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ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
О РГАН П ЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ВАЖНЕЙШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАДАЧА

Для всех работников сельского хо
зяйства наступил решающий момент 
но заготовке кормов, проведению 
ухода за посевами кормовых корне
плодов, силосных и других кормовых 
культур. Малейшее промедление с 
проведением этих работ может нане
сти серьезный ущерб общественно
му животноводству и на нет свести 
весь тот труд, который заложен s  
дни посевной кампании.

В постановлении Совета Минист
ров СССР и Центрального Комитета 
КПСС «О проведении заготовок кор
мов в колхозах и совхозах в 1954 
году» поставлены большие и ответ
ственные задачи. Успешное выполне
ние этих задач позволит выноднить 
план накоплений кормов, а это серь
езно двинет вперед развитие общест
венного животноводства и повыше
ние его продуктивности, что не за
медлит сказаться на улучшении 
снабжения населения продуктами 
животноводства.

Сейчас в подсобных хозяйствах 
нашего города, в колхозах и МТС 
подшефных Первоуральску районах 
идет подготовка к  сеноуборочной 
кампании. Но, как показывают фак
ты, полной подготовки к сеноубороч
ной кампании еще не проведено ни 
в одном подсобном хозяйстве. Не 
полностью подготовлены подсобные 
хозяйства н к закладке силоса. Уро
ки прошлого года, когда по ряду 
внутренних причин план закладкп 
силоса не был выполнен, не учтены 
руководителями подсобных хозяйств 
Уралтяжтрубстроя, Рудоуправления 
и других.

Нужно предпринять все меры к то
му, чтобы в каждом подсобном хо
зяйстве во-время и хорошо были от
ремонтированы сеноуборочные ма
шины, подготовлены силосные со
оружения в размерах, необходимых 
для удовлетворения полной потреб
ности общественного животноводства.

Большая задача стоит перед тру
жениками нашего города и в деле ока 
зания практической помощи колхо
зам и МТС Ачитского и Бисертского 
районов. Мы должны так организо
вать свою шефскую помощь, чтобы 
каждый подшефный колхоз своевре
менно и хорошо был .подготовлен к 
заготовке кормов и закончил эту 
важнейшую работу до начала хлебо
уборки.

Дело чести хозяйственных, пар
тийных, комсомольских и профсоюз
ных организаций Первоуральска мо
билизовать все силы на то, чтобы

помочь подшефным МТС и колхозам 
в срок и полностью выполнить план 
заготовки кормов. Для этого потре
буется умение найти и высвободить 
людские силы,, так необходимые кол
хозам, организовать работу произ
водства так, чтобы посылка людей в 
колхозы не отразилась на работе 
предприятий и государственных уч
реждений.

Мобилизация и отправка людей в 
подшефные колхозы на заготовку 
кормов —  дело большой государст
венной важности. Е нему нельзя 
подходить так; «кого бы ни послать, 
лишь бы число набрать». На заготов
ку кормов в колхозы должны 
поехать те, кто своим честным и до
бросовестным трудом мог бы пока
зать колхозникам пример высокой 
сознательности и организованности.

Наш город явился инициатором 
шефской помощи сельскому хозяй
ству в решении задач, поставлен
ных сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС. За это время колхозы подшеф
ных районов получили значитель- 

! ную помощь в строительстве и меха
низации животноводческих помеще- 

I ний, в проведении посевной и других 
! работ.
! Но сделано нами еще мало. Об 
! этом говорит тот факт, что во мно- 
’ тих колхозах, подшефных предприя- 
; тням города, все еще низок уровень 
! организации труда колхозников, сла

бо развернуто строительство живот
новодческих и других производствен
ных помещений. И вот сейчас, ког
да наступила пора закладки силоса, 
в подшефных колхозах не хватает 
20 силосных полубашен. Их нужно 
срочно построить, а без помощи ше- 
фцв эта работа может затянуться, 
что приведет к срыву плана заклад- 

, к и силоса.
Заготовка кормов, уход за посева

ми картофеля и овощей, кормовых 
корнеплодов и силосных культур 
требуют большого количества рабо
чих рук. Наши подшефные колхозы 
крайне нуждаются в людях. По при
близительным подсчетам эта потреб
ность определяется в 1 .300 — 1.400 
человек. Суметь подобрать и во-вре
мя направить такое количество ра
бочих —  боевая задача, руководите
лей предприятии и партийных орга
низаций. Важно и то, чтобы все на
ши подсобные хозяйства выполнили 
план заготовки кормов п, тем самым, 
обеспечили животноводству сытую 
зимовку, создали условия для повы
шения его продуктивности.

На предприятиях страны
На Ленинградском заводе поли

графических машин изготовлен но
вый Линотип. Он отличается малыми 
размерами и облегчен в весе почти 
на половину по сравнению с преж
ними образцами. Линотип этой кон
струкции рассчитан для типографий 
районных газет.

Трест «Севуралтяжстрой» начал 
строить в Березниках (Молотовская 
область) крупный мясокомбинат, ко
торый будет выпускать продукцию 
12 наименований. Все производст
венные процессы на предприятии 

механизируются. (ТАСС).

Воздушный парад на Тушинском 
аэродроме в Москве

2Ѳ июня трудящиеся Советского 
Союза праздновали День Воздушного 
Флота. Главным событием праздника 
явился воздушный парад на Тушин
ском аэродроме в Моекве. Секторы 
зеленого поля аэродрома были за
полнены сотнями тысяч людей.

На трибуне празднично украшен
ного здания Центрального аэроклуба 
СССР имени В. П. Чкалова —  това
рищи Н. А, Булганин, К. Е. Воро
шилов, Л. М. Каганович, Г. М. 
Маленков, А. Й. Микоян, М. 3. Сабу
ров, Н. С. Хрущев, А. И. Кириченко, 
П. К. Пономаренко, Н. М. Шверник, 
И. Н. Поспелов, М. А. Суслов, Мар
шалы Советского Союза и Маршалы 
авиации. Собравшиеся на аэродроме 
тепло приветствуют руководителей 
партии и правительства.

Воздушный парад начался в 12 
часов дня. Его открыли самолеты- 
знаменосцы. На головной машине —  
знамя с портретами В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Другие самолеты про
несли знамена Военно-Воздушных 
Сил, ДОСААФ, шестнадцати союзных 
республик. 76 летчиков крыльями 
своих самолетов начертали в небе 
слова, близкие и дорогие сердцу 
каждого советского человека, выра
жающие всенародную любовь к

; Коммунистической яартни Совег- 
1 ского Союза;

«СЛАВА КІСС»
Первое отделение воздушного па

рада было посвящено показу дости
жении летчиков, планеристов, авиа
моделистов Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту. 
Рабочие, служащие, студенты, инже
нерно - технические работники, ма
стера спорта —  члены ДОСААФ де
монстрировали подлинное искусство 
пилотирования.

На смену самолетам пришли пла
неры. Внимание тысяч людей при
влек. краснокрылый планер, взле
тевший с аэродрома при помощи ав
тостарта. Была и еще одна новинка 
—  первый в мире планер с машу
щими крыльями.

Впервые на празднике Дня Воз
душного Флота СССР были показаны 
радиоуправляемые авйамодели. Они 

; точно выполнили команду наземных 
і коротковолновых радиостанций.
I Далеко шагнула наша боевая 
1 авиационная техника, мастерски ов- 
I ладели ею военные летчики. Это на- 
I гдядно показало второе военное от- 
і деление парада. Вот к  аэродрому на 
j большой скорости приближается ре- 
1 активный истребитель стреловидной

формы. Летчик Лапшин безукориз
ненно выполнил фигуры высшего 
пилотажа. Восторженно зрители на
блюдали за встречным пилотажем 
двух звеньев реактивных истреби
телей. Затем пятерка, за ней девят
ка реактивных истребителей искус
но выполнили петли Нестерова и це
лую серию других фигур.

Олицетворением мощи боевой ави
ации явился пролет в парадном
строю реактивных бомбардировщи
ков. Волна за волной шли над полем 
девятки серебристых машин. Еще не 
успел затихнуть гул бомбардировщи-j 
ков, а над полем уже мчатся в безу
коризненном строю колонны реак
тивных истребителей.

Воздушно - десантное отделение 
открыли 36 мощных летательных
аппаратов - вертолетов. С интере
сом наблюдали москвичи, как эти 
машины производили посадку —
опускались сверху вертикально. Едва 
вертолеты совершили посадку, от
крылись их широкие дверцы, из
них выбежали солдаты, произведе
на выгрузка боевой техники. Вер
толеты без разбега поднялись и зве
ньями покинули поле.

Парад закончился воздушным де
сантом парашютистов.

Первое зерно —государству
В колхозах зоны Цнорской МТС 

Сигнахского района (Грузия) уже 
созрел озимой ячмень. Цнорские 
механизаторы первыми в республике 
приступили к уборке хлебов. Ком
байнер Г. Сипрашвили на самоход
ном комбайне убрал за два дня 
двадцать два гектара и намолотил 
в среднем по двадцать центнеров

ячменя с каждого гектара пашни.
Обильный урожай ячменя и пше

ницы зреет на полях кварельского 
колхоза имени Куйбышева. Посевы 
озимых занимают здесь более тысячи 
гектаров. Колхозники бригад Г. 
Мчеддишвили и Д. Порданишвпли 
рассчитывают получить в этом году 
по двадцать —  двадцать два цент

нера пшеницы с гектара. На днях 
здесь начнется жатва. Колхозники 
подготовили трееры, веялки, сорти
ровки, арбы, привели в порядок 
зернохранилища, навесы,- нолевые 
тока. Каждый комбайн будут обслу
живать опытные колхозники. Для 
подвозки зерна выделено пять гру
зовиков. (ТАСС).

По родной  стране
★

НАКАНУНЕ УБОРКИ УРОЖАЯ 
НА УКРАИНЕ

На юге Украины созревают ози
мые хлеба. В нынешнем году ком
байнами будет скошено 82 процен
та всех зерновых культур, а в ряде 
областей 95— 98 процентов. В кол
хозах республики строится около 20 
тысяч механизированных токов —  
почти в два раза больше прошлогод
него.

Для обеспечения бесперебойной 
молотьбы и очистки зерна в любую 
погоду колхозы республики строят 
и ремонтируют крытые тока, наве
сы, зерносушилки.

НОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ ЦЕЛИНЕ
В районах освоения целинных зе

мель Кустанайской области создано 
100 новых профсоюзных и госу
дарственных библиотек. Их помогли 
создать профсоюз рабочих нефтяной 
промышленности и библиотеки Ле
нинградской области.

АВТОМАШИНЫ И ТРАКТОРЫ  
СВЕРХ ПЛАНА

Коллектив Московского автозавода 
; имени Сталина завершил полугодовой 
j план отгрузкп сельскому хозяйству 
I автомобилей «ЗИС-150», «ЗПС-151 .

Завод превысил полугодовой план 
отгрузки машин сельскому хозяй
ству.

Досрочно завершил полугодовую 
программу коллектив Харьковского

j тракторного завода имени Орджо- 
і нпкидзе.

МОСКВА. В особняке на Садово- 
Кудринской улице А. П. Чехов 
прожил четыре года.

На снимке: дом на Садово-Куд- 
ринской улице, в котором в бли
жайшее время открывается литера
турно - мемориальный музей А. П. 
Чехова.

Прессклише ТАСС.

і РАЗБОРНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ 

Харьковский завод электромон- 
; тажных изделий завершил полугодо

вой план отгрузки разборных транс
форматорных подстанции для про
мышленных предприятий и ново- 

І строек страны. Они могут быть уе- 
I тановлены на открытой площадке, 
j Их можно использовать на строи- 
■ тельствс и в полевых станах.



Улучшить обучение трудящихся 
в школах взрослых

Стремление у трудящихся нашего ' мели себя организовать, проявили 
города к повышению общеобразова- ; малодушие, покинули школы. На Но

вотрубном заводе прекратили учебу 
коммунисты тт. Русаков, Кураев, За
рипов, Конев, Павлов, комсомольцы 
тг. Демидов, Чигвенцев, Абрамов, 
Рукавишникова и другие. Если в на
чале учебного года классы вечерних 
школ были, переполнены, то к  концу 
учебы в некоторых классах остались

I
тельных, технических и полити
ческих знаний на последнее время 
значительно возросла.

Важное место в деле подготовки 
кадров занимает вечерний металлур
гический техникум, который еже
годно выпускает 3— 4 десятка спе- 
цйалистов-механиков и трубопрокат
чиков. В будущем учебном году тех
никум значительно расширяется: в 
нем будет обучаться 260 человек.

Сотни трудящихся повышают свои 
общеобразовательный уровень в шко
лах рабочей молодежи. Многие ус
пешно закончили их и сейчас учатся 
в вузах. Рабочий цеха Л? 8 Ново
трубного завода тов. Демидов, на
пример, учится в политехническом 
институте, электрик цеха 1 тов. 
Мартюшев через год закончит сель
хозинститут, работница конторы 
связи тов. Жеренкова учится в пед
институте.

Многие трудящиеся, сочетая рабо
ту с учебой и преодолевая трудно-: 
ети, терпеливо овладевают общеобра- : 
зовательными знаниями, учатся в 
школах рабочей молодежи. Хорошо, 
например, учились в вечерней школе 
Л? 1 электрик цеха № 5 тов. Крас
нов, мотористка швейной фабрики 
тов. Крылова, фрезеровщик цеха 
26 8 тов. Богов. Они, как и многие 
другие, успешно сдали экзамены на 
аттестат зрелости.

В школах рабочей молодежи сей
час учится не только молодежь, но 
я  люди преклонных возрастов. На
пример, в вечерней школе № 4 на 
Хромпиковом заводе успешно сдал 
экзамены за 7 класс 47-летний тов. 
Горб. В Первоуральском рудоупраз- 
лении за 6 класс сдал экзамены 45-! 
летний рабочий, секретарь парторга- j 
визации горного цеха т. Кондрашкин.;

Однако многие коммунисты и ком-1 
еомольцы, изъявившие желание j 
учиться в вечерних школах, не су-

трубном заводах и Первоуральском 
рудоуправлении.

На предприятиях города насчиты
вается еще большое количество мало
грамотных. В целях ликвидации ма
лограмотности профсоюзным органи
зациям следует создать общеобразо
вательные группы, подобрать для 
них культармейцев. Вся работа ло 
определению трудящихся на учебу

А
Н

единицы учащихся. Отсев учащихся і должна быть строго продумана и за
кончена не-позднее 15 августа.

Многое предстоит сделать гороно 
и школам рабочей молодежи в подго
товке к новому учебному году.

Гороно следует больше проявлять 
заботы и укомплектовать школы ра
бочей молодежи лучшими преподава
тельскими кадрами. Нужно глубоко 
и всесторонне проанализировать ра
боту школ в атом учебном году и от
дельно обсудить ее на учительском 
совещании школ рабочей молодежи с 
приглашением на него представите
лей "хозяйственных и общественных 
организаций.

Партийные, комсомольские, проф
союзные организации и преподава
тельский состав школ взрослых 
должны принять все меры к  тому, 
чтобы как можно больше трудящихся 
посадить за книги и учебники, улуч
шить качество обучения. Это позво
лит полнее обеспечить возросшие 
культурные потребности трудящихся 
нашего города.

А. ТИМОШИН.

из школ рабочей молодежи и школ 
мастеров объясняется тем, что масте
ра и начальники цехов, секретари 
партийных и комсомольских органи
заций, председатели профсоюзных 
комитетов не следят за учебой тру
дящихся, не создают им условий для 
нормальных занятий.

Виновными в отсеве . являются 
также директора школ и преподава
тели, которые не окружают заботой 
учащихся. Больше того, есть отдель
ные преподаватели, которые за ма
лейшие проступки наносят учащим
ся оскорбления различными анти
педагогическими словами.

Чтобы улучшить работу в школах 
взрослых и вовлечь в них больше 
учащихся, нужно обсудить этот во
прос на партийных бюро, комсо
мольских и профсоюзных собраниях, 
разработать мероприятия, способст
вующие вызвать у трудящихся еще 
больший интерес к учебе и повыше
нию ее качества в школах. Необхо
димо также провести широкую разъ
яснительную работу среди трудя
щихся по определению их в различ
ные формы технической и общеобра
зовательной учебы, выдать путевки 
в направляемые учебные заведения.

В предстоящем учебном году зна
чительно расширяются школы рабо
чей молодежи, открывается дополни
тельно 25 классов. В вечерней школе 
Ml 1, например, будет работать 34 
класса с количеством обучающихся 
до 800 человек. Расширяются школы 
на Динасовом, Хромпиковом, Старо-

МОЛОДЫМ ДРУЗЬЯМ
Посвящается выпускникам школ рабочей молодежи. 

Друзья молодые! Мы вас поздравляем 
В час встречи последней с победой большой,
Уверенность твердую в том выражаем,
Что впредь вы пойдете по трассе прямой.

Сегодня, в торжественный радостный вечер,
Нам хочется несколько слов вам сказать:
В стране нашей тот лишь бывает отмечен,
Кто может любые преграды снимать, 

вы же из тех, кто серьезно, ревниво 
намеченной цели пути пролагал,

Учася прилежно, трудясь кропотливо,
Мечту ранней юности в жизнь претворял.

Стоя за станком, —  вы страну укрепляли,
Ковали богатство Отчизнѳ своей,
А в школе основы наук изучали,
Культурней чтоб быть и работать быстрей.

Сегодня победу мы празднуем с вами,
Вы держите с честью в руках аттестат.
В борьбе за него спали мало ночами,
Для вас он —  большой, драгоценнейший клад.

Учитесь, дерзайте, друзья дорогие,
Работайте лучше, прилежней везде,
Имейте успехи в работе большие 
И первыми будьте в учебе, в труде!

Е. ЖУКОВА.

Книжная полка
В магазины Книготорга поступили 

в продажу новые книги.

Записная книжка бригадира кол
хоза. Изд. «Московский рабочий», 
1954 г., цена 3 руб. 50 коп.

В. Н. Догадин, А. К. Чернявская.
Пособие для колхозного радиста. 
Связьиздат, 1954 г., цена 6 руб. 60 
коп.
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Сельскому хозяйству—  
первоклассную технику

Беседа с заместителем министра автомобильного, тракторного 
я сельскохозяйственного машиностроения СССР т. А. А. ЕЖЕВСКИМ

Выполняя задания партии и прави- Перед машиностроителями и преж- 
тельства, социалистическая промыш- де всего перед работниками Мини- 
ленность за годы довоенных пятиле- j стерства автомобильного, тракторного

и сельскохозяйственного машино-ток и в особенности после войны 
значительно оснастила наше сельское

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
новейшая агротехника.

НА СНИМКЕ: посадка 
машиной.

В совхозе «Диктатура» применяется

рассады капусты рассадопосадочной 
Прессклише ТАСС.

строения поставлена задача
хозяйство тракторами, автомобилями, обеспечить комплексную механизацию

машинами и ; сельского хозяйства. Необходимо дать 
j труженикам села полный набор ма
шин, орудий и механизмов для вы
полнения комплекса работ в сель- 

Наличие первоклассной индуст- j скохозяйственном производстве. Пред
стоит в короткий срок вооружить но
вейшей техникой такие отрасли сель
ского хозяйства, как животноводство, 
возделывание овощей и картофеля.

сельскохозяйственными 
орудиями.

Сельское хозяйство Советского 
Союза — самое механизированное в 
мире
риальной техники в машинно - трак
торных станциях позволило решить 
проблему механизации важнейших 
сельскохозяйственных работ.

Как известно, уже в прошлом году 
в машинно-тракторных станциях на-
считывалось 969 тысяч тракторов (в , дом ■ общий объем

на 15-сильные), или на 7 4 :„ ІІ„_____ і ____. . .  01 т    ..

В текущем году предприятия мини- 
I стерства по сравнению с  прошлым го-

переводе
проц. больше, чем было до войны, 
255 тысяч зерновых комбайнов, или 
иа 66 проц. больше, чем было в до
военное время.

Имея мощное и развитое машино
строение, наше Советское государство 
располагает огромными возможностя
ми для дальнейшей механизации 
вельского хозяйства.

Сентябрьский и февральско-мартов
ский Пленумы Центрального Комите
та КПСС определили грандиозную 
программу борьбы за крутой подъем 
сельского хозяйства. В осуществлении 
этой программы большую и ответст
венную роль призваны сыграть со
ветские машиностроители.

выпуска тракторов на 21,7 проц. и 
сельскохозяйственных машин — на 
25,7 процента. Тракторная промыш
ленность обязана особенно резко уве
личить выпуск пропашных тракторов 
«Беларусь», «КДП-35», «ХТЗ-7» и
«Универсал». В этом году машинно- 
тракторные станции получат пропаш
ных тракторов почти вдвое больше, 
чем в прошлом году.

З а  истекшие пять месяцев план вы
пуска тракторов «Универсал» и

трактора «Беларусь». Министерство 
еще не добилось, чтобы Минский 
тракторный завод устойчиво и равно
мерно выполнял план выпуска этой 
очень нужной машины.

Н аряду с ростом производства про
пашных тракторов намного увеличи
вается выпуск таких машин для возде- 
чывания картофеля и овощей, как 
картофелесажалки, картофелеубороч
ные комбайны, овощные сеялки, рас
садопосадочные машины, культивато
ры и т. д. З а  первые 5 месяцев с. г. 
предприятия министерства выпустили 
свыше 9.600 четырехрядных картофе
лесаж алок «СКГ-4» — в два с лиш
ним раза больше, чем за весь прош
лый год. В целом ж е за весь нынеш
ний год по сравнению с прошлым го
дом выпуск четырехрядных картофе
лесаж алок возрастет почти в пять 
раз, что позволит значительно расши
рить механизированную квадратно- 
гнездовую посадку картофеля.

Наши заводы дадут в этом году 
машинно-тракторным станциям свы
ше 10 тысяч картофелеуборочных ком- 

раз«ХТЗ-7» перевыполнен. Несколько байнов — в несколько раз больше, 
меньше, чем предусмотрено зад ани ем ,! чем в прошлом году. Пятимесячный 
выпущено тракторов «КДП-35». Д о ' план их выпуска перевыполнен.

В соответствии с указаниями партиисих пор неудовлетворительно обстоит 
I дело с производством пропашного и правительства на предприятиях ми

нистерства значительно расширяется 
производство машин и орудий для 
механизации трудоемких работ в ж и
вотноводстве, особенно по заготовке 
кормов для скота. Тракторных и кра
новых стогометателей, например, бу
дет выпущено в этом году почти в 
три раза, а тракторных волокуш — 
в три с лишним раза больше, чем в 
прошлом году. В этом году будут вы
пущены серии широкозахватной и 
одновалковой косилок к трактору 
«ДТ-54», которые по своей произво
дительности значительно превосходят 
существующие косилки. Создан и 
освоен в производстве широкозахват
ный силосоуборочный комбайн, ко
торый приготовляет в час до 67—70 
тонн силосной массы. Он дает воз
можность механизировать уборку под
солнечника и кукурузы на силос.

Десятки тысяч тракторов, зерновых 
комбайнов, тракторных плугов, сея
лок, культиваторов и других машин 
будут выпущены в этом году пред
приятиями министерства для освоения 
целинных и залежных земель. За  
пять месяцев план производства трак
торов «ДТ-54», зерновых комбайнов 
и тракторных сеялок выполнен.

Претворяя в жизнь указания ЦК 
КПСС, коллективы предприятий ми
нистерства всемерно увеличивают вы-

B. Д. Александров. Наш опыт по
лучения высоких урожаев картофе
ля. Сельхозгиз, 1954 г., цена 20 
коп.

C. С. Гительсон. Бешенство жи
вотных и меры борьбы с ним. Сель
хозгиз, 1953 г., цена 20 коп.

Н. В. Хоробрых, Г. С. Лубенец. 
Еак получать высокие урожаи ово
щей. Свердловское книжное издатель
ство, 1954 г., цена 75 коп.

И. Ф. Мещеряков, Г. С. Плотни
ков. Коммунисты МТС. Свердловское 
книжное издательство, 1954 г., це
на 40 коп.

Серия плакатов— наглядных посо
бий по картофелеводству из 15 пла
катов общей стоимостью 11 руб. 75 
коп.

Справочник для поступающих в 
высшие учебные заведения в 
1954 г. Изд. «Советская наука», 
1954 г., цена 5 руб.

пуск запасных частей для тракторов1 
и сельскохозяйственных машин. За 
четыре месяца этого года по сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года выпуск запасных ча
стей к тракторам возрос на 41 проц., 
а запасных частей к сельскохозяйст
венным машинам — на 51 процент. 
Боевая задача предприятий министер
ства состоит в том, чтобы дать как 
можно больше запасных частей для 
комбайнов и других уборочных м а
шин, а такж е для грузовых автомо
билей.

На тракторных и автомобильных 
заводах, на предприятиях, выпускаю
щих сельскохозяйственные машины, 
все шире развертывается соревнова
ние за всемерное повышение произво
дительности труда, за увеличение 
выпуска, улучшение качества и сни
жение себестоимости продукции. М а
шиностроители обязаны усилить борь
бу за устранение недостатков в рабо
те, за равномерный, ритмичный вы
пуск продукции, за подтягивание от
стающих предприятий до уровня пе
редовых.

Нам многое предстоит сделать по 
созданию новых высокопроизводитель
ных машин для сельского хозяйства и 
по усовершенствованию конструкций 
машин, уже освоенных в производст
ве. Успешному решению этих задач 
поможет установление самой тесной 
связи между машиностроителями и 
механизаторами сельского хозяйства.

Советские машиностроители прило
ж ат все силы к тому, чтобы с честью 
выполнить возложенные на них пар- 

I тией и правительством задачи по ос- 
j нащению социалистического сельско- 
! го хозяйства мощной передовой тех- 
! никой.



і

Организация материально-технического 
снабжения на Новотрубном заводе

Социалистическое производство 
является самым передовым в мире. 
Плановый характер советской эко
номики требует четкой чи согласо
ванной работы всех звеньев народ
ного хозяйства, подлинно научной 
организации материально - техниче
ского снабжения, а плановое распре
деление материальных ресурсов яв
ляется одной из важнейших задач 
общегосударственного планирования.

Новотрубный завод являтся круп
ным промышленным предприятием, 
оснащенным передовой техникой. Он 
включает в себя, кроме ряда основ
ных цехов, большую группу вспо
могательных цехов и хозяйств. На 
заводе много сделано в области ме
ханизации и рационализации произ
водственных процессов, автоматики 
и совершенствования технологии.

Правильное определение перспек
тив работы предприятия требует 
составления обоснованного годового 
баланса материально - технического 
снабжения, являющегося одной из 
важнейших составных частей пром
финплана. На основе его предприя
тие наделяется годовыми фондами. 
Поэтому у нас было уделено особое 
внимание составлению годовых пла
новых заявок и в особенности рас
четно-техническим обоснованиям та 
ковых. Это дало возможность более 
фундаментально защищать в цент
ральных планирующих органах 
действительные потребности завода, 
что исключало срывы в снабжении, 
давало возможность в процессе рабо
ты вскрывать резервы предприятия 
и, что особенно важно, такая работа 
регламентировала хозрасчетные от
ношения между цехами завода и от
делом снабжения.

Работа по составлению годовых 
заявок в разрезе завода и цехов у 
нас сопровождается установлением 
каждому цеху денежных лимитов 
(бюджет цеха по материально-тех
ническому снабжению). Установле
ние таких лимитов плановым отде
лом завода ставит перед цехом рам
ки, за которые он не может выхо
дить в своих заявках отделу снаб
жения на заготовку материалов. В 
тех случаях, когда после денежного 
подсчета материальной заявки цеха 
выясняется, что цех заказывает ма
териалов больше, чем ему положено 
по бюджету, он обязан скорректиро
вать свою заявку до установленного 
лимита, а отдел снабжения вносит 
изменения в свои заявки перед 
главком.

Практика работы показала, что 
для участков производства, связан
ных с особо сложной номенклатурой 
материалов и номенклатурой, охва
тывающей группу осободефицитных 
материалов, нельзя ограничиваться 
общим планированием завоза и рас
ходования материалов. По таким 
участкам производства введено со
ставление ежемесячных оператив
ных балансов, в которых рассчита
на потребность данного производст
венного участка в материалах по 
установленной номенклатуре, исходя 
из производственной программы цеха 
на определенный вид продукции и 
плановых расходных норм на едини
цу продукции. В таких оператив
ных балансах отражается, помимо 
общей, потребность цеха в материа
лах по данной номенклатуре, а так
же все источники покрытия, как-то: 
остаток материалов в кладовой цеха,

С. БУБЕНЦОВ.
Зам. директора Новотрубного завода

на центральном складе, в пути, ожи
даемое поступление, от каких постав
щиков и в какие сроки.

Такой оперативный баланс обя
зывает цех бережно относиться к 
расходованию материалов, уклады
ваться в заданные нормы, а перед 
отделом снабжения в исчерпывающем 
виде открывает все его ресурсы в 
этих материалах н позволяет, в слу
чае определившегося разрыва, свое
временно принять меры к ходатайст- 
вованию дополнительных фондов и 
нарядов или изыскания ресурсов на 
месте. На Новотрубном заводе такие 
оперативные балансы составляются в 
настоящее время для следующих 
участков производства: для баллон
ного цеха, для волочильного цеха по 
фосфатизации, по цеху Л? 4 по на
резному инструменту, по кроватному 
цеху, по литейному цеху, по всем 
строительным материалам ремонт
но-строительного цеха и ЖКО.

Практика работы показала также, 
что независимо от установления рас
ходных норм на все прочие матери
алы, легко подвергающиеся нормиро
ванию, расход которых зависит от 
сроков их службы, необходимо иметь 
графики сменности по агрегатам н по 
сроку службы. На Новотрубном за
воде такие графики введены на сме
ну подшипников, текстропов и др.

На заводе есть еще немало хо
зяйственников, которые небережливо 
относятся к государственным средст
вам. Особенно неблагополучно об
стоит дело в цехе tNs 5, где началь
ник. цеха тов. Придан. Цех заказал 
одного вида смазки на сумму 215 
тысяч рублей, а за 5 месяцев выбрал 
юлько на 57 тысяч рублей. Заказав 
16.709 штук подшипников, цех из
расходовал за 1953 год 941 штуку. 
На 1954 год тов. Придан вновь за
казал 6.477 штук, а израсходовал за 
5 месяцев только 1 .343 пітукн. Та
ким образом, он затоварил техенаб 
более, чем на 250 тысяч рублей. 
Затоварился пятый цех огнеупора
ми и целым рядом других материа
лов. Такое отношение руководителей 
цеха к столь важному вопросу долж
но быть в корне пресечено.

Начальник, литейного цеха тов. 
Перфильев заказал на 1954 год суль- 
фатщедока 76 тонн, а потом одумал
ся и уменьшил свою заявку до 6 
тонн, что вызвало излишние расходы 
на переадресовку груза. Он же зака
зал полторы тонны 150-миллиметро- 
вых электродов, но за 5 месяцев не 
израсходовал ни одного килограмма. 
Анологичные ошибки, но в значи
тельно меньших размерах, допуска
лись цехами Л? 4 (начальник тов. 
Ненашев) и 9 (тов. Розенман).

Приведенные примеры завышения 
заявок свидетельствует о большой 
недооценке со стороны отдельных на
чальников цехов вопроса правильно
го определения своих потребностей, о 
негосударственном подходе руководи
телей цехов к составлению плановых 
заявок и в то же время указывают 
на слабые стороны отдела снабжения 
в работе по своевременному контро
лю и проверке заявок.

Следствием этого, а также в ре
зультате своих собственных ошибок

в планировании завоза материалов, 
отдел технического снабжения до
пускает систематическое превыше
ние норм запаса и омертвление зна
чительных сумм оборотных средств 
завода. На 1 мая, например, превы
шение остатков вспомогательных ма
териалов составило 1.225 тысяч 
рублей. Причем значительная часть 
материалов находится без движения 
в течение трех месяцев и более.

Слабым участком в работе от
дела снабжения является отсутст
вие достаточного складского хозяй
ства, что приводит к нарушениям 
правил хранения материалов и вы
зывает излишние потери. На заводе 
нет складов для хранения сыпучих 
материлов, арматуры, огнеупоров. 
Отсутствуют какие-либо механизмы 
для погрузочно-разгрузочных работ, 
нет автомобильных весов.

Завод, расходуя в год около 18.000 
кубометров пиломатериалов для изго
товления тары и не имея лесопиль
ной рамы, вынужден прибегать к 
посторонней помощи в распиловке ле
са, неся на этом излишние расходы. 
Удорожание стоимости пиломатериа
лов только за 4 месяца текущего года 
составило более 97 тысяч рублей.

Нашему техенабу нужно усилить 
свою роль в борьбе за снижение се
бестоимости продукции. Здесь в пео- 
вую очередь необходимо иметь ввиду 
такие вопросы, как контроль за дея
тельностью цехов в использовании 
материалов, контроль за нормами 
расхода, за раскроем материалов, 
работу по внедрению заменителей.

Объем заготовок по вспомогатель
ным материалам и топливу, напри
мер, составляет значительную сум
му: по вспомогательным материалам 
— 17 миллионов рублей, по топливу 
— 37 миллионов рублей. Борьба за 
экономию на этом участке может 
сберечь заводу значительные суммы 
средств. Правда, за последнее время 
эта работа улучшена. В текущем го
ду, например, в результате четырех
кратного рассмотрения вопроса в ор
ганах арбитража удалось добиться 
снижения заготовляемой цены на по
ставку торфа, главным образом за 
счет снижения стоимости безвозврат
ных потерь, что в годовом разрезе 
дает экономии около 1.200 тысяч 
рублей. В таком же порядке разре
шены вопросы улучшения сортамен
та поставки пиломатериалов, что 
дает большое уменьшение потерь на 
отходах и значительное снижение за
готовительной цены.

Однако еще не все работники тех- 
с.наба в должной мере занимаются 
вопросами экономики и повышения 
своих теоретических знаний. Передо
вым в отделе является топливный 
сектор, возглавляемый тов. Куцобо- 
вым, внесшим в своей работе ряд 
ценных предложений в области ор
ганизации работы и в борьбе за сни
жение себестоимости.

В целом коллектив техенаба 
укомплектован квалифицированными 
работниками с большим стажем и 
опытом работы. II можно с уверен
ностью сказать, что в работе по 
обеспечению завода материально- 
техническим снабжением он не толь
ко справится со своими задачами, но 
и внесет много нового и устранит в 
работе существующие еще недо
статки.

Абдрахман Фахрутдинов работает кузнецом в волочильном цехе Ново
трубного завода. Стремясь завоевать первенство в соревновании со старо- 
трубниками, Абдрахман систематически перевыполняет сменные задания. 
На его счету десятки тонн сверхплановой продукции.

НА СНИМКЕ: Абдрахман ФАХРУТДИНОВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию

О беспорядках в столовой № 1
Партия и правительство уделяют 

очень большое внимание вопросу об
щественного питания. С каждым 
днем расширяется сеть столовых, ка
фе, ресторанов, где бы советский 
труженик мог культурно отдохнуть 
и сытно покушать.

Но этой почетной и важной зада
чи ни в какой мере не выполняет 
коллектив работников столовой Л? 1 
ОРСа Уралтяжтрубстроя. Общеиз
вестно, что на обед рабочим поло
жено один час. Но этот час мы каж 
дый день проводим в спорах и в ссо
рах с официантками, которые очень 
грубо обращаютсж-тс клиентами. 
Не проверив талоны на обеду офи

циантки уходят, и на стол подают 
совершенно не то, что было заказано. 
14 июня нам недодали порцию от
варных макаронов, 15 июня —  ста
кан чая.

Заведующая столовой К. Д. Серо
ва вместо того, чтобы разобраться 
и призвать обслуживающий персо
нал в порядку, обязательно накри
чит на посетителей.

Мы, комсомольско-молодежная бри
гада строителен, требуем от руко- 

I водителей ОРСа Уралтяжтрубстроя 
устранить недостатки н навести по
рядок, достойный советской столовой 

ТРЕПАКОВА, ЧУЧАЕВА, 
ВАРЛАМОВА и другие.

„Ничейное" подсобное хозяйство
Странная история случилась с 

одним подсобным хозяйством, рас
положенным в районе поселка Пиль
ная. Со дня своего существования 
оно принадлежало Хромпиковому за
воду. П вдруг завод, т. е. дирекция 
его решила, что им подсобное хозяй
ство не нужно, без него, де, мень
ше хлопВт, никакой заботы. Напи
сали в министерство и им разреши
ли передать подсобное хозяйство 
Динасовому заводу. Не успел еще 
Динасовый завод принять хозяйст
во, как дирекция Хромпикового за
вода решила оставить его за собой. 
Но пока что им этого не разрешили. 
Пока идет эта игра в жмурки, под

собное хозяйство осталось беспри
зорным. Начатое здесь в апреле 
строительство новой теплицы все 
еще не закончено. Сейчас там нет 
вообще нп одного строителя. Динасо
вый завод считает хозяйство не 
своим, а Хромпик все никак не при
знает себя хозяином. Так и счита
ется это хозяйство ничейным и 
распоряжается им сам директор хо
зяйства.

Чье же, все-таки, это хозяйство: 
Хромпика или Динаса? Может быть 
сельхозотдел горсовета поможет нам 
найти хозяина.

А. ТЕРЕХОВ, 
директор подсобного хозяйства.

Плохое качество укупорки барабанов
Коллектив цеха X» 4 Хромпиково

го завода, как и весь наш советский 
народ, борется за высокое качество 
продукции. Но вот досадные «мело
чи» мешают труженикам в их само
отверженной работе. Пз-за неровных 
колец крышки на барабаны не под
ходят, приходится прилагать боль
шие усилия, а отсюда и укупорка 
получается неприглядной.

Следовало бы администрации цеха 
поинтересоваться и условиями, в ко
торых работают укупорщики. Пол 
неровный, местами доски провали
лись. Особенно в неприглядном со
стоянии находится площадка возле 
весов.

Необходимо создать нормальные 
условия для плодотворной работы.

Ф. КО БУТА.

ГДЕ КѴПИТЬ ФРУНТОВОЙ ВОДЫ?

Лето вступило в свои права. Уста- j ганизовать продажу газированных и 
новилась жаркая погода, но попро- I фруктовых вод в поселке, 
буйте найти на Динасе хоть один j Жители надеются, что ОРС в блп- 
киоск, торгующий прохладительными жайшие днп организуют продажу 
напитками. Тщетны ваши поиски, безалкогольных напитков, 
так как заводской ОРС «забыл» о р -1 В. Д РИ ГА ЛЕВ .



Пионерский праздник в лагере
Утром в воскресенье машины одна 

за другой увозили людей за город, 
в живописную местность, где распо
ложен лагерь Динасового завода. К 
ребятам в гости приехали члены 
художественной самодеятельности 
клуба, духовой оркестр, детская 
футбольная команда поселка. Этот 
день явился настоящим праздником. 
Веселье было ключом. Счастливые

голоса ребятишек далеко разноси
лись по лесу, неумолкая звенели му
зыка, песни.

■* -*

Вечером на стадионе поселка 
встретились на поле футбольные 
команды юношей Динаса и СУМЗа. 
Динасовцы забили в ворота на один 
мяч больше, чем пропустили в свои 
ворота. И- ОСИПОВ.

С концертом в подшефный колхоз
В понедельник бригада художест

венной самодеятельности клуба Пер
воуральского рудоуправления под
руководством работника транспорт
ного цеха В. Виноградова выехала в 
подшефный колхоз «Яна-юл» Б и - . К0ЛХ03НИК0В быстро и 
сертского района. Бригада обслужит j 
колхозников на полевых станах кон
цертами, в программе которых соль
ное пение, художественное чтение,

танцы, отрывки из пьес, одноактная 
пьеса «Подруги» из колхозной жиз
ни,

Участники увезли с собой щиты 
с текстами лозунгов, призывающих 

на высоком 
уровне провести уход за посевами и 
сенозаготовки.

}-&* А. РОЖКОВА.

Открытие лодочной станции
В воскресный день состоялось от

крытие лодочной станции Новотруб
ного завода. На 25 лодках было ор
ганизовано массовое катание трудя
щихся завода. Особый интерес вы
звала моторная лодка.

До позднего вечера на берегу пру
да веселились труженики. То тут, то 
там вспыхивали звонкие советские 
песни. День прошел очень весело и 
оживленно.

М. ДМИТРИЕВ,

В странах народной демократии
ИТОГИ ВЫБОРОВ И ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Подведены итоги выборов в низо
вые собрания народных представите
лей Китая. Во всех 214.798 изби
рательных участках, где проводи
лись выборы, было зарегистрировано 
323 .809 .684  избирателя, что со
ставляет 97 ,18  процента от всего 
населения этих районов, достигшего 
18-летнего возраста. В голосовании 
приняли участие 278 .093 .100  че

ловек, что составляет 85 ,88  процен
та всего числа избирателей.

Одновременно с выборами прово
дилась всеобщая перепись населе
ния. На 30 июня 1953 года числен
ность населения Китая составляла 
601.912.371 человек. Нынешняя ] и Западной Германией, 
перепись населения является пер
вой в истории Китая действительно 
всеобщей переписью населения.

РАСШИРЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

И ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИЕЙ

ЗАКОНЧИЛАСЬ СЕССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
ВЕНГРИИ

Закончила работу сессия Государ
ственного собрания Венгрии. Сессия 
приняла законы об изменениях в 
уголовном судопроизводстве и об из
менениях в гражданском судопроиз
водстве. Эти изменения упрощают 
судопроизводство и обеспечивают 
строгое соблюдение прав граждан.

Принят закон об образовании мини
стерств внешней и внутренней тор

говли вместо существовавшего до 
сих нор единого министерства торгов
ли, Это разделение вызвано необхо
димостью лучше удовлетворить воз
растающие потребности населения.

В ЧЕСТЬ ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ РУМЫНИИ

Коллективы предприятий Бухаре

ста берут на себя новые конкретные 
обязательства в честь исполняющей
ся 23 августа десятой годовщины ос
вобождения Румынии Советской Ар
мией. Они обязуются, в частности,

досрочно выполнить производствен
ные планы, повысить производи
тельность труда и снизить себестои

м ость  продукции, выпустить сверх 
плана большое количество товаров 
широкого потребления, внедрять пе
редовые советские методы труда.

МОСТ Д РУ Ж БЫ  И БРАТСТВА

Национальный спортивный праздник
Свердловский центральный парк

культуры и отдыха имени В. В. 
Маяковского 26— 27 июня проводит 
традиционный татаро - башкирский 
национальный праздник —  сабан- 
туч!. В спортивных соревнованиях 
примут участие известные борцы и 
еп.тачи Свердловска и области, а 
такж е Татарская и Башкирской ав
тономных республик, Казахской ССР

и других областей. Победители со
стязаний получат ценные призы.

Состоится большой концерт арти
стов татарской филармонии города 
Казани е участием Заслуженного ар
тиста республики Рашида Вагапова. 
Кроме того, в концертных выступле
ниях примут участие татарские кол
лективы художественной самодея-

20 июня вступил в строй железно- 
! дорожный и автомобильный мост 
I через Дунай между Румынской На

родной Республикой и Народной Рес
публикой Болгарией, соединивший 2 
порта Джурджу и Русе. Этот мост, 

; крупнейший в Европе, построен но

советским проектам и под руководст
вом советских специалистов в рекорд
но короткий срок —  за 2 года и 3 
месяца. В строительстве моста, кро
ме Румынии и Болгарии, участвова
ли Советский Союз, Польша, Венг
рия и Чехословакия.

Достигнута договоренность о рас
ширении и облегчении железнодо
рожного сообщения между Герман
ской Демократической Республикой 

С 15 июля 
будет в два раза увеличено число 
поездов, следующих из одной части 
Германии в другую, вводятся допол
нительные поезда, открыты новые 
пункты для переезда из западных 
зон в Германскую Демократическую- 
Республику и обратно, а также про
веден ряд других мероприятий, на
правленных на расширение и облег
чение межзонального сообщения.

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В ЯПОНИИ

Правительство Иосида утвердило 
пятилетний план строительства по 
всей стране сети военных шоссейных 
дорог протяженностью 9 тысяч кило
метров.

По этому плану для строительства 
и ремонта сети дорог, пригодных для 
движения танков и бронемашин, по
требуется 830  миллионов американ
ских долларов. Сообщают, что прави
тельство Иосида обратится к  Соеди
ненным Штатам с просьбой выделить 
для этой цели 500 миллионов долла
ров.

УКРЕПЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ В АЛБАНПІІ

Укрепляется кооперативный сек
тор сельского хозяйства Албании. В 
128 кооперативах объединено около

тельности и коллектив Васькинского і семи с половиной тысяч хозяйств, 
сельского клуба, Бисертского района. На долю кооперативов приходится

половина всего сбора сахарной свек
лы, 23 процента сбора хлопка. В 
земледельческих производственных 
кооперативах механизирована поло
вина сельскохозяйственных работ.

Слет юных туристов
В районе поселка Пильная, на не

большой поляне, покрытой густым 
зеленым ковром, вблизи пионерского 
лагеря Хромпикового завода разбит 
лагерь юных туристов — участников 
окружного слета «Здравствуй, лето!».

Утром 20 нюня окрестности лагеря 
наполнились шумом подошедших сю
да машин. Приехала судейская кол
легия, члены окружного штаба. Н а
чалась подготовка к встрече турист
ских отрядов, которые в это утро, по
лучив азимуты, совершили переход к 
месту слета. Нетерпение ожидающих 
все возрастает. И вот среди сосен за 
мелькали фигуры первых туристов. 
Подтянувшись в одну цепочку отряд 
подходит к месту сбора. Их встреча
ет присутствующая здесь группа пио
неров и школьников.

слета приходит отряд туристов Дег
тяревой средней школы. Этот отряд 
прошел перед слетом 106 километров.

ристов Узбекистана, которая направ
ляется на областной слет юных путе
шественников. Сюда они прибыли в 
качестве гостей. В составе их группы 
туристы Ташкентской, Бухарской и 
Андижанской областей. Руководитель

З а  время похода ребята побывали на , группы С афо Каримов рассказывает: 
Азов-горе, на Зюзенском руднике, за- — О походе на Урал каждый из 
ходили в колхозы и на предприятия, нас мечтал и много думал. Д а как же 
где знакомились с сельским хозяйст- иначе! Ведь мы никогда не видали 
вом и производством. тайги, гор, озер. В этом походе мы

Один за другим подходят все но- , очень многое узнаем, познакомимся с 
вые отряды юных туристов. Вот при- вашим краем.
были школьники Березовска, Полев- 
ского, Верхней Пышмьг. Идет отряд 
учащихся школы №  4 нашего города. 
Чтобы иметь право участия в окруж
ном слете, каждый отряд должен был 
сделать 90-километровый переход по 
родному краю.

Интересный и содержательный по- 
j ход совершили юные туристы школы 
№  4. Выступив в поход 15 июня,

— Товарищ секретарь горкома ком- школьники прошли около ста кило- 
сомола! — рапортует капитан отряда \ метров. Маршрут их похода был: 
Ю ра Ш аталов. — Отряд туристов : Первоуральск, Гологорка, Ново-Алек- 
средней школы №  5 города Киров- ] сеевка, Чусоводстрой, гора Волчиха, 
града в количестве 18 человек вы сту-' город Ревда, Д егтярка, СУМЗ, Пер- 
пил в поход ІО июня и прошел 181 воуральск. В походе ребята узнали 
километр пешком. З а  время похода много интересного о своем крае. Впе- j

Наконец, к месту слета прибыли 
все отряды: представители 1.1 городов 
и районов нашей области. Участники 
слета выстраиваются полукольцом. 
Капитаны отрядов отдают рапорта 
начальнику штаба.

— Капитану туристского отряда 
города Кировграда на флаг! — ко
мандует начальник штаба, заведую
щ ая гороно тов. Иванова.

— Есть на флаг! — четко отвеча
ет капитан.

— Флаг поднять!
— Есть поднять! — снова дублиру

ет команду начальника штаба Юра 
Ш аталов.

Под звуки горна и дробь бараба
нов алый стяг взвивается на мачте. 

Флаг поднят. Слет юных туристов
сделано 12 ночевок. Н а место сбора чатления о виденном записывали в
прибыли в полном составе. Все здо- путевой дневник. За время похода I
ровы, настроение у ребят бодрое. К Галя Владимирова и Полина Кофф ! открыт.
участию в слете туристов готовы. Ра- собрали содержательный гербарий из | После приветствий и поздравлений
п орт отдан! растений нашего края. Геологи Элла [с которыми выступили секретарь гор

—  Рапорт принят! — четким голо- Барац, Мила Чамота и Степа К оно-і кома партии тов. Голышко, секретарь | д * гл" к°стер.
сом отвечает секретарь горкома тов. валов составили интересную коллек- j горкома комсомола тов. Ж аворонко- • позднего
Ж аворонкова. — Туристскому отряду цию из минералов уральских гор. От- 
К ировграда наш фнзкульт-привет! рядные зоологи Р ая  Стрельцова и Ва-

— Привет! Привет! Привет! — | лерия Мичкова собрали коллекцию 
друж но отвечают юные туристы. ] бабочек и стрекоз

рой бег с преодолением забора, час
токола, подлезание под йз'городь, пла
вание,, преодоление подъема, подноска 
хвороста, разведение костра, бег за 
водой и кипячение воды.

Большой интерес у собравшихся и 
много волнений и тревог у участников 
вызвала аттракционная спортивная 
эстафета: бег с куриным яйцом в 
ложке, на четвереньках, в мешках, со 
связанными ногами, на одной ноге, 
гусиным шагом, переноска раненых. 
В этой эстафете первое место заняла 
группа туристов Дегтярской школы 
№  16, второе — Березовской школы 
№ 29 и третье место — туристы горо
да Кировграда. В комбинированной 
эстафете первое место взяли туристы 
города Полевское. Второе, третье и 
четвертое места поделили между со
бой туристы школы № 15 города Пер
воуральска, туристы Дегтярской 
школы №  16 и Свердловской турисг- 
ской станции. Право участия в IX 
областном слете юных путешествен
ников получили туристы Дегтярской 
школы №  16 и Кировградской школы 
№ 5.

Вечером победителям слета, заняв
шим в соревновании 1, 2 и 3 места 
были вручены грамоты, дипломы и 
ценные подарки. После этого капи
таны отрядов-победителей торжест- 

I венно спустили флаг слета и по-

П0БЕДА ИТАЛЬЯНСКИХ БАТРАКОВ

60 ты сяч батраков итальянской 
провинции Милан, которые басту
ют уже в течение месяца в поддерж
ку требования о повышении зара
ботной платы, одержали победу. 
Землевладельцы подписали соглаше
ние, на основе которого зарплата 
батраков будет повышена, примерно,, 
на 10 процентов.

НАРУШЕНИЕ АМЕРИКАНЦАМИ
СОГЛАШЕНИЯ 0 ПЕРЕМИРИИ 

В КОРЕЕ

В период с 24 мая по 14 июня 
американские военные самолеты 20  
раз вторгались в воздушное прост
ранство над территорией, контроли
руемой корейско - китайской сторо
ной.

На заседании секретарей военной 
комиссии по перемирию 18 июня ко
рейско-китайская сторона заявила 
протест против этих нарушений со
глашения о перемирий.

РОСТ ЦЕН В ГОЛЛАНДИИ

Цены на продовольственные това
ры в Голландии в 15 мая повыси
лись в среднем на 7,4 процента по 
сравнению с уровнем цен на 15 де
кабря 1953 года.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Ж ЕЛ ТЫ Ш ЕВ  Василий Алексеевич, 
проживающий в г. Первоуральске, 
пос. Хромпик, ул. им. Чапаева, 3, 
кв. 9, возбуждает судебное дето --о

Следом за кировградцами к месту I К месту слета прибыла группа ту- • ванная эстафета, в программе кото-

„„„„„„ ____ расторжении брака с ЖЕЛТЫИГЕ-
. -------- ---------------  ----- — ,,------------------------- Р рестности j g o n  Валентиной Александровной,
ва и пионерка Люда Залиева, объяв- Р УР в оглашались звонки- : Пр0ЖИВающед в г Первоуральске, 
ляется обеденный отдых. ГОЛОсами’ з о в у щ и м и ;^  Хромпик, ул. Коммунальная!

Начинаются туристские соревнова-! д ’ КПЯЯТ!?Х0ЛЫ ” пУтешествия j 20-а, кв. 14. Дело будет рассматри- 
ния. Первой проводится комбиниро-1 р д раям. j ватьс^  в Народном суде 2 участка

В. К О РМ ИЛЬЦ ЕВ. I гор. Первоуральска.

А Д РЕС  РЕД А К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й втаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 1-06.


