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Быстро и хорошо ремонтировать 
жилища трудящихся

Стоят теплые погожие дни. Та
кое время —  благоприятная пора, 
для ремонта и подготовки жилищ 
к зиме. Именно так использует лето 
коллектив жилищно - коммунального 
отдела Новотрубного завода. Здесь 
уже полностью и капитально отре
монтировано 12 домов.

Однако медленно и плохо готовит 
жи , к зиме жилищно-коммуналь
ный отдел Старотрубного завода. 
На текущий ремонт домов здесь из
расходовано немногим более 40 про
центов запланированных средств. 
Крайне плохо ведется капитальный 
ремонт жилья. Сезонный план ка
питального ремонта выполнен все- 
то, лишь на один процент. Причина 
■итого кроется в том, что работы ве
дутся , непродуманно, без подготовки 
к началу ремонта того или иного 
объекта. Ремонт начнут, а материа
лов заблаговременно не подвезут и 
даже не запасут. Почти .ежедневно 
бывает так, что на месте работ не 
оказывается нужных материалов.

Много еще и бестолковщины в са
мой организации ремонтных работ. 
Вот скажем, начали ремонтировать 
двухэтажный дом № 2 по улице 
имени Ленина. Вначале отремонти
ровали квартиры в первом этаже. 
Шбёлпдл стелы, '  покрасили окна, 
дверп и полы, а потом перешли на 
второй этаж и стали сколачивать по
лы.

Все это видит и знает началь
ник ЖКО тов. Портнов, но не тре
вожится за своевременный п ка
чественный ремонт жилья, не на
водит порядка в организации труда.

Большой объем ремонтных работ 
намечен в этом году на Хромпико
вом заводе. Но и здесь темпы под
готовки жилья к зиме неудовлетво
рительные. На заводе нет еще ни 
одного дома, полностью закончен
ного капитальным ремонтом. С 3 
мая, например, ремонтируется дом 
Хз 3 по улице Революции в поселке 
Хромпик, Все сроки окончания работ 
прошли, а конца ремонта не видно. 
Люди часто простаивают из-за от
сутствия гвоздей, шарнир, шуру
пов, краски. Качество работ исклю

чительно плохое. Полы, например, 
застилаются из некачественных до
сок, окна после ремонта не закры
ваются, уборные к пользованию не 
пригодны.

На Динасовом заводе широким 
фронтом идет благоустройство. По
селок приводится в культурный вид. 
Но и здесь не лишены недостатков. 
Ремонтные работы, проводимые жи
лищно-коммунальным отделом, очень 
страдают качеством. Так, например, 
полы в доме Л;» 6 по улице имени 
Пушкина настланы из сырых досок, 
окна и двери покрашены небрежно.

Не показывает примера быстрого 
и хорошего ремонта ж илья.н  кон
тора благоустройства горкомхоѳа, 
взглавляемая тов. Промаховым. В 
редакцию газеты «Под знаменем 
Ленина» жители дома № 48-6 по 
улице Советской пишут: «Еще . в
апреле горкомхоз начал капиталь
ный ремонт нашего дома. Едва пе
рекрыли крышу, как сделали пере
рыв. Потом сломали печи, и опять 
успокоились. Затем выбрали полы, 
и снова остыли. И вот на протяже
нии двух с лишним месяцев мы вы
нуждены скитаться где попало».

Низкие темпы и плохое качество 
ремонта жилья— результат того, что 
профсоюзные организации не взяли 
под свой постоянный контроль ра
боту коммунальных отделов, не ока
зывают им практической помощи в 
организации труда и обеспечении 
материалами. . .

Хорошая подготовка жилья к зи
ме —  дело большой государствен
ной важности. Важнейшая обязан
ность партийных. и профсоюзных 
организаций взять под свой повсе
дневный' и неослабный контроль 
ход ремонта жилого фонда к зиме, 
помочь коммунальным работникам 
поднять темпы и улучшить каче
ство ремонтных работ. Это позволят 
труженикам города встретить пред
стоящую зиму в хорошо подготов
ленных квартирах, а хорошие жи
лищные условия, несомненно, ска
жутся на более быстром росте прот- 
изводительностп труда и увеличе
нии выпуска продукции.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О пуске в СССР первой промышленной 
электростанции на атомной энергии

В настоящее время в Советском Союзе усилиями советских ученых й  
инженеров успешно завершены работы по проектированию и строительст
ву первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной 
мощностью Б.ООО киловатт.

27 июня 1954 г. атомная электростанция была пущена в эксплу
атацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хо
зяйства прилежащих районов.

Впервые промышленная турбина работает не за счет сжигания угля 
или других видов топлива, а за счет атомной энергии — расщепления 
ядра атома урана.

Вводом в действие атомной электростанции сделан реальный шаг 
в деле мирного использования атомной энергии.

Советскими учеными и инженерами ведутся работы по созданию про
мышленных электростанций на атомной энергии мощностью 5 0 '—  100 
тыс. киловатт.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
ПОДГОТОВКА К ПЕРЕВОЗКАМ 

ХЛЕБА НОВОГО УРОЖАЯ
В этом году значительно увели

чивается количество судов, предна
значенных для перевозки зерна но
вого урожая. Несколько десятков 
мощных пароходов и теплоходов 
сверх ранее установленного плана 
выделены для перевозки хлеба из 
районов освоения целинных и залеж
ных земель.

Новой техникой пополняются пор
ты и пристани. На них устанавли
ваются электрические краны, тран
спортёры, скреперы, механические 
лопаты для погрузки и выгрузки 
зерна.

На полях страны
Артели приморских районов Даге

стана ведут уборку озимого ячменя. 
Высокий урожай вырастили колхозы 
Дербентского района. Многие колхо
зы республики приступили к жатве 
озимой пшеницы.

* * *
В Алазанской долине и Ширакской 

степи Грузии быстро созревают хле
ба. Но примеру механизаторов Крас
нодарского к р ая . впервые в этом се
зоне практикуется групповая работа 
комбайнов, позволяющая быстро уб
рать урожай на больших площадях.

150 М ИЛЛИОНОВ УЧЕБНИКОВ

Учебно-педагогическое издательст
во Министерства просвещения
РСФСР выпустило более 112 милли
онов экземпляров новых учебни
ков по русскому языку, литературе, 
математике, физике, химии, истории, 
географии, биологии, астрономии и 
другим дисциплинам.

Всего к началу 1954 —  1955 
учебного года издательством будет 
выпущено 150 миллионов экземпля
ров учебников.

В Белоруссии колхозники н меха
низаторы усилили уход за посевами.
В сельхозартели Гродненской области 
закончена вторая междурядная обра- j трех сезонных норм.

ботка кукурузы, посеянной квадрат
но-гнездовым способом.

Второй год колхозы Брестской и 
Могилевской областей успешно при
меняют широкорядные посевы гре
чихи. Опыт показал, что такие по
севы дают прибавку урожая два—• 
три центнера с гектара.

.и-

Дружно созревают хлеба в Шуй
ской долине. —  крупнейшей зерно
вой базе Киргизии. Механизаторы 
Краснореченской МТС начали уборку 
ячменя. Комбайнеры бригады Героя 
Социалистического Труда Петра Би
рюкова намолачивают по 120 пудов 
зерна с гектара. Механизаторы раз
вертывают соревнование за выпол
нение на уборке хлебов от двух до

Выполнен семимесячный план

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

В Московской области началась 
подготовка к новому учебному году. 
На места уже направлено 20 милли
онов тетрадей, около трех миллионов 
учебников. -

Коллектив передового в Придне
провье мартеновского цеха Л» I  ме
таллургического завода имени Пет
ровского соревнуется за лучшее ис
пользование производственных мощ
ностей. Значительно увеличилось ко
личество скоростных плавок, а вы 
пуск стали на одного -рабочего по 
сравнению е этим периодом прошло
го года вырос на 5 тонн.

* . *

Начал выпускать продукцию, сверх 
семимесячного задания , коллектив 
ташкентского ремонтно - подшип
никового завода. С начала года вы

дано на сотни тысяч руолен нзделпн 
сверх программы.

Завод освоил производство трак
торных подшипников. Они в боль
шом количестве отправляются сей
час в районы освоения целинных за- 
мёль.

Горняки шахты Л1 44 треста «Ко- 
пейскуголь» (Челябинская область) 
завершили семимесячный план добы
чи топлива. Сейчас каждые сутки 
они выдают на-гора в среднем на 
100 тонн угля больше, чем преду
смотрено заданием. (ТАСС).

.

Совещание железнодорожников 
предприятии Перво

На днях городской комитет КПСС 
провел еовещанпе работников желез
нодорожного транспорта предприятий 
нашего города. Предметом обсужде
ния явилось обращение коллективов 
железнодорожных цехов Свердлов
ска н Нпжнего Тагила, организовав
ших соревнование за сокращение 
норм простоя вагонов.

Не секрет, что железнодорожный 
транспорт становится «узким мес
том» в работе предприятий города. 
Причиной этому служит несерьезное 
отношение со стороны руководителей 
к нуждам железнодорожников. Зача
стую транспортники не находят под
держки, действенной помощи при 
решении важных вопросов. Так, на
пример, годами тянется строительст
во депо на Хромпиковом и Старо
трубном заводах, склада цеха Л1 2 
на Динасовом заводе. Из-за этого 
железнодорожники не могут прово
дить ремонт качественно и в срок, 
не могут ускорить погрузку вагонов.

Досадные «мелочи» также тормо
зят ритмичную работу. На всех про

изводственных совещаниях п собра
ниях транспортнпкн Рудоуправления 
говорят о нехватке детален, но даль
ше разговоров дело не идет.

Коллективы станций Хромпик іі 
! Подволошная план по грузообороту 
j выполняют, но очень большие про

стои вагонов сводят эти успехи на 
нет. За 5 месяцев текущего года 
перепростой вагонов на Хромпике 
составил 10,7 часа на каждый 
вагон. II причина этого кроется в 
плохой организации подачи ваго- 

і нов, в неумелом планировании по
грузочно-разгрузочных операций, в 

j неслаженнон работе станции с кли- 
і ентурой. Поступающие грузы сутка- 
I ми простаивают на разгрузочных 

площадках.
Еще хуже положение в строитель- 

I ных организациях. Если груз при- 
! дет в ночное время или в празднич

ные дни, то руководители участков 
! даже и речи не ведут о быстрейшей 
I разгрузке вагонов. Управляющий 
; строительством тов. Левитгкий со

вершенно не оказывает никакой по- 
; мощи в своевременной разгрузке.

I Не находят по^іержкп у админи
страции предложения рабочих п пн- 

: женерно-те.хннческого персонала, 
і Ценное предложение внесли рабочие 
j Динасового завода. Оно заслуживало 
I серьезного внимания, но дирекция за

вода ничего не сделала, чтобы пре
творить это предложение в жизнь.

! На городском совещании транспорт-
I ники вскрыли серьезные недостат- 
: кп в использовании грузоподъем

ности четырехосных вагонов.
Участники совещания горячо под- 

! держивают начинание транспортнн- 
і ков Свердловска іі Нижнего Тагила. 

Все цехи, подсчитав резервы, прдня- 
! ли новые, повышенные обязательст- 
‘ ва. Жедезнодорожнпкп дали слово 
; сократить простоп вагонов на 5 — 10 
! процентов, досрочно выполнить 
! июльский план по грузообороту.

Железнодорожннкй нашего города 
обратились к коллективу Свердлов
ской железной дороги с просьбой 
ритмично подавать вагоны под по
грузку и разгрузку, что даст возмож
ность выполнить принятые обяза
тельства.



П а р т  и й н а я ж и з н ь

Как я сочетал работу 
с учебой в университете

С большим желанием два года то
му назад я начал учиться в вечер
нем университете марксизма-лени
низма. Несмотря на большую загруз
ну но своей основной работе, я ста
рался всеми силами не отставать в 
учебе. Нелегкое это дело. Однако при 
желании можно всегда добиться же
лаемого успеха. Было очень трудно 
первые два— три месяца.

Чтобы выйти из затруднения, не
обходимо было найти систему и ме
тод организации самого себя, распре
делить рационально время, уметь 
увязывать свою основную работу с 
политической учебой. Из своего 
скудного бюджета времени я каждый 
день выделял необходимое количест
во для того, чтобы систематически 
и настойчиво прорабатывать мате
риал по программе.

Самое главное в подготовке, на 
мой взгляд, —  это законспектиро
вать прорабатываемый материал. 
Чтобы составить качественный кон
спект, я предварительно изучал во
просы, поставленные программой, 
затем прочитывал внимательно пер
воисточники, выделяя основные во
просы, и после этого приступал к 
конспектированию. Важным факто
ром, обеспечивающим успех подго
товки того или иного вопроса, яв
ляется посещение лекций, и чтобы 
каждая лекция была прослушана 
внимательно и записана.

Все неясные вопросы я выяснял 
в часы консультации. Такая практи
ка подготовки давала мне возмож
ность к каждому семинарскому заня
тию иметь готовый конспект.

Чтобы расширить свой кругозор и 
облегчить свою подготовку, связать 
тот или иной материал с историей и 
современностью, я пользовался не 
только классиками марксизма-ле
нинизма, но и журналами «Комму

нист», «Партийная жизнь», «Моло
дой коммунист» и другими, не гово
ря уже о газетах. Попутно прочи
тал много книг исторического харак
тера и беллетристики.

Необходимо отметить большую ра
боту, которую провел лекторский со
став университета. Многие лекторы 
простым и доходчивым языком изла
гали очень сложные материалы. 
Всякий вопрос они умели увязать с 
современностью, с нашей советской 
действительностью. Семинары, про
водимые лекторами тт. Нестерен
ко, Дазеевым п другими, приносили 
очень большую пользу. Лично тт. Не
стеренко и Лазеев, будучи очень ак
куратными, дисциплинированными 
людьми, умели во-время помочь слу
шателям, а где требовалось и веж
ливо подтянуть их.

Нельзя не сказать и о важной ро
ли старост в группах. В нашей груп
пе старостой был Василий Василье
вич Гасилов. К своим обязанностям 
он относился с большой ответствен
ностью. Прежде всего он сам акку
ратно посещал лекции и семинары, 
добросовестно прорабатывал все ма
териалы и служил образцом для всех 

I  слушателей. Он не стеснялся напо- 
; мннать неаккуратным слушателям и 
! о посещаемости, и о более аккурат

ной проработке материалов. На этот 
вопрос в будущем следует обратить 
серьезное внимание.

Откровенно скажу, что мне лично 
вечерний университет марксизма- 
ленинизма дал очень много. Я прило
жу все свои старания и энергию, 
чтобы полученные теоретические 
знания применять творчески, на 
практике, с наибольшей пользой для 
нашей великой Родины.

Г. ПРИДАН, 
начальник цеха № 5 
Новотрубного завода.

Мой опыт работы 
над книгой

Слушателями первой группы ве
чернего университета марксизма-ле
нинизма в основном были руководя
щие работники промышленных пред
приятий и организаций Первоураль
ска, Ревды и Билимбая. Несмотря на 
большую производственную загрузку ' 
значительной части слушателей, за- j 
нятия в группе проходили всегда 
организованно, при большой ак т и в -! 
ности всех слушателей. Каждый 
учился с желанием.

Главное внимание мы уделяли pa- J  
боте над книгой. Я, например, так j 
строил свой распорядок вечерних ра- [ 
бот, при котором ежедневно занимал
ся дома по два— два с половиной 
часа.

При подготовке к семинарским за
нятиям я  читал всю рекомендуемую 
литературу по данной теме, записы
вал основные мысли. После чтения 
литературы приступал к конспекти
рованию заданного материала и без 
конспекта на занятия не приходил 
ни разу.

Вдумчивое чтение произведений 
классиков марксизма - ленинизма 
приучило меня вникать в содержа
ние книги, по-новому воспринимать 
ее. Да и само чтение политических 
книг стало для меня увлекательным 
занятием.

На семинарских занятиях в про
цессе выступлений отдельных слу
шателей старался уточнить и глуб
же разобраться в вопросах прораба
тываемого материала.

Итак, аккуратное посещение лек
ций, семинаров, систематическая ра
бота над книгой — все это способ
ствовало хорошей усвояемости мате
риала. Такой метод учебы в универ
ситете марксизма - ленинизма мно
гим слушателям нашей группы и 
лично мне помог закончить истекший 
год с отличной оценкой.

А. КРИНИЦИН, 
главный энергетик 

Новотрубного завода.

X V I  сессия городского Совета

Хорошо и своевременно подготовиться 
к  новому учебному го д у  в школах

Состоялась очередная XVI сессия j  

Первоуральского городского Совета I  
депутатов трудящихся.

Сессия заслушала и обсудила до
клад зав. гороно тов. Ивановой и 
содоклад зам. председателя постоян
но действующей комиссии по народ-1 
ному образованию тов. Леман «Об 
итогах 1953 — 1954 учебного года и 
подготовке школ города к новому 
учебному году».

Докладчик и выступающие в п р е - . 
ннях отмечали, что школы города . 
достигли некоторого улучшения в 
обучении и воспитании детей, но не 
устранили еще ряд серьезных недо
статков. Об этом говорит тот факт, 
что 573 человека оставлены на 
второй год в том же классе и 655 
учащихся должны сдавать экзамены 
осенью. Общая успеваемость по го
роду составляет всего лишь 86,3 
процента. Не полностью выполняется 
и закон о всеобуче.

Серьезные недостатки имеются в 
постановке воспитательной работы, 
что сказывается на ослаблении дис
циплины и понижении культуры 
поведения значительной части уча
щихся. Школьные комсомольские и 
пионерские организации также не 
перестроили своей работы в свете

требований XII съезда ВЛКСМ.
Подготовка школ к новому учеб

ному году хотя и началась, но и в 
этом деле имеются такие недостатки, 
которые могут сказаться на органи
зованном начале учебы. Школа в 
районе Хромпикового завода достраи
вается медленно,, капитальный ре
монт одного крыла здания школы 
№ 7 не делается. В ряде школ плохо 
оборудованы учебные кабинеты и 
комнаты для политехнического обу
чения. Мало в городе учебников, 
учебных пособий и тетрадей.

Все эти и многие другие недо
статки, если не будет принято сроч
ных мер по устранению их, могут 
привести к нежелательным я. Ан
ям. II поэтому выступающие в пре
ниях, как и докладчик, обращали 
внимание исполкома горсовета, руко
водителей предприятий и учрежде
ний, директоров шкод и работников 
гороно на необходимость как можно 
быстрее устранить недостатки в 
подготовке шкод к  новому учебному 
году, приковать к  этому важней
шему государственному делу внима
ние общественных организаций.

В принятом решении сессия на
метила практические мероприятия по 
обсужденному вопросу.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Так было озаглавлено письмо 

группы рабочих железнодорожного 
цеха Новотрубного завода (газета за 
18 июня).

Еак сообщили редакции члены 
комиссии по установлению стажа 
тт. Клюжин, Нурмухаметов и Грин- 
ченко, рабочим железнодорожного 
цеха тт. Некрасову и Я хин у время 
работы в цехе трубной заготовки не 
было засчитано в стаж работы на 
том основании, что в 1953 году 
льготы по выплате денежного возна

граждения за выслугу лет на этот 
цех не распространялись. Лишь с 1 
января 1954 года было разрешено 
выплачивать надбавку за выслугу 
лет рабочим цеха трубной заготов
ки, занятым на погрузке, выгрузке 
и перевеске вагонов МПС и завод
ского парка. В связи с этим рабо
чим тт. Некрасову, Яхину и Гань
кину ежемесячно начисляется де
нежное вознаграждение за выслугу 
лет в установленных процентах к 
их тарифной ставке.

Профсоюзные здравницы
Летний курортный сезон в разга

ре. Санатории и дома отдыха проф
союзов гостеприимно встречают от
дыхающих и больных. В этом году 
в них проведут свой отпуск свыше 
трех миллионов человек.

Трудящиеся нашей страны поль
зуются большими возможностями для 
отдыха н лечения. В их распоряже
ние предоставлены многочисленные 
курорты, санатории и дома отдыха, 
клубы, парки, стадионы, водные 
станции. Только в ведении профсою
зов насчитывается свыше 1.300 са
наториев и домов отдыха.

Наша Родина богата курортами. 
Замечательные минеральные источ
ники п лечебные грязи имеются и 
на юге, и в Сибири, и на Дальнем 
Востоке, и в других районах стра
ны. Пользуются известностью, на
пример, такие курорты, как «Дара- 
еун» в Читинской области, Карачи 
в Новосибирский области, «Алма- 
Арасан» в Казахской ССР и другие.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство уделяют боль
шое внимание дальнейшему развитию 
сети здравниц и лучшему использо
ванию существующих санаториев и

домов отдыха. Директивами XIX 
съезда КПСС по пятому пятилет
нему плану предусмотрено увеличе
ние количества мест в санаториях 
примерно на 15 процентов и в до
мах отдыха — на 30 процентов. 
За три года пятой пятилетки в проф
союзных здравницах число коек уве
личилось на 22,5 тысячи.

В нынешнем году коечный фонд 
профсоюзных здравниц увеличится 
на 4.110 мест. В Евпатории строит
ся санаторий «Гелиос» на 100 мест, 
в Кашире, Московской области, вой
дет в эксплуатацию дом отдыха на 
200 мест, в Хабаровском крае —  
Хабаровский дом отдыха на 150 мест, 
в Молдавской ССР —  дом отдыха 
№ 4 на 200 мест, в Узбекской ССР 
—  дом отдыха Ситора-Махи-Хаса. 
ЦК профсоюза работников культуры 
вводит в эксплуатацию дом отдыха 
«Петра» под Москвой на 100 мест, 
ЦК профсоюза рабочих промышленно
сти товаров широкого потребления 
строит дом отдыха «Пушкино» под 
Москвой на 150 мест и заканчивает 
строительство дома отдыха «Двори
ки» во Владимирской области на 
100 мест. Вступает в строй санато

рий Тамиск в Северной Осетии, при
надлежащий ЦК профсоюза медицин
ских работников, и многие другие.

После окончания летней оздорови
тельной кампании детей намечено 
широко использовать под дома отды
ха благоустроенные здания пионер
ских лагерей.

Большое значение для улучшения 
обслуживания трудящихся имеет пе
ревод домов отдыха и санаториев на 
круглогодичную работу.

На XI съезде профсоюзов отмеча
лись крупные недостатки в строи
тельстве здравниц. Плохо выполняет 
план строительства трест «Курорт- 
санстрой». Неудовлетворительно за
нимаются строительством здравниц 
центральные комитеты профсоюзов 
рабочих промышленности товаров 
широкого потребления, рабочих тран
спортного и тяжелого машинострое
ния. Отстает строительство санато
риев и домов отдыха на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Средней Азии.

Важное значение имеет специали
зация санаториев, улучшение их ма
териальной базы. Этим вопросам уде
ляется большое внимание. Здравни
цы непрерывно пополняются новей
шим медицинским оборудованием, в 
них организуются биохимические

лаборатории, ингалятории, новые ка
бинеты функциональной диагностики 
и ряд других. В то же время в меди
цинской работе санаториев имеется 
ряд недостатков. В некоторых из 
нпх еще не хватает кадров, плохо 
используется имеющаяся аппарату
ра, недостаточно высока культура 
обслуживания.

Органам здравоохранения следует 
улучшить санаторно - курортный 
отбор и не допускать направления 
на санаторное лечение противопока
занных больных.

В здравницах профсоюзов много 
внимания уделяется организации пи
тания. Однако не изжиты еще слу
чаи перебоев в снабжении здравниц 
отдельными продуктами питания. 
Торгующим организациям, допускаю
щим эти перебои, следовало бы пере
нять положительный опыт снабже
ния продуктами питания здравниц j 
Крыма, Сочи и Кавказских мине- і 
ральных вод. Намного лучше долж- j 
ны работать и подсобные хозяйства I  
самих санаториев и домов отдыха, і

Для полноценного отдыха трудя
щихся очень важно хорошо наладить j 
в здравницах культурно - массовую 
работу. Во многих санаториях и до
мах отдыха организованы постоянно 
действующие лектории, читаются

лекции на политические, научные, 
литературные н медицинские темы, 
устраиваются массовые игры, прово
дятся спортивные мероприятия. ‘

К сожалению, не все еще органи
заторы культурно - массовой работы 
учитывают возросшие культурные 
запросы трудящихся. Отдельные ме
роприятия проводятся скучно, неин
тересно, и отдыхающие их не посе
щают. При проведении культурно- 
массовых мероприятий надо учиты
вать особенности каждого санатория 
и его профиль, не допускать шаблона 
и формализма.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР в приветствии XI съезду про
фессиональных союзов СССР указа
ли, что повседневная забота о повы
шении материального и культурного 
благосостояния советских людей яв
ляется священной обязанностью про
фессиональных союзов. Советские 
профсоюзы проявят больше настой
чивости и инициативы в улучшении 
условий труда и быта рабочих > и 
служащих, будут всемерно улуч
шать работу домов отдыха и санато
риев.

И. КОЗЛОВ. 
Начальник Центрального 

управления курортов, санаториев 
и домов отдыха ВЦСПС.



Рационализаторы цеха
■ тение рационализаторов и изо

бретателей в цехе № 1 Новотрубного 
завода приняло сейчас поистине мас
совый характер. Десятки инженеров, 
техников, передовых рабочих цеха 
евоим творческим отношением к тру
ду борются за дальнейшее усовер
шенствование производства, за рост 
производительности труда.

Подхватив почин синарских труб
ников, рационализаторы и изобрета
тели нашего цеха широко разверну
ли новаторскую работу в цехе по 
созданию рационализаторского фонда 
пятой пятилетки. В прошлом году в 
цехе было внедрено 325 предложе
ний, которые дали 1.160 тысяч руб
лей условной годовой экономии. Сре
ди поданных л внедренных предло
жений есть немало таких, которые 
да цеху десятки тысяч рублей 
экономии. Таково, например, предло
жение слесаря тов. Легаева. Он пред
ложил усовершенствованное крепле
ние головки стержня прошивного 
етана в упорном подшипнике. Внед
рение этого предложения помогло 
облегчить условия труда и сократи
ло. затрату времени при замене стер
жней на 50 часов в год. Общий эко
номический эффект от внедрения 
этого предложения составил 62 ты
сячи рублей.

Ценное предложение внесли ма
стера тт. Халдин и Клониус. По их 
предложению был уменьшен вес оп
равки автоматстана, что облегчило 
труд вальцовщиков, повысило их 
производительность и дало возмож
ность избежать переплавки 180 
тонн шихты ежегодно. Экономиче
ский эффект составил в этом случае 
500 тысяч рублей,

В этом году перед рационализато
рами нашего цеха встала еще более

ответственная и почетная задача, j 
Одним из сложных вопросов, кото- 1 
рый должны были решить каши ра- j 
ционализаторы и изобретатели, было j 
освоение одного из сложных видов 
труб, заготовку для которых нронз-' 
водит наш цех. Выход годного на 
этих трубах в нашем цехе до 1954 
года не превышал 20— 30 ироцен-1 
тов, а выход таких труб в волочиль-' 
ном цехе составлял всего лишь 10—  
15 процентов от общего количества 
труб, заданных в производство.

Трудности освоения этих труб в 
основном состояли в том, что необхо
димость получения совершенно чи
стой поверхности вызывала приме
нение внутренней шлифовки. Однако 
существующие бесцентрошлифоваль- 
ные станки не давали нужных ре
зультатов и даже, наоборот, скрыва
ли имеющиеся дефекты. И здесь це
ху помогла творческая мысль наших 
рационализаторов. Мастер механи
ческой мастерской тов. Дунаев пред
ложил расточку этих труб вести че
тырехрезцовой, самоустанавливаю- 
щейся головкой с раздельным про
филем резцов и с подводом эмульсии 
через бортштангу. Небольшие неров
ности, подучающиеся при такой рас
точке, уничтожались потом после
дующей непродолжительной шлифов
кой. Первые же испытания дали от
личные результаты. Применение 
данного усовершенствования позво
лило значительно увеличить выпуск 
этих труб и снизить расходный коэф
фициент металла. Выход годного по 
этому сортаменту труб в мае, на
пример, составил 90 процентов.

Наш цех занят прокаткой еще од
ного вида труб, над освоением кото
рых немало поработали наши рацио
нализаторы и добились значительных

результатов. Данный сортамент труб 
сначала прокатывался на одном ста
не, где выход годного- составлял не 
выше 10 процентов. По многочис
ленным предложениям, внесенным 
на производственных совещаниях, 
было предложено прокатку этих труб 
перенести на стан более усовершен
ствованной конструкции, где выход 
годного поднялся сразу до 30 про
центов. После этого в цехе был раз
работан специальный для этих труб 
график нагрева, что опять же уве
личило производительность стана, а 
выход годного возрос еще на 30 про
центов.

Последним мероприятием по освое
нию данных труб явилось внедрение 
новой калибровки оправок прошив
ного стана, сделанных по предложе
нию заместителя начальника цеха 
тов. Звягинцева. В результате при
менения нового вида оправок выход 
первых сортов этого вида труб воз
рос до 80 процентов.

Ряды рационализаторов нашего 
цеха растут и ширятся, творческая 
мысль и дерзания которых направ
лены на дальнейшее совершенство
вание технологии производства, на 
рост производительности труда. В 
этом году коллектив цеха принял 
большие обязательства, в счет кото
рых рационализаторы цеха внесли 
112 предложений. Половина из них 
уже внедрена в производство н со
ставила 355 тысяч рублей услов
ной годовой экономии.

Нет сомнения, что свои обязатель
ства наш цех выполнит с честью и 
тем самым сделает еще один шаг по 
пути к построению коммунизма в 
нашей стране.

А. БУТАКОВ.

Итоги моей работы
Основное в работе каждого рабоче

го —  это четкая организация и под
готовка рабочего места. С этого на
чинаю свою смену и я. Прежде чем 
принять смену и приступить к рабо
те, я осматриваю оборудование, уз
наю у сменщика итоги его работы, 
проверяю наличие щелоков в аппа
ратах, исправность входных венти
лей.

Работа фильтрпрессовщиков заклю
чается в наблюдении и регулировке. 
В течение всей смены приходится 
постоянно следить за состоянием 
аппаратов, держать их всегда на
полненными до определенного уров
ня, а по мере выпарки воды свое
временно дополнять. В ходе работы 
необходимо непрерывно вести наблю
дение за упаркой и концентрацией 
щелоков, что ведется мною система
тически. Контролируя концентра
цию упарки щелоков, я постепенно 
довожу ее до нужного предела, а 
затем передаю на следующую опера

цию. Здесь основное внимание уде- j 
ляю тому, чтобы открытые упарите- j 
ли были всегда полными.

Большую роль в технологическом 
процессе по выпуску продукции иг-1 
рает также фильтрация щелоков на 
фильтрпрессах. Перед началом фильт
рации я готовлю воду, поднимаю ее 
температуру до 80 градусов. После 
этого начинаю, подготовку фильтр
пресса и приступаю к его забивке. 
Щелока на фильтрпресс сначала по
даю под небольшим напором, посте
пенно его увеличиваю и поднимаю 
давление до нормального. Такой метод 
загрузки дает мне возможность про
изводить забивку равномерно, что 
значительно улучшает фильтрацию 
щелоков, уменьшает потери годной 
продукции и увеличивает производи
тельность фильтрпрессов. -

Тщательная подготовка к рабочей 
смене и точное выполнение техноло
гии производства позволили мне 
снизить потери годной продукции до

одного процента, вместо трех по тех
нологическому режиму. Снижение 
потерь до одного процента дает эко
номию исходного материала до 1.600 
килограммов в месяц. Совмещение ра
боты по упарке щелоков в открытых 
упарителях и фильтрации их на 
фнльтпрессах не мешает мне ежеме
сячно выполнять по полторы нормы 
и более.

Таковы мои достижения. Но сей
час, когда в стране широко развер
нулось соревнование за повышение 
производительности труда и увеличе
ние выпуска продукции с действую
щего оборудования, нельзя останав
ливаться на достигнутом и жить ее- 
годвяшннм днем. Поэтому я сейчас 
заново пересматриваю все свои воз
можности, стараясь найти те резер
вы, которые помогут мне добиться 
еще лучших успехов в труде-

c. ГАБИТОВА, 
фильтрлрессовщица цеха № 4 

Хромпикового завода.

Полугодовой план выполнен досрочно
Соревнуясь с трубоволочнлыцика-ду смен заняли коллективы мастеров

ми Новотрубного и Синарского заво
дов, волочильщики Старотрубного 
завода с честью выполнили свои по
лугодовые обязательства. Выдано

тт. Черных и Шефера.
казненко —  на 122 процента. Рез
чики тт. Мальцева и Шулина, овла-

Хороших показателей в работе до- 1 девая лучшими приемами резания,

Со дня основа
ния Новотрубного 
завода работает 
кольцевой в воло
чильном цехе Ма
рия Михайловна 
Мохова. З а  годы 
работы она в со
вершенстве овладе
ла своей профес
сией и по праву 
считается знатной 
кольцевой завода. 
Ее приемы работы 
положены в основу 
обучения в с е х  
кольцевых цеха.

НА СНИМКЕ: 
кольцевая Мария 
Михайловна МО
ХОВА за работой.

Фото 

М. Арутюнова.

Письма в редакции

Муки индивидуального застройщика
Многие трудящиеся Новотрубного 

завода с помощью государственного 
кредита строят себе собственные до
ма. По существующему положению, 
завод обязан помогать индивидуаль
ным застройщикам транспортом для 
доставки материала на место строй
ки. Однако на Новотрубном заводе 
это правило не всегда соблюдается. 
Часто для этой цели выделяется не 
более 2— 3 автомашин, хотя в кол
лективном договоре занисано, что 
ежедневно должно выделяться не ме
нее пяти машин.

Да и те 2— 3 машины, которые 
иногда и выделяются, достать не 
так-то легко. Чтобы достать машину 
на 1— 2 рейса, надо пройти нема
лую лестницу бюрократизма, потра
тить много сил н времени. В под
тверждение этого приводу пример с 
себя.

29 мая я подал через зам. началь
ника первого цеха тов. Звягинцева 
заявление зам. директора завода тов. 
Бубенцову с просьбой выделить ма
шину для доставки на усадьбу бре
вен из лесосеки. Тов. Бубенцов под
писал заявление, и я сразу же опла
тил стоимость рейса. 31 числа по
шел в завком к тов. Максимову с 
тем, чтобы он выделил мне на 1 ию
ня одну машину. Просьбу мою тов. 
Максимов удовлетворил и гарантиро
вал получение машины на указанное 
число.

Поверив обещанию тов. Максимо
ва, я нанял на этот день одного 
грузчика, пригласил двух родствен
ников и приготовил для всех их пи
тание. Когда утром назначенного 
числа я пришел в автогараж, там 
мне сообщили, что из-за отсутствия 
покрышек машина не пойдет. Пока 
бегал, да выяснял причину, време
ни прошло много. Поездка в лес 
сорвалась, грузчику пришлось отка
зать.

Снова пошел к Максимову. Он га
рантировал машину на 2 июня. Но 
н в этот день мне не повезло. По 
оплошке водителя Верхоглядова ма
шина с лесом застряла в грязи. При
шлось лес сбросить и порожняком 
уехать домой.

Пошел в третий раз к Максимову. 
Он снова гарантировал машину на 
3 июня. Но в этот день пошел силь
ный ливень, машина не пошла, по
ездка опять сорвалась.

Так я, бесполезно потратив 3 дня 
и уплатив грузчику за погрузку, ле
са не привез.

Не лпшне будет председателю зав
кома тов. Дмитриеву вмешаться в 
это дело п упорядочить выделение 
автотранспорта для индивидуальных 
застройщиков.

Ф. ГАЛАКТИОНОВ, 
рабочий цеха № 1.

„Это нас не касается"

бились бригады кузнеца тов. Валее
ва, старшего отжигальщика тов. Са-

сверх плана более десяти вагонов ло. Они в июне выполнили по пол- 
труб. Заказы для сельского хозяйст- торы нормы, 
ва выполнялись в первую очередь.
По ним изготовлено около 150 тонн.

Первое место в соревновании меж-

дооплись выполнения своих норм на 
145 процентов.

Успешно завершив план первого 
полугодия, трубоволочильщики ста-

Кодьцевой тов. Завьянцев выпол- J г>ят своей задачей закрепить и при- 
нил свою норму на 136 процентов,' умножить свои успехи во втором 

правщик стана «Бигвуд» тов. На-полугодии. ЧИСТОВ.

Как известно, исполком горсовета 
своим решением запретил ловлю ры
бы в водоемах Первоуральска сетями 
и неводами. Наблюдение за выполне
нием этого решения возложено на 
горкомхоз и милицию. Однако такую 
Функцию они не выполняют. Поль
зуясь этим, некоторые граждане вы
лавливают рыбу неводами и сетями.

Недавно я был свидетелем такой 
картины. В одну из туманных ночей 
я  заметил на берегу Нижнего пруда 
четырех мужчин, вооруженных лод
кой и неводом. Под покровом ночи 
они мирно полавливалн рыбу. Позво- ] 
нил в милицию. Дежурный милицио

нер ответил, что «это нас не касает
ся, звоните в горкомхоз».

Побегпокоил тов. Дрягина. Тот за
явил, что это дело возложено на ми
лицию. Снова звоню в милицию. На 
этот раз начальник отдела тов. Де
вяткин заверил, что он даст указа
ние проверить этот факт. Полтора 
часа ждал я прибытия на место пре
ступления представителей органов 
милиции, да так и не дождался. А в 
это время беззаконники продолжали 
хищнически ловить рыбу.

Считаю нетерпимым подобное от
ношение горкомхоза и милиции к 
нарушителям правил рыбной ловли.

с. подолякин.



Больше внимания сбору 
членских взносов

Каждый трудящийся, являющий
ся членом Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту, 

.ежегодно уплачивает членский взнос 
в размере трех рублей. Эти средства 
он вносит в кассу первичной или 
цеховой организации в один или два 
срока. Своевременная уплата член
ского взноса характеризует дисцип
линированность члена общества и 
позволяет каждой первичной органи
зации ДОСААФ накапливать средства 
для материально-технической базы 
за счет 30 процентов, которые оста
ются в организации. Поэтому коми

т е т ы  первичных организаций и их 
председатели должны уделять повсе
дневное и серьезное внимание этому 
делу.

Успешно, например, справляется 
со сбором членских взносов первич
ная организация ДОСААФ Динасового 
завода. Это результат того, что за
водский комитет и его председатель 
тов. Панов, цеховые комитеты об
щества еще в начале года подобрали 
сборщиков и вместе с ними активно 
включились в работу по сбору взно
сов. Кроме этого, с членами ДОСААФ 
был проведён ряд вечеров, где чи
тались лекции п доклады на различ
ные темы, совершен ряд экскурсий 
в г. Свердловск. II результат оказал
ся налицо. Б первому мая первич
ная организация план по сбору член
ских взносов перевыполнила на 12,5 
процента.

Первыми в городе собрали член
ские взносы также первичные орга

низации конторы связи и школы 
№ 7 (председатели комитетов тт. 
Студии и Васильев).

Однако, в некоторых первичных 
организациях со сбором членских 
взносов дело обстоит крайне небла
гополучно. Взять, к примеру, Ново
трубный завод. Председатель завод
ского комитета тов. Карасев не вы
делил сборщиков, не мобилизовал це
ховые комитеты- и досаафский актив. 
И как результат план по сбору член
ских взносов заводской организацией 
от начала года выполнен всего лишь 
на десять процентов.

Такое положение со сбором член
ских взносов на Новотрубном заводе 
можно объяснить еще и тем, что на 
заводе плохо поставлена учебная и 
спортивная работа с членами обще
ства. Там совершенно недостаточно 
стрелковых спортивных команд. За
водский комитет затягивает органи
зацию команд шлюпочных, по мор
скому многоборью, мотоциклистов.

Первичные организации ДОСААФ 
города имеют задание по сбору член
ских взносов гораздо больше прошло
годнего. Чтобы его выполнить, необ
ходимо широко развернуть работу по 
росту рядов общества. Для этой цели 
нужно больше разъяснять трудящим
ся и молодежи цели и задачи общест
ва по усилению могущества нашей 
социалистической Родины, и к годов
щине Великого Октября перевыпол
нить задание по членским взносам.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ,
председатель горкома ДОСААФ.

Автобусное движение прочно вошло в быт трудящихся нашего го
рода. Ежедневно автобусы перевозят сотни людей.

НА СНИМКЕ: на остановке около Старотрубного завода.
Фото М. Арутюнова.

Как мы организуем 
летний отдых детей

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
Житель пос. Хромпик Н. Стволов правлена в -ЖКО завода. Проверив 

обратился в редакцию с письмом. В факты, указанные в, письме, началь- 
нем он сообщал о том, что бухгал- ник ЖКО тов. Евдокимов сообщил 
•терпя ЖКО Хромпикового завода не- і редакции, что они имели место. Те- 
правпльно взимает плату за пользо-' перь этот вопрос решен, и стоимость 
ванне электроэнергией. Копия его 1 электроэнергии с t o e .  Стволова взп- 
пйсьма для принятия мер была на- мается правильно.

При школе № 7 с 1 июня работа
ет детская площадка, где дети име
ют возможность отдохнуть и весело 
провести время. Для работы на пло
щадке выделены два учителя. Дет
скую площадку аккуратно посещают 
в основном ученики начальных клас
сов.

За это время несколько раз дети 
побывали на первом подсобном хо
зяйстве Новотрубного завода. Там 
они посетили птицеферму, тепличное 
хозяйство, крольчатник, наблюдали 
электродойку коре®.

Былп дети в оранжерее Соцгорода. 
Познакомились с окрестностями на
шего города — рекой Чусовой и го
рой Пильной. Ходили на экскурсию 
в свои школьный огород. Ребятам 
очень понравилось, как цветут ябло
ни. В этом году ожидается хороший 
урожай яблок и ягод смородины.

Ходили ребята на прогулки в лее 
Пнтересовались, как развпваются бе

резки, посаженные в Корабельной 
роще учениками 5— 6 классов под 
руководством учителя Станковой. 
Были на лодочной станции Ново
трубного завода, катались на лодках 
и купались.

16 июня при содействии родите
лей Шакировой М. X. и Чернецкон 
К. Г. была организована поездка в 
Свердловск. Там посетили Дворец 
пионеров, его парк и зоологический 
сад. Мальчикам очень понравились 
комнаты сказок іі пионерская комна
та, в которой привлек внимание ма
кет пионерского лагеря, наглядные 
пособия, изготовленные пионерами, и 
художественное изображение послед
них минут жизни Павлика Морозова. 
Одновременно мальчики посмотрели 
выставку детского художественного 
творчества, которая-была размещена 
в это время во Дворце пионеров.

А. РУДЕНКО, А. ВАСИЛЬЕВА, 
учителя.

Международный обзор
ПОЕЗДКА ЧЖОУ ЗНЬ-ЛАЯ В ИНДИЮ И БИРМУ

Возвращаясь с Женевского сове
щания на родину, Премьер Государ
ственного административного совета

и министр иностранных дел Китай
ской Народной Республики Чжоу 
Энь-лай по приглашению правитель
ства Пкдип н Бирмы посетил индий
скую столицу Дели и столицу Бирмы 
Рангун. В Дели он вел переговоры с 
премьер-министром Индии Неру, а в 
Ренгуне с премьер-министром 
Бпрмы У Ну.

Во время переговоров в Дели премь
ер-министры обеих стран обсудили 
вопросы, представляющие общий ин
терес для Пндші и Китая и, в част
ности, перспективы восстановления 
мира в Юго-Восточной Азии. В со
общении о переговорах подчеркива
ется важность политического урегу
лирования в Пндо-Кнтае, которое 
«должно иметь целью создание сво
бодных демократических объедине
ний и независимых государств».

Премьер-министры Китая и Ин
дии выразили уверенность в дружбе 
между обеими странами, которая бу
дет содействовать делу мира во все* 
мире и мирному развитию их стран,

а также других стран Азии. Участ-

приветствуют результаты перегово
ров Чжоу Знь-лая с Неру и У Ну, 
поскольку эти переговоры велись в

ЗА ЕДИНУЮ, МИРОЛЮБИВУЮ
В мае нынешнего года в Берли-

пнтересах мира н дальнейшего ос
лабления международной напряжен
ности в Азии и во всем мире.

И ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ГЕРМАНИЮ
смотря на запрет, немецкие патрпо-

На новостройках 
Магнитки

Поселок горняков Первоуралы' ого 
рудоуправления —  в строите г-вных 
лесах. В разных частях Магнитки 
ведется жилищное и культурное 
строительство.

Вот квартал № 2 в северной ча
сти поселка. Здесь воздвигаются пер
вые четыре дома. Три дома уже под
ведены под крышу, Бетонируется 
фундамент для четвертого дома. Ве
дется подготовка для задела еще че
тырех домов.

На строительстве клуба горняков 
начинается возведение крыши. Зри
тельный зал этого очага культуры 
вместит 320 человек. В клубе будет 
спортивный зал, комнаты для библи
отеки, кружков художественной са
модеятельности и радиолюбителей.

Большое оживление на территории 
рудничного ОРСа. Здесь ведется ю- 
ительство овощехранилища на 500 
тонн. В нем намечено построить 
подъемник и мощную вентиляцию. 
Строители овощехранилища борются 
за сдачу его в эксплуатацию к 15 
августа.

ники переговоров подтвердили прин- не состоялся конгресс Национально-1 ты начали проводить народный оп- 
цииы, лежащие- в основе отношений го фронта демократической Герма- j рос нелегально,
между их странами. Эти принципы ( нип, который предложил провести ! 27 июня, когда в ГДР началось
— взаимное уважение территориаль-; всенародный опрос-голосование с | народное голосование, в Кельне со- 
нон целостности п суверенитета, н е - j целью выявить волю немецкого на-.! стоялся «Конгресс по вопросу самс- 
нападенне, невмешательство во | рода по вопросу: « За мирный дого-1 определения и мира». На Конгрессе 
внутренние дела друг друга, равен- вор и вывод оккупационных войск—  собралось около 300 делегатов, пред-
с'тво и взаимная выгода, мирное со- или за договор «о европейском обо- гтавляющих самые различные слои | с~рѴдняЯ "школа в зрослых ОБЪЯВ Л Я -

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗАМ

Группа учащихся школы Л? 20* 
Первоуральского рудоуправления 
изъявила желание помочь колхозам 
в заготовке кормов для сытной зи
мовки скота. Просьба ребят удовлет
ворена. Коля Орлов, Гена Лобков, Ко
ля Сырцов и Коля Верхотуров на
правлены в Бисертскиіі район, а Юра 
Ерушин выехал в колхоз имени Ки
рова, Бидпмбаевского района.

А. ЗЛОКАЗОВ.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ПО ФУТБОЛУ

На днях состоялась товарищеская 
встреча по футболу между командами 
волочильного п прокатного цехов 
Старотрубного завода. Игра закончн- 
чилась в пользу волочильщиков со 
счетом 2:1.

Редактор В. АГИШЕВ.

Ревдинская фельдшерская школа 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 1954—55 учебный год. Срок обу
чения 3 года. Принимаются лица, 
окончившие 7 классов, в возрасте от 
14 до 30 лет.

Прием документов с 1 июля «о 31 
июля. Приемные испытания с 1 по 
20 августа. Адрес школы: г. Ревда, 
ул. им. Энгельса, 43. (2—2).

Свердловская областная заочная

существование.
Китайская п индийская печать, 

касаясь поездки Чжоу Энь-лая в

ронптельном 
договор» и 
онных войск на пятьдесят лет».

Индию, подчеркивает, что этот в и зи т  j В Германской Демократической Рес
имеет историческое значение для 
дальнейшего укрепления дружествен
ных отношений между Китаем и Ин
дией, а также для упрочения мнра 
в Азии п во'всем мпре. Шанхайская 
газета «Вэньхуэйбао» пишет, что 
итоги переговоров «полностью отвеи 
чают общей воле и чаяниям народов 
всех стран Азии и мирным интересам 
всего человечества».

Большое значение имеют и пере
говоры, состоявшиеся в Рангуне. В 
результате их было опубликовано 
совместное заявление участников 
встречи.

Народы стран Азии, всех стран

соо&ществе», «Общий ! населения Западной Германпп. Уча- 
останление оккупацн- стники Конгресса обратились к насе

лению Западной Германии с призы
вом добиваться разрешения народно
го голосования за мирный договор н 
вывод оккупационных войск. Для 
проведения начатого в различных

пуодике такой опрос-голосование 
состоялся 27, 28 и 29 июня.
Итоги голосования ясно показывают,
что подавляющее большинство участ- \ районах Западной Германии народно-
нпков его высказывается за мир
ный договор, против оккупации. За 
это голосовало 93,5 процента граж
дан республики, а за договор «о ев
ропейском оборонительном сообщест-

1

го опроса Конгресс избрал 70 вид
ных общественных деятелей. В ряде 
мест Западной Германии такой опрос 
уже проводится.

Предварительные результаты оп-
ве» н оставление оккупационных ; роса ясно и неопровержимо показы- 
войск — только 6,5 процента. j вают, что немецкий народ отверга- 

Боннские правители и их амерп- j ет военную политику боннского пра- 
канские хозяева не разрешили про- вительства и его американских хозя- 
водпть народное голосование на тер- j ев и требует мира, воссоединения 
ритории Западной Германии и запад- ; Германии, демократического развн- 
ных секторов Берлина. Однако, н е - ! тия страны. Г. ПОДКОПАЕВ.

ЕТ ПРИЕМ учащихся в 5, 6, 7, 8, 9 
и 10 классы на 1954—55 учебный год.

За справками обращаться по адре
су: г. Свердловск, ул. им. Карла 
Маркса, дом 5.

( 6 - 3 ) .

ОРСу Новотрубного завода ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу груз
чики на автомашину. Обращаться в 
отдел кадров О РСа.

( 3 - 3 ) .

ВИНОКУРОВ Сергей Иванович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Рабочая площадка, ул. Кооператив
ная, дом №  3, кв. 3, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
ВИНОКУРОВОЙ Тамарой М ихай-. 
ловной, проживающей в г. Перво
уральске, станция Хромпик, ул. Ком
сомольская, дом № 3, кв. 4. Дело бу
дет рассматриваться в Народном су
де II участка гор. Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улвна Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 1-06.


