижды записывал 
об этом в книгу рапортов, но и 
здесь руководители цеха сохранили

I

полное молчание. И только после і 

того, как бригадир отделки тов. ’ 

Пряхин поставил в известность парт-

оюро, меры оыли приняты и все 
смены обеспечены ключами.

О том, что руководители цеха 
плохо заботятся о бесперебойной 
работе станов говорил тов. Лялин. 
Мастер протяжки тов. Черных и 
старший стана тов. Яроцкин гово
рили о некачественном инструмен
те и плохом ремонте оборудования, 
из-за чего оно простаивает.

Культуре производства посвятила 
свое выступление инженер тов. Га
си лова.

Открытое партийное собрание при
няло постановление с конкретными 
мероприятиями, направленными на 
досрочное выполнение полугодового 
плана и принятых обязательств.

(ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ 

КОНКУРС столовых
По инициативе горгорготдела в 

Каменске-Уральском с 4 мая по 4 
июня проводится общегородской кон
курс столовых на лучшее приготов
ление пищи.

В конкурсе принимает участие 
около 30 предприятий общественного 
питания. Образована комиссия в 

I составе пяти человек. Цель конкур- 
і са —  улучшить в ходе проверки ра

боту столовых, повысить качество 
блюд, расширить ассортимент, до
биться высокой культуры обслу
живания.

Предприятию, достигшему лучших 
результатов, будет присуждено пер
вое место и вручен почетный вым
пел.

КОНЦЕРТ В КОЛХОЗЕ

В гостях у жителей д. Сосновки 
(колхоз «Заветы Ильича») побывала 
недавно концертная бригада камен- 
скуральского Дома учителя.

Участники городской самодеятель
ности выступили с разнообразным 
репертуаром. Много номеров посвя
щено дружбе народов, 300-летию 
воссоединения Украины с. Россией. 
Струнный оркестр под руководством 
тов. Сидорова исполнял русские, ук
раинские, грузинские народные пес
ни. Тов. Ходыкина прочитала стихи 
М. Исаковского «Слово о мире». С 
вокальными номерами выступили тт. 
Федорова и Попов.

Концерт понравился колхозникам. 
! Однако, хотелось бы в дальнейшем 
I видеть в репертуаре номера на кон- 
! кретную колхозную тематику, а 
! также побольше сатирических номе- 
! ров —  стихотворений, частушек, 
! куплетов и т. д.

СТРЕЛКИ-СПОРТСМЕНЫ

«КАМЕНСКИЙ РАБОЧИЙ»)

тивно-стрслковый клуб провел мас
совое соревнование стцюлков-спорт- 
сменов. В стрельбе приняло участие 
несколько десятков человек. 24 уча
стника соревнования сдали нормы 
третьего разряда. Юношеский разряд 
защитило пять человек.

Первое место завоевал студент 
Каменского алюминиевого, техникума 
Тульчинский. Хороший результат 
показал учащийся средней школы 
,\« G Павлов.

НОВЫЙ МАГАЗИН

С каждым годом растет в Камен
ске-Уральском сеть столовых и ма
газинов. Недавно в Красногорском 
районе открылся магазин ювелир- 
торга Свердловской межобластной 
конторы Ювелирторг. В рекламе тор
говой организации сообщается о том, 
что в магазинах системы можно при
обрести часы, ,различные ювелирные 
изделия из золота и серебра, метал
ла, камня и папье-маше.

В новом, отлично благоустроенном, 
.светлом магазине — - две секции: се
ребряно-металлических изделий и 
ювелирно-золотых.

За первые несколько дней торгов
ли населению продано различных 
товаров на десятки тысяч рублей. 
Особым спросом пользуется серебря
ная галантерея (броши, серьги, 
кольца, янтарь), часы, наборы 
уральских минералов —  «Горки».

ПОДАРОК ПОДНИМАЮЩИМ ЦЕЛИНУ

Работники Дворца культуры Урал- 
алюминзавода подобрали две библи
отеки, по 1000 книг каждая, для по

сылки их в районы освоения целин
ных земель.

Среди книг —  Собрания сочине
ний Маркса, Энгельса, Ленина и 

Молодежь Красногорского района, ^ талина> новое издание Большой Со- 
! посещающая стрелковый клуб, с ѵв-
I лечением занимается этим пнтерес- 
I ным видом спорта.

ветской Энциклопедии, справочник
агронома, научно-популярная лите
ратура. сочинения Пушкина, Некра
сова, Гончарова, Максима Горького, 

В честь международного праздни- j лучших советских писателей и поэ- 
ка трудящихся —  1 Мая спор- тов.

МТС главная сила 
подъема сельского хозяйства
5 июня исполняется 25 лет со дня 

постановления Совета Труда и Обо
роны об организации машинно-трак
торных станций. Создание широкой 
сети МТС в период коллективизации 
ярко характеризует мудрую, дально
видную политику Коммунистической 
партии и Советского правительства.

Машинно-тракторные станции сы
грали большую роль в переводе мил
лионных масс крестьянства на путь 
колхозов, в превращении сельского 
хозяйства нашей страны в передовое, 
самое крупное и механизированное 
сельское хозяйство в мире. Сосредо
точение в МТС, в руках государства, 
основных орудий сельскохозяйствен
ного производства явилось решаю
щим средством обеспечения роста и 
укрепления колхозов, подъема сель
ского хозяйства. Только социалисти
ческому государству по плечу те ог
ромные капитальные затраты, без ко
торых немыслимо вести широкое 
строительство МТС, непрерывно рас
ширять и совершенствовать сельско
хозяйственную технику.

На протяжении четверти века Ком
мунистическая партия неустанно забо
тилась об укреплении МТС, об улуч
шении и расширении всей их деятель
ности. При этом партия исходил» и

исходит из того, что машинно-трак- 
' торные станции являются главной и 
] решающей силой в развитии сельско
го хозяйства, важнейшими опорными 

! пунктами социалистического государ- 
j ства в руководстве колхозами. Бога- 
; тейший опыт, вся история колхозного 
; строительства в нашей стране убеди- 
1 тельно показывают правильность по- 
I литики Коммунистической партии,
! опирающейся на прочную основу 
марксизма-ленинизма и преследую- 

I шей единственную цель — благо ча- 
I рода.

j Огромные успехи, достигнутые со- 
Iветским народом в индустриализации 
; страны, позволили превратить МТС в 
! крупные государственные предпрня- 
! тия, оснастить их могучей, вполне 
I современной техникой. Теперь более 
I чем в девяти тысячах машинно-трак- 
I торных станций страны сосредоточены 
і свыше миллиона тракторов, около 300 
j тысяч комбайнов, сотни тысяч других 
j первоклассных мауіин и орудий. В 

1953 году МТС выполнили в колхозах 1 свыше 80 проц. всех основных поле- 
j вых работ.

С каждым годом возрастает приме- 
. пение машин и механизмов на трудо
емких работах в животноводстве, на

возделывании технических культур, 
картофеля и овощей.

Машинно-тракторным станциям от
водится первостепенная роль в освое
нии огромных массивов целинных и) 
залежных земель, в подъеме зерново- j 
го хозяйства как основы всего сель- ' 

і скохозяйственного производстві.
Ш ирокая механизация важнейших і 

1 сельскохозяйственных работ позволя-! 
ет экономить рабочее время и вамно-1 

I го облегчать труд миллионов колхоз- 
І ников и колхозниц, все больше рпед- 
і рять в колхозное производство дости- - 
і жения агрономической науки и пере-; 
1 довой практики, повышать урожай- j 
ность. увеличивать поголовье скота и 

I продуктивность животноводства.
В решении неотложных задач кру- 

і того подъема сельского хозяйства 
велика и почетна роль работников со- 

! циалистической промышленности. От ! 
j них зависит выполнение и перевыпол- j 
I нение плана производства и улучш е-j 
j ние качества тракторов, комбайнов,
! сеялок, культиваторов, машин для 
: механизации животноводства, возде- 
! лывания пропашных, технических и 
j других культур. Партия и правитель- 

ство возложили на работников про- 
I мышленности обязанность всемерно 
расширить производство запасных 

! частей и улучшить их качество, о к а - ' 
I зывать действенную помощь МТС в 
создании надлежащей ремонтной ба- ’ 
зы, в широком внедрении в работу 
каждой МТС индустриальной культу- J  

, ры производства.
Партия и правительство принимают '

все меры к тому, чтобы еще выше ] 
поднять уровень механизации в сель
ском хозяйстве, особенно в таких 
жизненно важных отраслях, как ж и
вотноводство, производство картофе
ля и овощей. Многое предстоит сде
лать, чтобы лучше механизировать 
послеуборочную обработку зерна на 
токах, уборку соломы и половы, а ' 
также стогование сена.

Коммунистическая партия и Совет- j 
ское правительство поставили перед 1 
работниками промышленности бое- 
вую задачу — в период с 1954 по 
май 1957 года дать сельскому хозяй
ству не менее 750 тысяч тракторов, 
а также много других машин и меха
низмов. Патриотический долг науч
ных, инженерно-технических работ
ников, новаторов производства, изо
бретателей, всех работников социа
листической промышленности — бы
стрее дать сельскому хозяйству новые 
машины и тем помочь труженикам 
деревни завершить комплексную ме
ханизацию всех сельскохозяйственных 
работ.

В своих решениях сентябрьский 
Пленум ЦК КПСС указал, что одной 
из главных причин отставания сель
ского хозяйства является неудовлет
ворительное использование техники, 
слабая агрономическая и зоотехни
ческая помощь колхозам со стороны 
МТС. Чтобы устранить этот серьезный 
недостаток, партия и правительство 
направили в МТС 23 тысячи инжене
ров и техников, 104 тысячи агроно- 
моб, зоотехников и других специали

стов. Отвечая на призыв Коммунисти
ческой партии. 50 тысяч механизато
ров возвратились на работу в МТС. 
После сентябрьского Пленума в МТС 
созданы постоянные кадры механиза
торов. За  это время в штаты МТС за
числено около 1 миллиона 250 тысяч 
трактористов, бригадиров тракторных 
бригад, машинистов сложных сель
скохозяйственных машин и других 
работников.

Развертывается подготовка кадров 
для МТС в училищах механизации 
сельского хозяйства и на курсах. В 
этом году только на курсах при МТС 
предусмотрено подготовить 105 тысяч 
трактористов. 335 тысяч прицепщи
ков. 187 тысяч помощников комбай
неров и других квалифицированных 
рабочих,
• Рабочие и служащие машинно- 

тракторных станций полностью отве
чают за состояние дел в обслужива
емых ими колхозах. Вооруженные но
вейшей техникой, окруженные всена
родным вниманием и заботой, они яв
ляются передовым отрядом тружени
ков полей. Все шире развертывается 
Всесоюзное социалистическое сорев
нование работников МТС. Своим са
моотверженным трудом, в тесном со
дружестве с колхозным крестьянст
вом они обеспечивают выполнение 
величественной программы подъема 
сельского хозяйства, вносят достой
ный вклад в великое дело коммуни
стического строительства.

н. п о л я к о в .



Оживить работы 
на строительстве МТС

Недалеко от поселка Билимбай, 
на площади в 15 гектаров, развер
нулось строительство новой машин
но-тракторной станции. Ровными 
рядами расположены помещения 
будущей МТС.

Вот новый гараж для автомашин. 
Рядом с ним возводится массивная 
мастерская для ремонта сельхозин- 
вентаря. Чуть дальше один за дру
гим строятся два сарая для прицеп
ных и самоходных комбайнов.

Слева от гаража возводится кон
тора МТС, рядом с которой идет 
кладка второго этажа молодежного 
общежития механизаторов.

Такой нанорамой открывается 
этот строительный объект —  Перво
уральская МТС.

На строительстве здания конто
ры мы завели разговор с каменщика
ми. Время уже половина одиннадца
того, а раствора им еще не привозили. 
Один из каменщиков, указывая ру
кой на подходящую автомашину с 
раствором, заметил:

.—  Наконец-то, везут!
— Сегодня еще хорошо, раньше 

обычного подвезли, —  говорит бри
гадир Яковлев. —  А бывает и так, 
что ждем раствор, а нам шлют бе
тон. Вот и пораіботай высокопроиз
водительно!

Почти то же самое встретили и 
на других объектах. Около строя
щегося помещения котельной, уст
роившись на досках, сидит группа 
людей. Оказалось, что здесь сразу 
две бригады: плотники и камен
щики.

—  Сегодня нужно было устанав
ливать леса, —  рассказывает бри
гадир плотников Иван Завалихата.

—  Да вот беда: нет щитов для 
настила. Из-за нас и каменщики си
дят. Им нужно сделать подъемные 
трапы для подноски материала, а 
досок нет.

Каменщики и плотники в один 
голос заявляют, что такая свисто
пляска повторяется ежедневно. То

нет досок сороковки, то не привезли 
щиты или нет балок. И так каж
дый день но 3— 4 часа строители 
МТС простаивают. В феврале, когда 
началось строительство, все здесь 
кипело. И материала хватало, и лю
ди работали с желанием.

—  Душа радовалась тогда, —  
заявляет бригадир плотников тов. 
Завалихата, —  а сейчас смотреть 
больно: с каждым днем дела на 
стройке идут хуже и хуже.

—  А отчего такие ненормально
сти, ни у кого толком не добьешься, 
—  говорит каменщик Александр 
Журавлев. —  К начальнику участ
ка тов. Маслову с такими вопроса
ми лучше не подходи. Покроет пло
щадной бранью и ничего не объяс
нит. Грубостям его нет предела. И 
странно, почему партбюро Уралтяж
трубстроя не призовет к порядку 
тов. Маслова. Бывает на строитель
стве МТС и большое начальство: 
сам начальник стройуправления 
тов. Левитски.й, председатель пост- 
ройкома тов. Черных, секретарь 
партбюро тов. Алексеев. Но и с ни
ми рабочему поговорить недоступно. 
Они, как правило, приедут, зайдут 
в конторку, отругают прораба, а 
там только их и видели.

Слова каменщика Журавлева под
твердили десятки строителей. За 
все время начала стройки здесь не 
было ни одного рабочего собрания.

Близится срок сдачи в эксплуата
цию первой очереди МТС. Однако 
из начатых объектов готова к сда
че, да и то неполностью, одна 
лишь... трансформаторная будка. 
Если и дальше строительство пой
дет такими же темпами, то хороше
го ждать нечего. Ведь сейчас уже 
нависает угроза срыва правитель
ственных сроков окончания строи
тельства первой очереди МТС. Тре
буются действенные меры и они 
должны последовать как можно бы
стрее.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

Михаил Павло
вич Цыпышев ра
ботает старшим 
сварщиком стана 
«220» в первом це
хе Новотрубного за 
вода. От его уме
лой работы, пра
вильного нагрева 
металла во многом 
зависит успех ра
боты всей бригады. 
Помня об ответ
ственности, Миха
ил Павлович неус
танно следит за 
работой печн, за  
температурным ре
жимом.

НА СНИМКЕ: 
Михаил Павлович 
ЦЫПЫШЕВ за
регулировкой у 
щита контроль
но - измеритель
ных приборов.

Фото

М. Арутюнова.

Выполнили полугодовой план
Стремясь полностью удовлетво 

рить запросы населения нашего го- 
j рода в фруктовых водах, труженики ’ 

завода безалкогольных напитков со- ! 
I ревнуются за увеличение выпуска : 
; продукции. Самоотверженный труд | 
! всего немногочисленного коллектива J 
! увенчался успехом. 1 июня выпол

нен план первого полугодия. Сверх 
плана выдано продукции на 1.430
рублей.

В июне трудящиеся завода дали 
слово выработать 53 тысячи литров 
кваса и 100 тысяч бутылок фрукто
вых вод сверх полугодового плана.

м. р а к о в с к и й .

В помощь подшефным колхозам
С особой любовью и старанием 

j работают труженики механического 
j цеха Динасового завода на выполне- 
j нии заказов для подшефных кодхо- 
I зов. Каждый заказ колхозников ме- 
і ханики стремятся выполнить каче

ственно, точно и в срок. Недавно, 
например, коллектив цеха закончил 
выполнение очередной партии раз
личных деталей для сельхозмашин.

Для колхоза имени Кагановича Ачит
ского района изготовлено 200  комп- 

I лектов передних и задних тележ- 
I ных осей. Часть из них уже отгру- 
і жена в адрес колхоза.
— Для Афанасьевской машинно-трак
торной станции Бисертского района 
изготовлены запасные части и дета- 
ли для тракторов.

И. КРАВЕЦ.

Совершенствуют технику
С апреля электрическое хозяйст

во первого цеха Новотрубного завода 
пополнилось новейшим оборудовани
ем отечественного производства. Схе
мы управления электрооборудовани
ем сложные и для электриков пред
ставляли некоторую трудность в 
деле их изучения.

Освоение и экешюатация сложно
го электрооборудования поручены 
молодому энергичному коллективу 
электриков. Сплоченный, дружный 
он быстро изучил стан, его осо
бенности и в настоящее время ус- 
пеишо экеплоатируют электрообору
дование редукционного стана. Не
сколько месяцев подряд электрики 

і второго редукционного стана «'140»
I держат первенство в своих руках. 

И в этом заслуга бригадиров В*
I Пилыцнкова и С. Емлина, которые 

наравне с изучением стана обучали 
молодых рабочих своих бригад.

М. Новоселов, например, переведен с 
реечного стана дежурным электри
ком 6 разряда, а сейчас он работает 
бригадиром по восьмому разряду. 
Учеником электрика пришел на 
стан Владимир Горкунов, а теперь 
трудится на посту дежурного элек
трика.

Хорошо освоив и изучив оборудо
вание, обслуживающий персонал 
стана вносит существенные измене
ния в действующие схемы. Напри
мер, предложение тов. Емлина об 

I уменьшении времени торможения 
редукционного стана повысило 
производительность труда. Реализа
ция предложения тов. Петрова о 
переводе питания оперативных це
пей в момент стоянки редукцион
ного стана со специального генера
тора на действующий фидер дает 
экономию сотен киловатт-часов 
электроэнергии.

Включившись в соревнование по 
призыву москвичей, электрики и 
впредь будут совершенствовать обо
рудование, чтобы еще выше под
нять производительность труда.

Г. РЫЧКОВ.

Спорт в пионерском лагере
Пройдет немного времени, и в зе

леных лесах, на берегах рек, пруд
ков зазвенят голоса юных новоселов
—  жителей пионерских лагерей.

Важное место в организации от
дыха детей должна занять физиче
ская культура. Организация физиче
ского воспитания в_jajcpc требует 
большой подготовки, создания базы, 
на которой это воспитание может ус
пешно осуществляться. Речь идет о 
различных спортивных сооружениях
—  комплексных спортивных пло
щадках, футбольных полях, водных 
станциях, беговых дорожках, волей
больных и баскетбольных площад
ках, ямах для прыжков, секторах 
для метания и площадках для мас
совых игр и аттракционов.

Задача физкультурных организа
ций состоит в том, чтобы с помощью 
комсомольских организаций в пол
ную меру сил и возможностей поза
ботиться о строительстве спортивных 
сооружений во всех лагерях нашего 
города.

В прошлом году комсомольские, 
профсоюзные п физкультурные ор
ганизации Новотрубного н Хромпи
кового заводов своевременно позабо
тились о строительстве в лагерях

, спортивных площадок, о снаоженни ■ 
і их необходимым инвентарем. П это 
: принесло свои плоды: сотни пионе- 
I ров сдали нормы на значок «БГТО»,
I научились плавать, бегать, прыгать, 
j играть в футбол и волейбол. Они 
j вернулись в город загорелыми, пол- 

ными сил, здоровья и бодрости. А 
1 вот пионерам Динасового завода, от- j 
! дыхавшим в'лагере, не повезло: неі -
j оыдо у них ни спортивных площа- 
! док, ни спортивных соревнований.

Огромную помощь в строительет-1 
j вс и оборудовании площадок должны ,
; и могут оказать шефы. Старшим го- j 
варищам пионеров —  комсомольцам 
и спортсменам под силу в любом j 
лагере устроить такую комплексную 
площадку, где бы пионеры могли 
играть в волейбол, баскетбол, зани- . 
маться метаниями, упражняться на , 
перекладине, тренироваться в беге., j 
прыжках, лазаниях по шесту и ка- j 
нату. Кроме того, во всех лагерях 
надо непременно оборудовать места 
для купания и соревнований тю пла
ванию.

Трудности, с какими чаще всего 
приходится сталкиваться в пионер
ских лагерях, заключаются главным 
образом в нехватке специалистов

физического воспитания. Физкуль
турный руководитель лагеря один не 
в силах справиться с целым комп
лексом задач, связанных с физиче
ским воспитанием пионеров. Вот по
чему этим делом должен заниматься 
вожатый отряда, являющийся глав
ной. ведущей фиругон пионерского 
лагеря. Он —  первый друг, помощ
ник. и наставник ребят. Вожатый 
обязан быть центральной фигурой 
и в организации физического воспи
тания пионеров. Для этого он дол
жен обладать минимумом знаний по 
организации физкультурной и спор
тивной .работы с детьми.

Правильно поступили в пионер
лагере Новотрубного завода в прош
лом году. Пионервожатый тов. 
Фоминых обучал пионеров играть 
в футбол, организовал встре
чи и судил их, тов. Бесклин- 
ских учил играть в баскетбол и во
лейбол, физрук тов. Коптелова вела 
всю организационную работу, при
нимала нормы комплекса «БГТО», 
занималась с девочками гимнастикой 
и акробатикой, инструктировала
своих помощников.

Но вооружить вожатых знаниями 
по физкультуре, построить спортив

ные площадки п снаодить лагерь 
необходимым спортинвентарем —  это 
еще не все. Надо умело организовать 

I физкультурную работу с пионерами.
' С этой целью в лагере должен быть 
! разработан спортивный календарь,
1 предусматривающий различные меро- 
1 приятия по физкультуре, связанные 
■ с будничными и праздничными дня

ми жизни лагеря.
Первым таким днем должен быть 

день открытия лагеря. Его следует 
1 ознаменовать спортивными состяза

ниями. Торжественным днем яв.тя- 
| ется и день закрытия лагеря. Он дол

жен быть отмечен лагерной спарта
киадой, на которой ребята воочию 

1 увидят, насколько за время отдыха 
они окрепли, закалились, стали 
сильнее, выносливее.

Кроме спартакиад и праздников 
I надо чаще проводить соревнования 
между отрядами и командами, уетраи- 

! вать первенства как командные,
1 так и личные по различным видам 
I спорта, конкурсы на лучшего бегу

на, прыгуна, метателя, пловца, 
шахматиста и шашиста, а также 

! вгтречи с пионерами других лаге- 
і рей, походы, экскурсий, массовые 

игры, эстафеты и т. д.
Прежде чем принять участие в 

I спартакиаде, первенстве, соревнова
нии лагерного масштаба, надо хоро

шо подготовиться к ним в отряд IX, 
І звеньях. И все это должно быть пре

дусмотрено календарем дружины.
В лагерь пионеры приезжают с 

различной степенью физкультурной 
1 подготовки. Об этом надо непремен- 
і но помнить, составляя план спор- 
; тивных мероприятий.

Разрядники, чемпионы, ведущие 
I спортсмены всегда были верными и 

надежными друзьями пионеров. Надо 
! полагать, что они не забудут об этом 
! в лагерях, окажут своим юным 

друзьям помощь словом и делом, а 
' советы ДСП примут активное уча- 
1 стие в постройке спортсооружениіі,
' приобретении инвентаря, показа- 
I тельных выступлениях и т. д.

Пионеры проводят в лагере не та- 
I кой уж большой срок —  всего лишь 

месяц. Это накладывает на руково
дителей лагеря большую ответстчен- 

I ность за организацию работы по фи- 
I зическому воспитанию.

Пусть, возвратившись из лагеря 
домой, пионеры от всего сердца по
благодарят воспитателей, вожатых 

I за ту силу, здоровье, выносливость,
! ловкость, которые они приобретут 

летом и которые помогут им отлично 
■ заниматься в новом учебном году.

С. ВАТОЛИН, 
зам. зав. горздравотделом 
по физкультуре и спорту.



В городе Первоуральске 

Молодежный вечер песни
1 июня зрительны» за® клуба 

Металлургов заполнили комсомольцы 
и комсомолки, юноши и; девушки. 
Перед ними, с докладом «Пам песня 
строить и жить помогает» выступил 
секретарь горкома комсомола тов. Мо
лодых. На ярких примерах доклад
чик показал, как песня помогала со
ветским людям строить социализм, 
отстаивать на фронтах, гражданской 
и Отечественной войн завоевания 
Великого Октября, бороться за мир 
во всем мире, успешно осуществлять 
коммунистическое строительство.

Когда докладчик произнес послед
ние слова, открылся бархатный за
навес и  перед зрителями предстал 
хор металлургов. Взмах руки дири
жера, и объединенный коллектив 
певцов и музыкантов напал пеен©

«Легко на сердце от песни веселой». 
Ее подхватывают зрители, н в зале 
громко звенит всем известная за
дорная песня.

Много было исполнено в этот ве- I 
чер русских народных и современ-1 
ных советских песен. Новотрубников j 
сменяли певческие хоры динасовцев, 1 
жрошшвовцев и строителей. Моло
дежь дружно аплодировала хоровым 
коллективам и отдельным певцам, 
выражая этим свою любовь к песне.

Мощно прозвучал на вечере «Гимн 
демократической молодежи», нача
ты й хором новотрубников и подхва
ченный зрителями.

Впервые проведенный горкомом 
комсомола молодежный вечер песни 
закончился массовыми плясками и 
танцами.

Л -

Сеют овощные культуры
На. полях подсобного хозяйства 

Первоуральского рудоуправления за
канчиваются весенне-полевые рабо- 
боты. Труженики хозяйства одними 
из первых в городе закончили посад
ку картофеля на площади в  55 гек
таров. Весь картофель посажен квад
ратно-гнездовым способом. Кроме 
того, около 70 гектаров пашни за
сеяно различными зерновыми и еи- 
лосными культурами. Так, однолет
ними травами на зеленый корм засе
яно 25 гектаров, ѳвсом —- 2 5  гек

таров, силосными культурами— 12,5 
гектара.

Сейчас в хозяйстве идет сев ово
щей. Уже посажено 7,5 гектара, из 
10  запланированных. В том числе 
высажена капуста на трех гектарах, 
больше 4 гектаров земли засеяно лу
ком, свеклой и  морковью.

Подсобное хозяйство Рудоуправле
ния готовится в  раскорчевке и раз
работке целины.

С. ЛАДЫ ГО.

Библиотечки для в,елввввков

Недавно работники библиотеки 
Новотрубного завода отправили для 
механизаторов Кургальжннской МТС 
Акмолинской области, осваивающих 
целинные земли Казахстана, биб
лиотечку , из 1 ООО томов различной 
литературы. Такая же библиотечка

отправлена механизаторам Кара- 
шальганской МТС. Восемьдесят про
центов книг —  художественная ли
тература. Помимо этого в составе 
библиотечек много общественно-по
литических и  научно - популярных 
книг.

Ш к  Ш

Кхмер — одно из трех демократических государств Индо-Китая. 
Правительство сопротивления свободного Кхмера пользуется дове
рием и любовью населения. „„„„„„„

НА СНИМКЕ- демонстранты приветствуют правительство, возглав
ляемое Сон Нгок Мином. Фото агентства Синьхуа.

Р А З В И Т И Е  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й  К О О П Е Р А Ц И И  
В П О Л Ь С К О Й  Д Е Р Е В Н Е

Расширяется сеть производствен
ной кооперации в польской деревне. 
В Познаньском воеводстве, например, 
крестьяне организовали за послед
ние 5 месяцев около 220 новых зем
ледельческих производственных ко
оперативов. Более 1.500 крестьян 
вступило за это время в существу

ющие кооперативы. Крестьяне Вроц
лавского воеводства создали более 
полутора тысяч кооперативов.

Десятки новых кооперативов ор
ганизованы в последнее время в 
Быдгощском, Щетинском и других 
воеводствах Польской Народной Рес
публики.

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ АЛБАНИИ

Опубликовано сообщение Цент- 1 За кандидатов Демократического
ральной избирательной комиссии по j фронта было подано более 99 про
выборам в Народное собрание Алба- - центов голосов. Выборы по всей
нии. В сообщении говорится: I ,  „„„„„„гг ' стране прошли в оостановке высоко-

По предварительным данным, в *
выборах в Народное собрание участ- . го патриотического подъема трудя- 
вовало свыше 99 проц. избирателей, щихся.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПОЛЬСКИМ УЧИТЕЛЯМ

Польское телеграфное агентство j выпіенин заработной платы учителей 
передает: проявляя заботу о разви- j начальных п средних школ. Поста
м и  школьного дела и о дальнейшем j новление предусматривает введение 

, улучшении материального положения I единой системы заработной платы 
1 учителей, ЦК Польской объединен- j учителей, в зависимости от их обра- 

ной рабочей партии и Совет Минн- ' зования и стажа, 
стров приняли постановление о по- I (ТАСС).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР (выпуск 1952 года).

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
3-л» тираж а выигрышей, состоявшегося 23 мая 1954 года в гор. Москве 

Выигрыши выпали на: следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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120146 1—50 200 123683 1—50 200 126811 49*) 5.000
120296 42*) 1.000 123842 08*) 1.000 127102 1—50 200
120374 15*) (1.000 123950 42* ) 1 ООО 127253 29*) 1 ООО
120405 1—50 200 124139 1— 50 200 127333 1—50 500
120464 1—50 200 124245 1— 50 200 127445 14*) 5.000
120574 1—50 200 124362 46*) 1.000 127597 24*) 1.000
120586 14*) 1.000 124498 1— 50 200 127668 12*) 1.000
120637 24*) 1 ООО 124662 1— 50 200 127860 17*) 1.000
120785 1—50 200 124663 01*1 1.000 127935 17*) 1 ООО
121092 1—50 200 124768 14*) 1.000 128168 47*) 1.000
121093 1—50 200 124808 1—50 200 128232 06*) 1.000
121697 16*) 1.000 12495-7 1—50 200 128375 1—50 500
122011 1—50 200 124999 1—50 200 128509 33*) 5.000
122126 31*) 5.000 Г25098 33*) 10.000 128596 1—50 500
122127 1—50 500 125100 1—50 500 428745 34*) 1.000
122388 40*) 1.000 125227 50*> 1 ООО 128817 07*) 1 ООО
122527 09*) 1.000 125253 08*) 1.000 128913 16*) 1.000
122791 43*) I ООО 125534 1—50 200 129258 46*) 1.000
122843 1—50 200 425596 30*) 1.000 129267 03*) 10.000
122865 1—50 500 125657 I— 50 200 ,129275 1—50 200
122912 50*) ю.ооо 125846 06*> 1.000 129594 18*) 1.000
122924 34*) 1.000 126039 49*) 1.000 129716 16*) 1 ООО
122993 22*) 1.000 126209 25* ) 50 0 0 129928 08*) 5.000
123201 1—50 500 126214 I I * ) 4.000 130270 29*) 5.000
123253 1—50 500 126544 01* ) 1.000 130276 40*) 1.000
123516 1—50 200- 126805 4 8 * ) 1.000 430330 И * ) 1.000

130342
130369
130438
130470
130594
130838
130917
130996
131012
131018
131051
131462
131638
131690
131691 
131749 
131890 
132167 
132248 
132268 
132405 
132468 
132520 
132926 
132977 
133097

05*)
1—50
04*)
1—50
1—50
.1—50
24*)
1—50
22*)
02*)
01*)
04*)
14*)
29*)
41*)
20*)
27*)
1—50
03*)
02*)
1—50
1—50
1—50
II*)
18*)
1—50

1.000 j 
500 і

1.000 j 
200 
200 
500

1.000 
500 i

1.000 ;
1.000 I
1.000 !
1.000 

10.000
5.000
1.000 
1.000 
1.000

200
1.000
1.000

200
200
200

1.000
1.000

500

133189 1—50 500 136722 39*) 10.000 138603 12*) 1.000
133413 1—50 200 136724 16*) 1.000 138689 1—50 200
133571 15*) 1.000 136812 01*) -1.000 138797 1—50 500
133591 35*) 1.000 136836 1—50 500 138850 26*) 1.000
133705 20*) 1.000 136906 39*) 1.000 138894 13*) 1.000
133898 1—50 200 136918 26*) 1.000 138925 16*) 1.000
133916 39*) 1.000 137122 19*) 1.000 138930 1—50 200
134019 37*) 1.000 137219 1—50 500 139017 18*) 1.000
134020 46*) 1.000 137279 1—50 500 139047 34*) 1.000
134179 1—50 200 137498 05*) 1.000 139068 1—50 200
134305 49*) 1.000 137575 03*) 1.000 139098 1—50 200
134366 1—50 200 137603 1—50 500 139103 1—50 200
134483 35*) 5.000 137611 1—50 500 139125 19*) 1.000
134599 44*) 1.000 137615 43*) 1.000 139192 19*) 5.000
135064 35*) 1.000 137629 27*) 1.000 139245 34*) 1.000
135350 1—50 200 137839 13*) 1.000 139286 1—50 200
135373 45*) 1.000 137875 1—50 200 139322 14*) 1.000
135489 09*) 1.000 137953 1—50 200 139328 26*) 1.000
135643 1—50 500 138021 48*) 1.000 139394 01*) 1.000
135748 02*) 1.000 138081 36*) 1.000 139424 20*) 1.000
135935 10*) 1.000 138099 19*) 25.000 139517 02*) 1.000
136157 22*) 1.000 138141 1—50 200 139581 1—50 200
136379 43*) 1.000 138428 1—50 200 139733 21*) 1.000
136636 17*) 1.000 138456 49*) 1.000 139921 1—50 200
136652 1—50 200 138464 22*) 1.000 139935 38*) 1.000
136713 12*) 1.000 138466 23*) 1.000 139950 09*) 1.000

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКИХ 
ВОЕННЫХ МОРЯКОВ В АЛБАНИИ

В Албанию с визитом дружбы 
прибыли советские военные моряки. 
В Дурресе и Тиране население устро
ило торжественную встцечу совет
ским морякам.

На приеме в честь советских мо
ряков Энвер Ходжа сказал:

—- Визит дружбы в наши порты 
кораблей Военно-Морского Флота 
СССР является для нас большим со
бытием. Этот визит свидетельствует 
о вечной дружбе между нашими дву
мя народами, о мирной политике 
Советского Союза.

Делегация советских моряков воз
ложила венок на могилу албанских 
воинов, павших в борьбе за освобож- _ 
дение Тираны от фашистских окку
пантов.

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ

В Милане закончились междуна
родные соревнования баскетбольных 
команд.

В итоге соревнований места рас
пределились следующим образом: 
первое —  СССР, второе —  Венгрия, 
третье — Чехословакия, четвертое— - 
Франция, пятое —  Италия, шестое 
—  Бельгия.

Команде СССР вручен кубов 
победы.

БОЛГАРСКИЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН

Русанский завод сельскохозяй
ственного машиностроения имени 
Г. Димитрова (Болгария) выпустил 
первый серийный прицепной зерно
уборочный комбайн. Пробное испы
тание болгарского комбайна показа
ло хорошие результаты.

ПРОТИВ СОЗДАНИЯ 
«ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ»

В Париже состоялся съезд федера
ции республиканских офицеров и 
унтер-офицеров запаса. На съезде 
обсуждался вопрос об опасности, ко
торую представляло бы для Франции 
и ее вооруженных сил вступление в  
силу договора о так называемой «ев
ропейской армии». В своем выступ
лении председатель федерации рес
публиканских офицеров запаса ге
нерал Пети заявил:

«Ратификация боннских соглаше
ний и парижского договора означила 
бы упадок и уничтожение экономи
ческой мощи Франции, расчленение 
и уничтожение французской армии, 
то есть орудия, обеспечивающего 
нашу безопасность, нашу националь
ную независимость».

*) На остальные 49 покеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 рублей.

АМЕРИКАНЦЫ ВООРУЖАЮТ 
ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙСКА 

В ПНДО-КПТАЕ
По сообщению корреспондента 

агентства Франс Пресс, представи
тель французской информационной 
службы сообщил в Сайгоне о прибы
тии нз США в Нндо-Китай одного из 
семи средних десантных транспортов, 
предназначенных для французских 
военно-морских сил на Дальнем Вос
токе. Эти суда будут направлены йа 
театр военных действий в Северном 
Вьетнаме. (ТАСС).
и —

Редактор В. АГИШЕВ.


