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Четко организовывать труд 
на участках Уралтяжтрубстроя

нимают ведро (!) известки. И это вВ широком размахе жилищного и 
культурного строительства советские 
люди видят проявление подлинно 
отеческой заботы партии и прави
тельства о народе, о всемерном удов
летворении его возросших материаль
ных и культурных потребностей.

Советское правительство и Ком
мунистическая партия, отпуская ог
ромные средства на развитие наше
го города, настоятельно требуют пол
ного освоения их. Между тем, как 
показывают факты, строительные 
организаций и руководители пред
приятий полностью не используют 
выделяемые государством средства 
на строительство жилых домов,
■школ, клубов, детских учреждений 
и других культурно - бытовых 
объектов города. Достаточно ска
зать, что н а строительство стадио
на Новотрубного завода в прошлом 
году было израсходовано не многим 
больше 8 процентов отпущенных 
средств. Не был выполнен годовой
план и по вводу жилья в экспло-
атащто, сорвано строительство дет
ских учреждений.

В этом году строители работают 
еще хуже. Ни на одном строитель
ном объекте нет четкой организа
ции труда, чрезвычайно плохо ис
пользуются механизмы, сорваны

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

то время, как  у каменщиков нет 
кирпича, они стоят в ожидании, 
когда подадут его к месту кладки. 
Менее чем на 30— 40 процентов 
своей мощности загружены бульдо
зеры, транспортеры и другая строи
тельная техника.

Каждый день из-за несвоевремен
ной подвозки материалов строители 
простаивают, в т о ' же время авто
транспорт полезной работой не за
гружен и на 50 процентов. Бестол
ковщина в организации труда шо
феров часто приводит к  тому, что 
стройучастки ждут автомашин, а в 
гараже не знают куда направить и 
где использовать транспорт. Все это 
результат того, что тов. Лагун, ве
дающий вопросами транспорта и 
технического снабжения, не вникает 
глубоко в содержание работы, про
являет невнимательность к  сигна
лам и критическим замечаниям.

Главным и решающим условием 
успешного выполнения плана строи
тельных работ является высокая про
изводительность труда. Но, как вид
но, этой борьбы в Уралтяжтрубстрое 
до сих пор по-настоящему не орга
низовано. Именно об этом говорит 
■тот факт, ..что сотни людей ежеднев
но теряют по 2— 3 рабочих часа, а

сроки ввода в эксплоатацию жилых j квалифицированные строители не 
домов, не строятся детские учрежде- j пользуются на вспомогательных ра
ння, не форсируется строительство
стадиона, не приступлено к заклад
ке дворца культуры Новотрубного 
завода.

Анализируя состояние дел на 
строительных участках, коммунисты 
Уралтяжтрубстроя на последнем пар
тийном собрании, состоявшемся 23 
июня, с большой тревогой и глубо
кой болью на душе говорили о всех 
этих недостатках. «Причина всего 
этого кроется в том,— заявил на пар
тийном собрании бетонщик тов. Фир- 
сов, —  что у нас низок уровень ор
ганизаторской и политической рабо
ты в массах, прорабы п мастера на 
участках работают бесконтрольно, а 
руководители стройуправления толь
ко заседают, да графики составляют.

ботах. Нет, не организовано на 
стройучастках изучение, обобщение 
и передача опыта передовиков. Отдел 
организации труда не выполняет 
возложенной на него роли; он зани
мается лишь составлением различ
ного рода справок, к отчетов, а не 
коренными вопросами организации 
труда и заработной платы. И не 
случайно поэтому некоторые прора
бы допускают чрезвычайную воль
ность, граничащую с преступлени
ем. Прораб Кпнобейцев, например, 
выписывает наряды хозяину своей 
квартиры Тигину, хотя Тигин ни од
ного дня на стройучастке не рабо
тал.

Бее эти факты говорят о серьез
ной запущенности вопросов органи-

НА ТРАССЕ КАНАЛА 
АМУ-ДАРЬЯ—МУРГАБ

Отряды строителей Кара-Кумско- 
го канала идут навстречу друг дру
гу от рек Аму-Дарья и Мургаба, про
кладывая путь для встречи двух рек. 
Оживленно сейчас у истоков буду
щей 400-километровой оросительной 
магистрали. Расширяется русло Бас- 
сага - Керкинского канала. Из его 
русла поднято на берега около трех 
миллионов кубометров грунта, что 
составляет 70 проц. объема земля
ных работ на этом участке стройки.

Началось опробование мощной 
пловучей электростанции. С пуском 
ее войдет в забой большой электри
ческий земснаряд. Станция будет 
двигаться вместе с ним и земле
ройными механизмами от Аму-Дарьи 
до Мургаба.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ГАСТРОЛИ 
МАЛОГО ТЕАТРА НА ЦЕЛИНЕ 

Спектаклем А. Островского «На 
бойком месте» закончила свои гаст- 
роли на целинных землях Казахста
на группа артистов Государственно
го академического Малого театра. 
Ровно месяц продолжались гастроли 
в районах Северо - Казахстанской, 
Кокчетавской и Кустанайской обла
стей. Артисты проехали на автома
шинах около трех тысяч километров, 
дали в селах и на усадьбах МТС и 
совхозов, в полевых станах 60 бес
платных спектаклей-концертов для 
50 тысяч зрителей.

Артисты оказали помощь молодой 
удожественнон самодеятельности но
вых совхозов.

Выдача денежных авансов на трудодни
В колхозах РСФСР началась выда

ча колхозникам авансов из средств, 
поступающих от реализации ранних 
овощей, а также полученных за 
контракцию льна, конопли и сахар
ной свеклы. Продолжается выдача 
авансов из доходов от животновод
ства.

Установленный в прошлом году 
новый порядок авансирования • зна
чительно повысил заинтересован
ность членов сельхозартелей в даль

нейшем развитии оощественного хо
зяйства. Заметно улучшилась и тру
довая дисциплина. Если раньше 
авансы выдавались нерегулярно, а 
в некоторых случаях авансирование 
колхозников деньгами и вовсе не 
производилось, то теперь они выда
ются систематически. Из доходов от 
животноводства авансирование про
изводится раз в квартал, а из сред
ств, полученных от реализации кар
тофеля и овощей, —  раз в месяц.

Новые большие грузовые 
автомобили и прицепы

На Минском автозаводе созданы я 
готовятся к серийному производству 
40-тонный саморазгружающийся ав
топрицеп и мощный колесный авто
мобиль - тягач. На заводе спроек
тированы модернизированный 50- 
тонный прицеп-тяжеловоз и тягач 
для скрепера емкостью 15 кубомет
ров.

Для перевозок хлопка, сена, кар
тофеля, свеклы намечено создать 9 
типов прицепов-самосвалов.

і Успешно прошли испытания 
і опытные образцы скирдовозов, на 
которые с помощью стогометателя 
или соломокопнителя можно поло
жить скирду сена или соломы весом 
до 15 тонн. Разгрузка такой скирды 
производится с помощью подъемного 
устройства за 3— 4 минуты. Скир
довоз можно использовать также для 
перевозок торфа, удобрений и других 
грузов.

ЛЕТЧИКИ-«МИЛЛИОНЕРЫ»
Ежедневно с Ленинградского аэро

порта поднимают свои самолеты лет
чики-«миллионеры» Н. Ворошнпн, 
Д. Гудкович, А. Степанов, В. Рыба
ков, налетавшие свыше миллиона 
километров каждый.

Заканчивает третий миллион ки

лометров полетов по воздушным 
трассам один пз старейших пилотов 
Гражданского воздушного флота 
П. Еременко. За 20 лет работы он 
пробыл в воздухе 560 полных суток.

(ТАСС).

А какой толк от этих графиков, ес- I зации труда. П совершенно правиль- 
лп массы их не знают и никто ни-1 но, хотя н с опозданием, поступило 
какой борьбы за графики не орга- j партбюро, вынеся вопрос, организа- 
низует». : дни работ и повышения производп-

На стройучастках, по признанию тельностн труда на открытое партпй- 
еамого главного инженера тов. Ф у р -; ное собрание.

Дело сейчас за тем, чтобы всюду 
повысить борьбу за лучшую органи
зацию строительных работ, за повы
шение производительности труда 
строителей. Путь в  этому — усиле
ние организационной и массово-по
литической работы.

манова, очень много оогатеитеи 
техники, но использование ее нахо
дится на крайне низком уровне. 
Мощными башенными кранами, 
предназначенным для подъема шла
коблоков и других стройматериалов 
полновесной нормой, зачастую ПОД

СПИСОК УЧАСТНИКОВ НА ВСЕСОЮЗНУЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ

Главный комитет Всесоюзной ! —  работницу парникового участка 
сельскохозяйственной выставки от ! подсобного хозяйства X» 2 Новотруб- 
иодсобных хозяйств предприятий , ного завода.
Первоуральска утвердил участника- | Могунову Дарью Ивановну —  ра
ми Выставки: I ботницу парников этого же подсоб-

Чертищеву Екатерину Яковлевну I ного хозяйства.

Н а предприятиях Первоуральска
П ол угодовой  план—д о ср о ч н о

На шесть дней раньше срока вы
полнил план первого полугодия цех 
№ 4 Новотрубного завода. Достой
ный вклад в дело досрочного завер
шения плана внес муфтонарезчик 
Василий Ожегов. Он ежедневно 
выполняет по полторы нормы и более.

НА СНИМКЕ: муфтонарезчик
В. ОЖЕГОВ за работой у станка.

Фото М. Арутюнова.

С каждым днем на предприятиях 
города все шире развертывается дви
жение за повышение производитель
ности труда. Новый подъем соревно
вания обеспечил большинству пред
приятий досрочное выполнение по
лугодовых программ.

Широко развернув соревнование 
за повышение производительности 
труда и увеличение выпуска про
дукции с действующего оборудова
ния, коллектив Динасового завода 
добился хороших результатов. 20 
нюня завод выдал последние тонны 
огнеупоров в счет полугодового 
плана. Выполняя взятые социали
стические обязательства, огнеупор- 
щикп 23 нюня завершили кварталь- 

I  ный план. На заводе первыми за- 
I  кончили полугодовой план трудя

щиеся цеха 2, которые с 14 июня 
I работают в счет своих обязательств.

Горняки рудника 24 июня выпол- 
I нили полугодовой план по добыче 
j кварцита. За эти дни уже сдано 
j сверх плана 265 тонн кварцита в 
I счет годовых обязательств.

До конца полугодия коллектив
Динасового завода обязался выдать 
еще сотни тонн сверхплановых огне
упоров.

Соревнуясь за досрочное выпол
нение плана первого полугодия, 
труженики Гологорского авторемонт
ного завода одержали славную тру
довую победу. Завод на семь дней 
раньше срока выполнил полугодовой 
план по выпуску валовой продук
ции п работает сейчас в счет взятых 
обязательств.

Досрочно, на 20 дней раньше, вы
полнил полугодовой план коллектив 
завода отопительных агрегатов. Осо
бенно высокопроизводительно рабо- 

I тают труженики завода в последнем 
месяце первого полугодия.

Успешно выполнил своп обяза
тельства п полугодовой план коллек- 

( тив Металлозавода, который рабо- 
I тает сейчас в счет годовых обяза- 
I тельств. Стране выдано за это время 

товаров народного потребления на 
; 2.673 тысячи рублей.



Равняться на передовиков соревнования!
Городское жюри по подведению ; 

итогов социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профессий, j 
рассмотрев итоги работы за май 
1954 года, решило:

Присвоить звания 
«ЛУЧШАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 

БРИГАДА»
Бригаде прокатчиков Новотруб

ного завода тов. ЯРОСЛАВЦЕМ 
10. К., бригаде сталеваров Старо
трубного завода тов. КУРЕННЫХ 
Г. И., бригаде обжигальщиков Ди
насового завода тов. ГЕРАСИМОВА 
Л. С., бригаде по производству ш ла
коблоков Уралтяжтрубстроя тов. 
СТАРИКА И. А., бригаде бурильного 
участка Нервоуральского рудоуправ
ления тов. КАРГИНА П. В.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА» 

Бригаде прокатчиков Новотруб
ного завода тов. СЮКАСЕВА К. К,, 
бригаде сталеваров Старотрубного 
завода тов. КУРЕННЫХ 1'. И., бри
гаде прессовщиков Динасового за
вода тов. ИВАВИНА П. И., бригаде 
но производству твердых сплавов 
Хромпикового завода тов. ПОЛЕТАЕ
ВА И. К., бригаде каменщиков 
Уралтяжтрубстроя тов. КОЖЕВНИ
КОВА А. П., бригаде обогатителей 
Первоуральского рудоуправления 
тов. ЛОГИНОВСКИХ В. П.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ

ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Бригаде слесарей-сборщиков кро
ватей Старотрубного завода тов 
ТЕРЕХИНА М. II.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ПО СНИЖЕНИЮ ПЛАНОВЫХ 

ПРОСТОЕВ ОБОРУДОВАНИЯ»
Бригаде волочильщиков Новотруб

ного завода тов. ЧЕРЕПАНОВА М. Е.,

бригаде прокатчиков Отаротрубного 
завода тов. БИБИКА А. С.
«ЛУЧШАЯ РЕМОНТНАЯ БРИГАДА 

ПО СНИЖЕНИЮ ПЛАНОВЫХ 
ПРОСТОЕВ ОБОРУДОВАНИЯ» 

Бригаде слесарей Новотрубного 
завода тов. ФЕВРАЛЕВА И. И.

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Вальцовщик ПУРТОВ В. Я., опе
ратор ТРУИАНОВА Е. И., сварщик 
ГОРЮНОВ К. И., резчица НИКОНО
ВА Н. И., правщик ДМИТРИЕВ 
В. И., отжигальщик ОБОТІІІІН А. П., 
кольцевой БИГЕЕВ В. И., шлифо
вальщица ШЕВЕЛЕВА А. II., коче
гар КОЛЕВ Д. С., токарь-универсал 
ГЕТМАНЕНКО И. Л., слесарь -сбор
щик МАРЬИН В. Е., модельщик 
ПЛЮСНИН П. В., шофер КУДРЯ
ШЕВ Н. П., газовщик ЯРЦЕВ Ф. И., 
буфетчица СЕМЕНЕНКО Т. М., дояр
ка ГЛУХОВА 3. А., тракторист ДИ- 
МИТРОШКИН Н. С.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Сталевар КУРЕННЫХ Г. И., стар

ший стана ПОЛИЕФТОВ Н. П., кра
новщица АНЦУПОВА Н. М.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
Бегунщик СИБАГАТУЛИН С. Н„ 

садчик ЧЕРНЫШОВ И. П., выгруз
чик ПЕТРОВ И. Ф., обжигальщик 
СЕМИН В. Д., прессовщик НВАЕИН 
П. И., машинист паровоза РОГОЖ- 
НИКОВ А. М., слесарь-ремонтник 
ПЕТРОВ В. А , электрик ЧЕБЫКИН 
И. М., официантка ГАШЕЕВА Г. Г. 

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 
Размолыцица КОВАЛЕВА А. Е.. 

плавщик ЛУТФУЛИН С., аппаратчик 
ФИЛИППОВА Е. В., прокалочник 
ИВАНОВ А. П., грузчик СМЫШЛЯ

ЕВ II. В., составитель поездов 1IIBA- 
РЕВ И. Г.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ
Машинист экскаватора ЛОГИНОВ

СКИХ ІМ. И., машинист дробилки 
ПЯТАЧКОВ А. М машинист станка 
канатно-ударного бурения ЕРМАКОВ 
Ф. К., бурильщик ІІОТЕРЯЕВ С. Д., 
электросварщик МОЛЧАН А. Н., 
строгальщик КАТКОВ В. П.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 
Каменщик БЕЗДУДНЫЙ И. М., 

штукатур ТАРАЕВ Ф. А., бетонщик 
КАЛАШНИКОВ Н. Г., кузнец -универ
сал СТОРОЖЕНКО А. А., повар ИВА
НОВА А. И., продавец КОЛОТКИ- 
НА А. Д.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ
Плотник ЗАБЕЛИН II. В.

АВТОРЕМЗАВОД 
Фрезеровщик БАШКИРОВ А. Ф., 

формовщица АРЖАННИКОВА И. С.
ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ 

АГРЕГАТОВ 
Токарь-операционник НИКИФОРОВ 

М. И., сверловщик ЛОПУХ А. П., 
газосварщик ХАРИТОНОВ X., литей
щик АНДРОНИК Ф. Н.

ПРОМКОМБИНАТ 
Столяр ХАЛДИН Е. В.

АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА 
Швея ТАРАНЕНКО Е. Н.
ЗАВОД ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА 

Дозировщица холодного асфальта 
БЫСОВА П. М.

АРТЕЛЬ ИМЕНИ 1-е МАЯ 
Сапожник БЕЛЯВСКИЙ Р. А. 

СЕВЕРСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 
Рабочий завода МОГИЛЬНИКОВ 

А. К,
ГОРТОП

Лесоруб ХАХНН М.
ГОРКОМХОЗ

Парикмахер РУССКИХ А. Д.

ХЛЕБОКОМБИНАТ
Хлебопек ЧИРКОВА Н. С.

В горкоме ВЛКСМ
Городской комитет ВЛКОМ, рас

смотрев итоги социалистического со
ревнования комсомольско-молодеж
ных бригад и молодых рабочих веду
щих профессий за май 1954 года, 
решил:

Присвоить звания 
«ЛУЧШАЯ 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ 
БРИГАДА»

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода тов. СКУРАТОВА А. В., 
бригаде муфтонарезчиков Новотруб
ного завода тов. КОРНИЕНКО В. II., 
бригаде кузнецов Новотрубного заво
да тов. К0С0ІАП0ВА А. X., бригаде 
отделки труб Новотрубного завода 
тов. ЧИГЛИНЦЕВА В. С., бригаде 
штукатуров Динасстроя тов. ЛИТОВ- 
ЧЕНКО Ф. В., бригаде по ремонту 
паровозов Первоуральского рудоуп
равления тов. КЛЮКИНА Б. Г., 
бригаде экскаваторщиков Перво-

Горняки помогают подсобному хозяйству
Очень доброжелательно относятся 

труженики Первоуральского рудоуп
равления К запросам подсобного хо
зяйства. Так, например, в изготовле
ние дождевальной установки актив

но включились и основные, и вспо
могательные цехи. Установка вве
дена в действие за" короткий проме
жуток времени и оправдывает себя 
во всех отношениях.

Сейчас труженики рудоуправле
ния готовятся оказать помощь под
собному хозяйству в заготовке сило
са и сена на весь стойловый период.

А. ПАЙВИН.

уральского рудоуправления тов. ЦЕ- 
ЛИЩЕВА И. И.

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Кольцевому Новотрубного завода 
ВИГЕЕВУ В. И., оператору Новотруб
ного завода ТРУПАНОВОЙ Е. И., 
сварщику Старотрубного завода 110- 
САЖЕННИКОВУ И. И , резчику 
Старотрубного завода МИНЮКУ И. К., 
токарю завода отопительных агре
гатов НИКИФОРОВУ М. Е., штукату
ру Уралтяжтрубстроя ЧЕРЕПАНОВУ 
В. Я., мотористу Первоуральского 
рудоуправления ЛУТКОВОЙ В. Л., 
пекарю Хлебокомбината СЕРГЕЕВОЙ 
А. А.

«ЛУЧШАЯ 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ 
БРИГАДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Бригаде мотористов швейной фаб
рики тов. ИВАНОВОЙ Н. Ф.

Трудовые будни
Славными трудовыми делами зна

менуют каждый день баллонники 
Новотрубного завода.

В эти дни хорошо работает горя
чий передел цеха. Кузнецы передела 
Федор Слугин, Иван Марарь и Алек

сей Лукин ежедневно выдают про
дукции в полтора— два раза больше 
нормы. В ногу с кузнецами идут ра
ботники отдела финисажа.

Т. ЛАП и ко.

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В конце этого года на Горьковской 
гидроэлектростанции должна быть пущена в эксплуатацию первая 
турбина.

НА СНИМКЕ: монтаж первой и второй гидротурбин.
Фото П. Вознесенского. Прессклише ТАСС.

К итогам учебы в вечернем университете
Важную  роль в деле вооружения 

партийных кадров революционной те
орией играет вечерний университет 
марксизма - ленинизма, созданный в 
нашем городе два года назад.

Опыт работы показал, что вечер
ний университет с поставленными з а 
дачами по вооружению марксистско- 
ленинской теорией наших кадров 
справился неплохо. Большинство слу
шателей университета усердно и глу
боко изучало марксизм - ленинизм, а 
на экзаменах многие получили повы
шенные оценки. Из 105 слушателей 
второго курса, допущенных до экза
менов по диалектическому и истори
ческому материализму и политической 
экономии, 99 человек получили по
вышенные оценки. Среди отличников 
можно видеть людей различных про
фессий, занимающих руководящие по
сты. Отличниками учебы являются: 
секретари партийных бюро тт. Рос- 
сошных, Алексеев, Зотов, начальник 
стройуправления тов. Левитский, ди
ректор Хромпикового завода тов. 
Арефьев, начальники цехов тт. Т ка
ченко, Придан, Кауфман, Ненашев, 
учителя тт. Сорокина, Кудряшова, 
Одинцева и многие другие. Все они 
умело сочетали работу с учебой, мно
го работали над собой и достигли 
намеченной цели —успешно закончи
ли учебу в университете.

Много работали над собой слуша
тели первого курса. Из 122 слушате
лей, державших экзамены по истории 
КПСС, повышенные оценки получили

114 человек. На «отлично» сдали эк
замены начальник отдела техническо
го контроля Новотрубного завода 
тов. Колчин, председатель завкома 
тов. Дмитриев, прокурор города тов. 
Гришаков, начальник цеха №  1 Д и на
сового завода тов. Ж уравлева, отжи
гальщик волочильного цеха Ново- 

! трубного завода тов. Бурков и мно- 
і гие другие.
j Отзывы многих слушателей гово- 
; рят о том, что вечерний университет 
[ помогает глубоко и всесторонне ов
ладевать марксизмом - ленинизмом, а 

j это оказывает серьезное влияние на 
j улучшение работы, помогает правиль- 
I но и уверенно решать практические 
вопросы. Секретарь партийного бюро 
Динасового завода тов. Россошных, 
например, рассказывает:

«Учеба в университете помогла мне 
I лучше разбираться в многогранных 

партийных вопросах. Я сейчас уве- 
I ценнее ставлю на партийных бюро и 
' собраниях вопросы партийной жизни 
и добиваюсь выполнения принятых 

I постановлений. Всякое начатое дело 
довожу до конца».

Главное в работе университета яв
ляется высокое идейное содержание j 

j читаемых лекций и проводимых се- j 
минарских занятий. А это, как пока-1 
зала практика, зависит от лекторов и \
руководителей семинарских занятии.
Серьезно, с чувством партийной о т - : 
ветственности к порученному делу | 
отнеслись лекторы и руководители се- j 
минарских групп тт. Косов, ГІестерен- [

ко, Осипов, Томилов и Малафеев. 
Группы этих руководителей показали 
наилучшую подготовленность, глубо
кие и прочные знания основ марксиз
ма-ленинизма.

Наряду с положительными сторона
ми в работе университета имелось не
мало и серьезных недостатков. Н а
пример, лектор тов. Садыков в неко
торых своих лекциях по диалектиче
скому и историческому материализму 
преподносил теоретические положе
ния в отрыве от конкретной историче
ской обстановки,' от основных хозяй
ственных и политических задач пар
тии. Руководитель семинарской груп
пы первого курса тов. Куликов фор
мально относился к своим обязанно
стям, не требовал от слушателей ус
воения материала. Все это привело к 
тому, что группа подготовлена слабо. !

В этом учебном году значительно 
ослабил свое внимание к работе зав. j 
кафедрой тов. Зуйков. Заседания ка- ; 
федры собирались нерегулярно, изу
чение работ слушателей не велось, не [ 
было организовано обмена опытом j 
работы руководителей семинарских 
групп.

Серьезным недостатком является j 
то, что директор университета тов. і 
Макрушевский, городской комитет | 
ВЛКСМ и секретари партийных о р га -■ 
низаций своевременно не приняли 
мер к закреплению слушателей в уни-1 
верситете. Н а первом курсе, н апри -: 
мер, оставили учебу 90 человек. С р е-1

ди них коммунисты тт. Полуян, П ав
лов, Прибытков, Алексеев, Малахов, 
комсомольцы тт. Енакиев, Леман и 
другие.

Крайне медленно идет набор слу
шателей на первый курс предстояще
го учебного года. Заявления посту
пают почти только из одной партий
ной организации Новотрубного заво
да. Не понятно, почему другие пар
тийные и комсомольские организа
ции предприятий и учреждений горо
да медлят с проведением разъясни
тельной работы по определению ком
мунистов, комсомольцев и всей нашей 
интеллигенции для учебы в универ
ситет. А резервы в городе имеются 
большие. Одних комсомольцев со 
средним и высшим образованием в 
городе насчитывается 880 человек, а 
заявлений поступило пока что всего 
лишь от 21 человека.

Партийные и комсомольские орга
низации обязаны в ближайшее время 
рассказать коммунистам, комсомоль
цам и беспартийным товарищам, ка
кую помощь может оказать им вечер
ний университет в изучении марксиз
ма - ленинизма, помочь оформить до
кументы для поступления в универ
ситет. При этом нельзя допускать ка
кой-либо попытки администрирования, 
бюрократического нажима. Надо пом
нить, что учеба в вечернем универси
тете, как и в других формах партий
ного просвещения, является делом со- j 
вершенно добровольным.

В целях повышения качества лек
ций и семинарских занятИи*в буду
щем учебном году намечается ряд 
мероприятий по улучшению работы с

преподавателями, в частности, наме
чено обсуждать на кафедре важней
шие теоретические и сложные вопро
сы, рекомендовать преподавателям, 
как увязывать лекции с современно
стью, с практикой коммунистического 
строительства. Чтобы избежать ошиб
ки прошлого года, кафедра универ
ситета должна обсуждать лекции до 
их чтения в аудитории. Необходимо 
также организовать систематический 
контроль за содержанием лекций и се
минарских занятий с таким расчетом, 
чтобы ни один преподаватель не ос
тался вне контроля кафедры.

Улучшить планирование учебного 
процесса, устранить перегрузку слу
шателей и непоследовательность в ор
ганизации и проведении лекций, а так
же и семинарских занятий — одна из 
неотложных задач директора универ
ситета. В учебном плане университе
та не должно быть дублирования в 
чтении одной и той же лекции пре
подавателями родственного предмета.

Мы имеем все возможности к тому, 
чтобы наш вечерний университет 
марксизма - ленинизма в будущем 
учебном году добился более высокого 
качества постановки всей работы. А 
это поможет слушателям еще лучше 
и глубже овладеть марксистско-ле
нинской наукой о законах развития 
общества, вооружить наши руководя
щие кадры умением пользоваться 
этими законами в разрешении прак
тических вопросов строительства ком-

А. ТИМОШИН,
. зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.



В новом пионерском лагере за Черемшой
однодневный поход в Осиногорское 
лесничество.

Однажды утром, проснувшись, 
ребята нашли письмо. В письме со
общалось, что одно звено заблуди
лось в лесу и его надо найти.

После поднятия фла
га, ребята отправились 
в столовую. Здесь их 
ждали и тетя Валя, и 
тетя Оля, и тетя Таня.

Застучали ножи, за
мелькали ложки: вкус
ный и сытный завтрак 
уничтожался с большим 
аппетитом.

—  Тетя Таня, боль
шое спасибо! —  первой 
благодарит повара тетю 
Таню Шура Савыкова.

II теплое слово —  
«Спасибо!» —  радостью 
наполняет доброе сердце 
заботливой по-материн
ски тети Тани —  лагер
ного повара Решетнико
вой Татьяны Александ
ровны.

Каждый день прино
сит ребятам что-то но
вое, обогащает их зна
ния, расширяет круго
зор. Большой интерес 
вызвал поход на Крыло- 
совекий известковый за
вод. Здесь ребята позна
комились с историей за
вода, с технологией про
изводства, с работой хи
мического цеха.

Провели лагерники и

Позавтракав, ребята отправились 
на поиски пропавшего звена. Вот 
здесь-то и выявилось, кто лучше 
ориентируется на местности, кто 
лучше знаком с топографическими 
знаками. Игра захватила не только 
ребят, но и коллектив воспитателей. 
Они тоже с увлечением и большим 
старанием помогали ребятам в по
исках звена.

И все же, как ни старались 
взрослые, звено нашли самые ма
ленькие отдыхающие. То-то было ра
дости, ликований, когда из густых 
зарослей звено было выведено на до
рогу. Шуткам, смеху, разговорам, 
казалось, не будет и конца.

Много в лагере любителей рыбной 
ловли, шахматистов. Вот и сегодня 
после полдника на веранде собрались 
юные шахматисты и шашисты. 
Вдумчиво, сосредоточенно ведут иг
ру Вова Котов и Сережа Чистов. 
Прежде, чем сделать ход, Вова по
думает, взвесит все «за» и «против». 
Только после этого он переставит 
фигуру. Но Сережа напористый. Он 
предлагает своему партнеру самые 
неожиданные комбинации, и Вове 
приходится сдаться.

Со всех сторон окружен стол «бо
лельщиками». За шахматами —  
Валерий Гринберг и Женя Блинов. 
«Болельщики» с трепетом ждут: а
кто же победит? Преимущества на 
стороне Жени. Кажется, что еще 
один— два удачных хода и победа 
выиграна. Но Валерий не хочет так 
просто сдаться.

В зелени сосен и берез летняя 
удобно усевшись на диване, проводя 
шахматы.

Вдруг задумчивое выражение на 
его лице сменяет лукавая улыбка. 
Он нашел выход! Все насторожи
лись. Ход, еще ход, и вот уже Женя 
сдает позиции, а Валерий все на
стойчивее наступает. Один непра
вильный ход оказался для Жени 
роковым. Это и предопределило уе- 
пех —  выиграл Валерий.

Малыши в это время под раски
дистым кустом черемухи слушают 
сказку про глупого тигра.

От входных ворот торопливо бе
жит дежурная Наташа Краева. Еле 
выговаривая слова, она кричит-:

—  Ребята! К нам гости! Пионеры 
из Билимбаевского лагеря!

Побросав игры и чтение, все гурь
бой побежазш к воротам. Пз-за пово
рота с развернутым дружинным зна
менем, с горнами и барабанами по
казывается отряд билимбаевских 
пионеров. Пх около сотни.

Выстроившись по обе
им сторонам лестницы, 
которая ведет наверх, 
лагерники радостными 
возгласами встречают 
гостей. Быстро завязы 
вается знакомство. Ведь 
у ребят очень много об
щего: и рыбалка, п во
лейбол, и походы.

Но, чу! Сигнал гор
ниста играет на построе
ние.

Бегом на линейку. 
Гости и хозяева привет
ствуют друг друга. В 
коротких рапортах рас
сказывают о проделан
ной работе, о лагерной 
жизни. Сейчас же реши
ли и встретиться в со
ревнованиях по волейбо
лу п футболу.

В полной спортивной 
форме гости выходят на 
волейбольную площадку, 
а команда старотрубни- 
ков явилась противопо
ложностью. Спортивной 
формы нет: вышел кто 
в чем мог. Да и во время 
игры также проявилась 

разностильноеть. Гости 
пасовали между собой, а

веранда. Здесь ребята танцуют или, 
время за чтением книг, за игрой в

• ------------------------------------

удара. Это в лучшем случае, а 
в большинстве уклонялись от прие
ма мяча. Как и следовало ожидать, 
выиграли билимбаевцы. У хозяев 
упало настроение. Да это и вполне 
понятно.

Звуки баяна быстро приподняли 
настроение всех. В вальсе закружи
лись пары. Один танец сменял дру
гой.

На поде выбежали команды фут
болистов. Несмотря на то, что у гос
тей лучше сыгранность, хозяева 
упорно обороняются от нападающих. 
Первый тайм закончился вничью.

После отдыха игра возобновилась 
с новой силой. Особенное восхище

ние у присутствующих вызвал Толя 
Хлопотов, вратарь команды старо- 
трубников. Он очень ловко ловил 
мячи, часто посылаемые билимбаев- 
цамп. Следует отметить игру -третье
классника Феди Хаснулина, который 
стоял на защите. П все же товари
щеская встреча закончилась со сче
том 3:1 в пользу гостей.

Возбужденные, разгоряченные иг
рой, ребята еще долго обсуждали ее 
итоги, отдавая предпочтение гостям.

Теплым было прощание. Те и дру
гие остались очень довольные встре
чей. Напутствуемые горячими поже
ланиями, билимбаевцы отправились 
в обратный путь. П долго еще зву
чали в вечерней тишине горны, 

перекликаясь между собой.

После ужина и вечерней линейки, 
чебята быстро заснули, утомленные 
богатыми впечатлениями обычного 
гагерного дня.

Солнце скрылось за горизонтом. 
Ночь темным покрывалом окутала
все вокруг лагеря.

Типшна. Только в штабе светятся 
огнп в окнах, да слышны неторопли
вые шаги сторожа, заботливо обере
гающего спокойный сон советской

детворы.

Текст 3. К О РМ И Л ЬЦ Е В О Й , 

фото А. Зиятдинова.

Рита СЕРЕБРЯКО ВА  и Валя СОКОЛОВА горячо 
обсуждают визит билимбаевцев. Они договорились, что 
при ответном визите обязательно поинтересуются рабо

той кружка рукоделия.

Красиво оформлен вход в пионерский лагерь. На фоне его сфо
тографировались пионерки вместе со своей вожатой 3. Д . СОСУНОВОЙ.

Г| АЛА обильная роса. Это вер- ! 
"  ный признак того, что день бу

дет хорошим.
Кругом было темно, царила тор

жественная тишина. Казалось, что 
вместе с людьми природа отдыхала 
тоже.

Но вот через час восток начал 
алеть. Свежий ветерок найежал на 
деревья, и листва зашепталась, за
шелестела. С каждой минутой стано
вилось все светлее. И вдруг яркие 
солнечные лучи снопом вырвались 
из-за гор и озарили все вокруг. В 
первых лучах летнего солнца заиск
рилась роса, мерцающая мельчай
шими капельками, особенно ослепи
тельными стали лагерные корпуса, 
где сладким сном спят ребят-а.

Первыми в лагере встречают ут
реннюю зорю работники кухни. Вот 
из трубы тоненькой струйкой взвил
ся  вверх дымок. Затопилась печь. 
Это тетя Таня готовит ребятам 
вкусный завтрак.

Солнце поднимается все выше. 
Его лучи заглянули в палаты, бли
ками заиграли на никелировке кро
ватей, ласково коснулись лиц спя
щей детворы.

На крыльцо корпуса выходит 
Виктория Георгиевна Букина. Она 
■сегодня ответственная дежурная по 
лагерю. Поеживаясь от утренней 
прохлады, Виктория Георгиевна 
оглядывает лагерь.

Стрелки часов' приближаются к 8. | 
Пора будить ребят, пора начинать 
новый лагерный день, полный са
мых разнообразных впечатлений.

Требовательно звучит сигнал гор
ниста. А как не хочется вставать 
из теплой постели. Но горн требует:

«Вставайте, вставайте, пора на 
зарядку!».

Ребята торопливо выбегают на 
площадку и на миг останавливают
ся, ослепленные солнцем. Но только 
на миг. В следующую же минуту со 
звонким смехом они сбегают с 
крыльца и становятся на зарядку.

Ободренные зарядкой, а затем 
освеженные холодной прозрачной 
водой, ребята приводят себя в по
рядок, готовясь к утренней линейке.

Сегодня лагерный день открывает 
отряд № 2, удерживающий за со
бой переходящее знамя за чистоту 
палат.

Под звуки горна и дробную рос
сыпь барабана поднимается флаг 
лагеря.

До нынешнего года завком Старо- j 
трубного завода арендовал под п и о -,

нерский лагерь помещения сельских 
школ. Уходило очень много средств 
на ремонт, да и обстановку нельзя 
было приобретать, так как место ла
геря менялось каждый год. Труже
ники завода давно мечтали о своем 
лагере, и, наконец-то, их мечта осу
ществилась.

Место для лагеря выбрано очень 
удачно. На большой поляне в обрам
лении смешанного леса и двух, 
правда небольших, речек раскину
лись корпуса. Два домика для об
служивающего персонала, застеклен
ная столовая, летняя сцена, очень 
красивая веранда, баня. Все это 
воздвигнуто за довольно короткий 
промежуток времени среди сосенок 
и кустов черемухи, молодой порос
ли белоствольных березок. Более 900 
человек —  рабочих и работниц, ин
женеров, техников и служащих за
вода —  приняли участие в массо,- 
вых субботниках по приведению тер
ритории лагеря в благоустроенный 
вид. И вот теперь лагерь радует 
глаз каждого, кто побывает здесь.



Международный обзор
ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА ЕВРОПЫ

В Берлине закончилась европей
ская профсоюзная конференция, об
судившая вопросы, связанные с 
борьбой за упрочение мира в Евро
пе и за повышение жизненного уров
ня трудящихся.

Собравшиеся на конференции 
представители европейского рабоче
го м а с с а  подчеркнули, что мир в 
Европе находится под угрозой. Ему 
угрожает так называемое «европей
ское оборонительное сообщество», 
которое Соединенные Штаты навя
зывают западне - европейским стра
нам. Создание подобного «сообщест
ва» означало бы разделение Европы 
на враждующие военные группиров
ки и усиление напряженности в 
международных отношениях. Под ма
ской «европейского оборонительного 
сообщества» США возрождают злей
шего врага народов Европы —  за- 
падно - германскую армию под ко
мандованием гитлеровских генера
лов. Прямо противоположным целям 
служит система коллективной безо
пасности в Европе, предложенная 
Советским Союзом на Берлинском со
вещании министров иностранных 
дел. Выступавшие на европейской 
профсоюзной конференции делегаты 
указывали, что коллективная безо
пасность должна основываться на 
сотрудничестве всех без исключения 
государств Европы, независимо от их 
общественного строя. Эта система,

как подчеркивалось на конференции, 
исключает вмешательство одних 
стран во внутренние дела других, 
утверждает полное равенство госу
дарств, предусматривает разрешение 
разногласий между государствами не 
путем военной силы, а путем пере
говоров.

Конференция приняла Обращение 
к трудящимся Европы. «Для всех 
миролюбивых народов, —  говорится 
в Обращении, —  имеется только 
один путь, путь, который ведет в 
ослаблению напряженности и в  ми
ру, путь коллективной безопасно
сти».

Участники конференции приняли 
также Воззвание в  трудящимся все
го мира. В этом документе они тре
буют объявить вне закона атомное и 
водородное оружие и использовать 
атомную энергию исключительно в 
мирных целях. В Воззвании подчер
кивается особая ответственность 
американского народа в борьбе за 
мир и недопущение новой войны, по
скольку политика правящих кругов 
США обостряет международные от
ношения.

Европейская профсоюзная конфе
ренция продемонстрировала крепну
щее единство рабочего класса Евро
пы в его справедливой борьбе против 
американских военных планов, за 
коллективную безопасность, за мир.

АМЕРИКАНСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ ГВАТЕМАЛЫ
18 июня подверглась вооруженно

му нападению Гватемала —  неболь
шая республика в Центральной Аме
рике, население которой составляет 
около 4 миллионов человек. Это на
падение было задумано и подготовле
но Соединенными Штатами н осуще
ствлено руками предателей гвате
мальского народа, бежавших пз сво
ей страны. Вооруженные банды этих 
предателей получилп от американ
цев оружие, снаряжение и финансо-

произошло с территории, расположен
ных рядом с ней стран —  Гондура
са н Никарагуа. В бомбардировке и 
обстреле гватемальских городов при
нимают участие американские лет
чики.

Причины, вызвавшие американ
скую агрессию против Гватемалы, 
ясны. В течение долгих лет в Гвате
мале хозяйничала американская мо
нополия «Юнайтед фрут компани». В 
числе ее владельцев —  видные аме-

вѵю помощь. Вторжение в Гватемалу і риканские деятели, в том числе и

государственный секретарь США 
Даллес. С приходом к власти в Гва
темале правительства Арбенса в 
стране был осуществлен ряд демо
кратических реформ, подорвавших 
позиции американской монополии. 
Осуществлена, в частности, аграр
ная реформа, по которой у «Юнайтед 
фрут компани» принудительно вы
куплено 160 тысяч гектаров земли. 
Эта земля распределена в основном 
среди безземельных крестьян (они 
составляли 80 процентов всего на
селения Гватемалы).

Озлобленные всем этим, правя
щие круги США развязали агрессию 
против Гватемалы. Однако нападе
ние не принесло его организаторам 
тех результатов, на которые, они 
рассчитывали. Вооруженные амери
канскими империалистами банды 
терпят поражение.

Совет Безопасности рассмотрел во
прос об агрессии против Гватемалы. 
Благодаря позиции Советского Союза 
американцам не удалось уклонить
ся от рассмотрения этого вопроса, 
направить его в так называемую ор
ганизацию американских государств 
(орган, с помощью которого США 
осуществляют свое господство в Ла
тинской Америке). Совет Безопасно
сти принял резолюцию, в которой 
призывает «немедленно прекратить 
действия, могущие привести к кро
вопролитию» и «воздержаться... от 
содействия подобным действиям». 
Однако американская агрессия про
тив Гватемалы не прекращена. Пра
вительство Гватемалы обратилось в 
Совет Безопасности с новой просьбой 
пресечь агрессию.

Нападение на Гватемалу вызвало 
во всем мире волну гнева против 
американских империалистов. Трудя
щиеся всего мира в эти дни выра
жают свою солидарность с мужест
венным гватемальским народом, с 
оружием в руках отстаивающим свою 
независимость.

С. ИВАНОВ.

Государственные экзамены 
в ремесленном училище № 17 

механизации сельского хозяйства
Полгода назад ремесленное учи

лище № 17 приступило к подготов
ке механизаторов для вашего социа
листического сельского хозяйства.

Преодолевая большие трудности 
реорганизации, училище в короткий 
срок сумело перестроиться и начать 
регулярные занятия по государст
венным программам. Нормальный 
учебный процесс тормозился недо
статочным количеством техники, не
приспособленностью учебных ма
стерских и классов. Это отражалось 
на успеваемости учащихся и затруд
няло работу коллектива преподавате
лей и мастеров производственного 
обучения.

Но все эта трудности преодолены, 
учебная программа закончена. 21 
июня в ремесленном училище меха
низации сельского хозяйства нача
лись государственные экзамены. 
Учащиеся отчитываются перед Ро
диной в полученных знаниях. Кол
лектив преподавателей и мастеров 
производственного обучения прове
ряет себя, насколько полно он су
мел выполнить свои обязанности по 
воспитанию и обучению механизато
ров для сельского хозяйства в свете 
решений сентябрьского и февраль
ски - мартовского Пленумов ЦК 
КПСС.

На живописном берегу реки Шай- 
танки раскинулся полигон, где при
нимаются государственные экзаме

ны. Государственные экзамены тре
буют от учащихся не только теоре
тических знаний, но и практического 
применения их. Учащиеся практиче
ски регулируют узлы агрегатов, 
производят технические уходы, 
сдают практическую езду и все де
лается так, как будет на полях.

По первым результатам сдачи 
государственных экзаменов можно 
судить о прочности знаний, полу
ченных учащимися в процессе обу
чения. Ответы и действия учащих
ся уверенные и четкие. За три дня 
успешно сдали государственные эк
замены 73 человека. 25 учащихся 
получили отличную оценку знаний, 
32 учащихся получили хорошую’ 
оценку знаний и 16 учащихся —  
удовлетворительную.

Эти показатели красноречивее 
всего свидетельствуют о серьезной 
работе всего коллектива учащихся 
и работников училища.

Итоги экзаменов широко освеща
ются в «боевых листках» и «мол
ниях», проводятся групповые Со
брания, где обсуждаются итоги гос- 
экзаменов. Сейчас в училище все- 
подчинено успешной сдаче государ
ственных экзаменов.

Отличная и хорошая сдача госу
дарственных экзаменов —  лучший 
наш ответ Коммунистической пар
тии п Советскому правительству на. 
заботу о человеке. А, Ш ЕВ ЕЛЕВ .

Спортивная хроника
Укрепляются спортивные связи 

! между Советским Союзом и зарубеж- 
I ными странами. З а  последнюю неде- 
: лю советские спортсмены успешно 
; выступали в Польше, США, спортив- 
і ные делегации СССР выехали в Ан- 
1 глию, Швецию, Финляндию. На ста
дионах нашей страны выступают за
рубежные гости.

В Варшаве закончились междуна
родные состязания легкоатлетов деся-

ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
12-го тиража выигрышей, состоявшегося 20 июня 1954 года в гор. Чебоксары

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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042436 1 -5 0 500 044717 08*) 25.000 047745 20*) 1.000
042907 1—50 200 045021 18*) 1.000 047847 46*) 1.000
042967 49*) 1.000 045108 43*) 1.000 047948 47*) 1.000
042984 43*) 1.000 04530Э 41*) 1.000 048012 42*) 1.000
043054 09*) 1.000 045466 38*) 1.000 048211 08*) 1.000
043083 22*) 10.000 045473 1—50 500 048256 1—50 500
043164 1 -5 0 200 045510 27*) 1.000 048432 03*) 5.000
043244 1—50 500 045543 12*) 1.000 048470 1—50 500

048512 44*) 1.000 050718 11*) 1.000
048563 1—50 200 050859 18*) 10.000
048801 47*) 1.000 050964 1—50 200
048839 20*) il,000 051:156 47*) 1.000
048890 1—50 500 051261 17*) 1.000
048922 1—50 500 051609 07*) 1.000
048975 09*) 1.000 051666 09*) 1.000
048981 34*) 1.000 051678 1—50 200
049121 35*) 1.000 051731 31*) 1.000
049621 34*) 1.000 051793 23*) 1.000
049642 17*) 5.000 051836 1—50 200
049735 1—50 500 052319 1—50 200
049819 50*) 1.000 052454 45*) 1.000
049865 45*) 1.000 С52608 29*) 1.000
050075 40*) 1.000 052694 20*) 1.000
050078 1—50 200 052877 43*) 1.000
050154 13*) 5.000 052921 38*) 1.000
050163 42*) 1.000 053127 01*) 5.000
050200 33*) Т.ООО 053303 08*) .1.000
050225 36*) 1.000 053442 47*) 1,000
050234 14*) 1.000 053621 12*) 1.000
050252 18*) 1.000 053670 1—50 200
050353 11*) 1.000 053812 18*) 5.000
050516 1—50 500 054014 1—50 200

054300 38*) 
054305 23*) 
054355 12*) 
054558 24*) 
054989 22*) 
055091 45*) 
055187 1—50 
055260 45*) 
055373 08*) 
055424 20*) 
055509 1—50 
055607 19*) 
055647 08*) 
055804 21*) 
055890 42*) 
055897 48*) 
055985 30*) 
055996 31*) ' 
056028 43*) 
056039 14*) 
056177 1—50 
056283 33*) 
056382 1—50 
056941 33*)
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10.000
1.000
1:000
1.000
1.000

200
1.000
КООО
1.000

200
1.000
1.000

25.000
1.000
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1.000
1.000
5.000
1.000 

200
5.000 

200
1.000

№
№

№
№
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г
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зм fe >■ S с.РCQ СО

057097 04*) 1.000
057511 25*) 5.000
057575 1—50 200
057593 06*) 1.000
057595 40*) 1.000
057604 01*) 1.000
057621 19*) 1.000
057745 06*) 1.000
057905 26—50 200
058205 1—50 500
058273 1—50 200
058405 19*) 1.000
058446 11*) 1,000
058545 1—50 200
058844 1—50 500
058867 04*) 1.000
058942 34*) 1.000
05S034 47*) 1.000
059142 08*) 1.000
059279 1—50 200
059372 1—50 200
059384 40*) 1.000
059559 12*) 1.000
059603 10*) 1.000

ти стран. Советские спортсмены заня
ли в этих соревнованиях 16 первых: 
мест и общее командное первенство.

На треке в Туле проходят состяза
ния велосипедистов СССР, Польши и 
Румынии. Выдающегося успеха до
бился советский спортсмен Ростислав 
Варгашкин. В гонке на один кило
метр он установил новый мировой ре
корд, пройдя дистанцию за 1 минуту- 
10,2 секунды.

В середине недели в Москве со
стоялись международные товарище
ские встречи по волейболу меж ду 
сборными мужскими и женскими 
командами Советского Союза и Р у 
мынской Народной Республикой. В' 
упорной борьбе обе встречи выиграли 
советские волейболисты.

В международных товарищеских 
состязаниях по футболу, которые 
проходят в Советском Союзе, дина
мовцы Тбилиси победили команду 
клуба «Форвертс» (ГДР) со счетом1 
4:1. Д атская команда «Викинг» про
играла встречу киевским динамов
цам — 1:7. Команда ЦДСА выиграла 
у «Форвертса» (ГДР) со счетом 1:0.

2-5 июня на московском стадионе 
"Динамо» хозяева поля встретились 
с датской командой «Викинг». Побе
дили москвичи со счетом 2:1.

ИЗВЕЩ ЕН ИЕ

29 июня, в 7 часов вечера, в клубе 
Старотрубного завода созывается з а 
седание Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся (XVI 
очередная сессия IV созы ва). На рас
смотрение заседания городского Со
вета выносятся вопросы:

1. Об итогах 1953— 1954 учебного 
года и подготовке школ города к но
вому учебному году. Докладчик де
путат горсовета, зав. гороно И вано
ва А. В.

2. Содоклад постоянной комиссии 
по народному образованию.

ИСПОЛКОМ  ГОРСОВЕТА.

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 рублей.
Редактор В. АГИШЕВ.


