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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Широко и настойчиво внедрять 
механизацию строительных работ

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство неустанно 
проявляют заботу о повышении ма
териального благосостояния и куль
турного уровня народа. Эту заботу 
мы видим на многих примерах раз
вития промышленности и транспор
та. крутого подъема сельского хо- 

ѵ іетва и производства товаров на
родного потребления. Мы видим ее 
и в том огромном размахе промыш
ленного, жилищного и культурно- 
бытового строительства, которое идет 
по всему Советскому Союзу. Мас
штабы капитального строительства 
растут из года в год. Только в этом 
году на государственное жилищное 
строительство бюджетом предусмот
рено 25,5 миллиарда рублей, что 
значительно превышает затраты 
прошлого года.

Трудящиеся нашего города, как 
и всей страны, постоянно ощуща
ют заботу партии и правительства о 
благе народа. Наш город благодаря 
этим заботам стал крупным про
мышленным центром, дающим стра
не крайне необходимую для разви
тия народного хозяйства продукцию.

Огромные средства государство 
отпускает нам на строительство 
жилья н культурно-бытовых объек
тов. Достаточно сказать, что пла
ном на 1954 год капитальные вло
жения предусмотрены в сумме, со
ставляющей около четырехсот м и л 

л и о н о в  рублей. Освоить эти средст
ва— это значит построить для тру
дящихся Первоуральска свыше 22 
тысяч квадратных метров благо
устроенного жилья п много различ
ных культурно-бытовых объектов.

Однако, как показывают факты п 
итоги работы за первое полугодие, 
строительные организации города 
работают в этом году крайне неудо
влетворительно. Полугодовой план 
ввода жилья в эксплоатацию ими 
позорно провален, и причина этого 
кроется в том, что руководители 
строек все еще слабо занимаются во
просами организации труда, исполь
зования строительной техники, вне
дрением передовых методов на строи
тельных участках. Это признают 
сами начальники стройуправлений 
тт. Ленинский и Максименко, но 
дальше признаний не идут.

На ряде объектов строительства 
систематически, изо дня в день ра
бочие простаивают из-за несвоевре
менной подвозки материалов. В то 
же время автомашины загружаются 
полезной работой не более, как на

50-60 процентов. Это продолжается 
не один месяц, но тов. Левитский, 
выслушивая жалобы той и другой 
стороны, практических мер не пред
принимает. Такое же положение и в 
Уралмедьстрое, но тов. Максименко 
продолжает не вникать в работу ав
тогаража.

Проходит месяц после того, как 
на партийном собрании Уралтяж
трубстроя обсуждался вопрос о ме
рах повышения производительности 
труда. Выступающие по докладу тов. 
Фурманова, исполняющего обязан
ности главного инженера, справед
ливо говорили о том, что богатей
шая строительная техника использу
ется крайне плохо.. Были намечены 
практические меры.

Однако хорошее, конкретное ре
шение партийного собрания до сих 
пор не нашло должного претворения 
в жизнь. Хозяйственные руководи
тели участков и стройуправления 
попрежнему плохо занимаются 
вопросами организации труда. Про
стои рабочих и механизмов продол
жаются и процент их не сократился.

Не проявило настойчивости в 
борьбе за претворение в жизнь ре
шения партсобрания и партийное 
бюро.

На стройках нашего города многое 
сделано с точки зрения индустриали
зации строительства. Многие трудо
емкие строительные процессы меха- 

I визированы. Все это позволило строи
телям значительно повысить выра
ботку на одного рабочего. В Урал- 
тяжтрубстрое она повышена по 
сравнению с 1950 годом на 23 про
цента. Но, однако, до плановой она 
все еще не доведена. Этот факт так
же указывает на очень серьезный 
недостаток в работе партийных, 
профсоюзных и хозяйственных руко
водителей строек.

Лето— наиболее благоприятный пе
риод для строительных работ. Ис
пользовать каждый час этого перио
да с наибольшей пользой для дела, 
загрузить полезной работой каждого 
строителя — такова задача хозяй
ственных, партийных и профсоюз
ных организаций.

Прежде всего они должны предпри
нять все необходимое для того, что
бы каждый день и вся богатейшая

j техника использовалась полностью, 
j Борьба за широкую механизацию 
J  строительных процессов и высокую 
организацию труда должна быть 

! повседневной и настойчивой.

Собрание партийного актива
12 июля в клубе Новотрубного завода состоялось городское собра

ние партийного актива Первоуральска.

Собрание заслушало и обсудило доклад секретаря горкома КПСС 
тов. Кайгородцева С. А. «Задачи городской партийной организации по 
выполнению постановлений июньского Пленума ЦК КПСС и III пленума 
обкома КПСС «Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, о подго
товке к уборке урожая и обеспечении выполнения плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1954 году» и приняло соответствую
щее постановление.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
ВСЕ МАШИНИСТЫ ВОДЯТ 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ПОЕЗДА

Готовятся достойно встретить 
День железнодорожника машини
сты Поворинского отделения (Бала- 
шовская область) Юго-Восточной до
роги. За первую неделю июля они 
провели 445 поездов, превысив ве
совую норму более, чем на 112 ты 
сяч тонн.

Все машинисты депо Поворино 
водят тяжеловесные составы. С на
чала года перевезено сверх нормы 
столько грузов, что для транспорти
ровки их потребовалась бы тысяча 
составов.

ПЕРВЫЙ СОСТАВ С ХЛЕБОМ 
НОВОГО УРОЖАЯ

На днях на заготовительный 
пункт «Заготзерно» станции Джам
бул из колхозов Джамбульского п 
Свердловского районов Алма-Атин
ской области прибыл обоз из 150 
автомашин с хлебом нового урожая.

Первый на Туркспбе маршрут с 
хлебом нового урожая отправлен 
хлопководам Средней Азии.

Совещание передовиков 
сельского хозяйства Сибири

ОСУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ НОВОЙ ОВОЩНОЙ з о н ы

Мелиораторы Белорусской машин
но-экскаваторной станции присту
пили к осушению большого массива 
болот и заболоченных земель на 
территории пяти районов Минской 
области. Осушение поймы реки Вол- 
ма на площади почти 24 тысячи 
гектаров имеет большое значение 
для создания картофеле-овоіцной зо
ны вокруг Минска. Уже будущей 
весной осушенные участки будут 
переданы для выращивания овощей.

НАЧАЛСЯ СБОР ВИНОГРАДА

Виноградарство занимает важное 
место в экономике колхозов Азер
байджанской ССР. Около 100 сортов 
винограда выращивается в долинах 
рек, на степных просторах, на по
бережье Каспия и высоко в горах.

Первую партию винограда на 
рынки Баку доставили колхозы На
хичеванской АССР.

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТП
А. П. ЧЕХОВА

Общественность нашей страны ши
роко отмечает 50-летие со дня смер
ти великого русского писателя А. II. 
Чехова.

Повсеместно во дворцах культуры 
и библиотеках, в клубах и парках 
в эти дни проводятся беседы и до
клады, литературные вечера и кон
церты, организуются выставки, по-1 
священные писателю.

Многие театры готовят чеховские 
спектакли.

В Новосибирске 10 и 11 июля 
состоялось совещание передовиков 
сельского хозяйства Сибири, созван
ное Советом Министров Российской 
(Федерации. В нем приняли участие 
знатные люди сибирской деревни—  
представители Алтайского и Красно
ярского краев, Новосибирской, Ом
ской, Курганской, Кемеровской, Ир
кутской, Тюменской и Томской об
ластей.

Совещание открыл Председатель 
Совета Министров РСФСР тов. А. М. 
Пузанов.

На повестке дня: Об итогах ве
сеннего сева, уходе за посевами, о 
подготовке к уборке урожая и обе
спечении выполнения плана заго
товок сельскохозяйственных продук
тов в 1954 году.

С докладом по этому вопросу вы
ступили министр сельского хозяй
ства РСФСР тов. II. П. Лобанов, ми
нистр совхозов РСФСР тов. Т. А. 
Юрклн и уполномоченный Мини
стерства заготовок по РСФСР тов.

В. Д. Калашников. После докладов 
; развернулись прения.

В работе совещания принял уча
стие первый секретарь Центрально
го Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза товарищ Н. С. 
Хрущев.

Товарищ Н. С. Хрущев посетил 
колхозы, совхозы, тракторные брига
ды Омской области и Алтайского 
края и ознакомился с ходом выпол
нения решения Пленума ЦК КПСС 
о дальнейшем увеличении производ
ства зерна в- стране и об освоении 
целинных и залежных земель.

В конце заседания товарищ Хру
щев Н. С., тепло встреченный участ
никами совещания, выступил с 
большой речью.

Совещание передовиков сельского 
хозяйства Сибири приняло обраще
ние ко всем колхозникам и колхоз
ницам, работникам МТС, совхозов, 
заготовительных органов п специа
листам сельского хозяйства Сибири.

Знаменательная дата в истории 
комсомола

Тринадцать лет назад —  12 ию
ля 1924 года —  на VI съезде ком
сомола было принято решение о пе
реименовании Российского Коммуни
стического Союза Молодежи в Рос
сийский Ленинский Коммунистиче
ский Союз Молодежи.

За это время окрепла и выросла 
армия комсомольцев ~  передовой 
отряд советской молодежи. В 1924 
году в комсомоле насчитывалось 700 
тысяч юношей и девушек, а к XII 
съезду ВЛКСМ, проходившему в 
марте нынешнего года, в рядах ле
нинского комсомола было уже 
18.825.327 человек.

Высокие награды —  два ордена 
Ленина, орден Красного Знамени и 
орден Трудового Красного Знамени, 
которых удостоен комсомол, — гово
рят о славном боевом пути мил.дио- 

-нов комсомольцев и комсомолок, о 
всенародном признании заслуг ком
сомола перед Родиной.

Важнейшая задача поставлена 
перед комсомолом в приветствии ЦК 
КПСС XII съезду ВЛКСМ —  обеспе
чить еще более активное участие 
комсомольцев и всей советской мо
лодежи в государственном, хозяйст
венном и культурном строительстве.

Боевой программой всей деятель- во всей общественно - политической 
ности комсомола являлась истори- жизни страны. Верный идеям марк- 
ческая речь В. II. Ленина на III сизма - ленинизма, комсомол явля- 
съезде РКСМ «О задачах Союзов етея надежным резервом и номоіцнн-
мододежи». ком Коммунистической партии.

Всесоюзное соревнование комбайнеров
Высокопроизводительно работают 

на полях Ставрополья инициаторы 
Всесоюзного соревнования —  ком
байнеры Петровской МТС. Косовицу 
хлебов здесь ведут все двадцать де
вять комбайновых агрегатов.

Герой Социалистического Труда і
11. II. Іутко комбайном «Стали- і
нец— 6» убирает 30 — 32 гектара 
пшеницы в день при норме 14 гек
таров, намолачивая по 22-23 цент
нера с гектара. Систематически пе
ревыполняют задание комбайнеры
А. Кулькин, II. Филатов, И. Зубенко. | 
С начала уборки средняя дневная j 
выработка на комбайн в Петровской j

МТС составляет 22 гектара при нор
ме 14.

Колхоз имени Хрущева, обслужи
ваемый Петровской МТС, одним нз 
первых в крае выполнил план обя
зательных поставок зерна государст
ву.

Во всех района саратовского За
волжья развернулась косовица ячме
ня. ржи и пшеницы. Колхозы и сов
хозы Новоузенского, Комсомольского 
и других районов сдали государству 
первые десятки тонн зерна нового 
урожая.



1904 СОВЕТСКИЙ НАРОД ГЛУБОКО ЧТИТ ПАМЯТЬ ЛЮБИМОГО ПИСАТЕЛИ 1954
Антон Павлович Чехов

Пятьдесят лет назад, 15 июля 
1904 г., умер великий русский пи
сатель Антон Павлович Чехов. Его 
жизнь была коротка, он прожил 44 
года, но литературно-художественное 
наследство его громадно. Оно вели
ко не только числом созданных им 
произведений, а прежде всего их зна
чением в истории русской культуры.

Чехов явился продолжателем пере
довых традиций отечественной лите
ратуры. Он горел ненавистью к дес
потизму, к полицейщине, был про
никнут глубокой любовью к простым 
людям. Горе народное глубоко затра
гивало его чуткую, впечатлительную 
душу. Своими произведениями он воз
буждал чувство гнева и протеста 
против рабских условий жизни.

Вначале Чехов выступал с неболь
шими юмористическими рассказа
ми, из которых составились сборни
ки «Сказки Мельпомены» (1884), 

Пестрые рассказы» (1886) и «В 
сумерках» (1887). За последний 
сборник Академия наук присудила 
ему Пушкинскую премию. Уже в 
этих ранних рассказах, коротких, 
веселых, остроумных, все сильней и 
сильней звучали ноты обличения.

Прост сюжет рассказа «Смерть 
чиновника», но велика его сила об
личения. Находясь в театре, мелкий 
чиновник случайно чихнул на лыси
ну своего начальника и после мно
жества попыток оправдаться, иску
пить свою «вину» —  умер. В этом 
рассказе Чехова во всем обнаженном 
безобразии предстала удушливая об
становка жизни в царской России.

В другом рассказе —  «Унтер При- 
шибеев» —  писатель возвысился до 
огромного сатирического обобщения. 
Пришибеев везде п во всем видит 
крамолу; в деревне он преследует м а -! 
деншее проявление свободомыслия. 
Это жандарм и сыщик по духу. Все \ 
эти качества привиты ему самодер-! 
жавно-полпцейскнм режимом 8 0 - х !

в*. —WW”

годов, когда свирепствовала черная 
реакция.

Нарицательным стал образ чело
века в футляре— учителя Беликова, 
который был грозой города, душите
лем всех светлых порывов.

Припгабеевы и Беликовы пыта
лись заморозить Россию, убить в ней 
революционный дух. Сатирически 
изображая такие фигуры, Чехов 
вдохновлялся верой в то, что рано 
иди поздно зло будет уничтожено. 
Правда, Чехов не был революционе
ром, мало знал жизнь пролетариата. 
Поэтому он неясно представлял себе, 
какими путями будет достигнут пе
релом в жизни Россия. Но он остро 
чувствовал всю невыносимость само
державно-полицейских порядков, н 
его произведения силой беспощадной 
правды воспитывали революционное 
сознанпе.

А. П. Чехов не только обличал. Он 
поднимался до высочайшей поэзии, 
когда писал о своей родине. Его перу 
принадлежит .замечательная повесть 
«Степь», в которой образ родины 
передан чудеснейшими поэтическими

красками. Незадолго до смерти Антон 
Павлович написал рассказ «Невеста» 
—  о том, как молодые талантливые 
люди уходят в революцию.

В зрелую пору творчества Чехов 
создал своеобразные драматические 
произведения—  «Иванов», «Чайка», 
«Дядя Ваня», «Три сестры», «Виш
невый сад», сыгравшие огромную 
роль в развитии русской драматур
гии и театрального искусства. Изо
бражение чайки до сих пор украша
ет занавес Московского Художест
венного Академического' театра.

Чеховские драмы, и особенно по
следняя из них —  «Вишневый сад» 
показывают разрушение дворянской 
России, хищничество капиталистиче
ских дельцов, и нарождение новых, 
демократических сил.

Давно миновала та жизнь, кото
рую изображал Чехов. Но его прав
дивые произведения не стареют, по
тому что онн проникнуты прогрес
сивными идеями.

Вокруг творчества Чехова велась 
острая борьба. Либерально-буржу
азная критика пыталась представить 
его «певцом заката и сумерек», бы
тописателем «хмурых и скучных лю
дей». Истинную, оценку значения 
творчества Чехова смогла дать марк
систская критика, показавшая, как 
глубоко развиты им традиции пере
довой русской литературы. Чехов
ские образы неоднократно исполь
зовал В. И. Ленин для разоблачения 
политических противников. За пра
вильное понимание творчества Чехо
ва многие годы упорно боролся А. М. 
Горький, видевший в нем великого 
друга России, непримиримого борца 
против пошлости, обывательщины, 
мещанства.

Советские люди, а вместе с ними 
и все прогрессивное человечество 
чтут память Чехова, как одного из 
крупнейших деятелей русской и ми
ровой культуры. В. ПАНКОВ.

Образец величайшего искусства
Строгий ценитель литературы Мак

сим Горький в восхищении писал, 
что Чехов— «писатель, у которого нет 
ни одного лишнего слова. «Пушкин 
в прозе» называл Чехова беспощад
ный ко всякой фальши Лев Толстой. 
И Чехов заслужил эти определения, 
ибо был замечательным художником 
слова, великим писателем русского 
народа.

Чехов—  непревзойденный мастер 
литературного языка. Его язык уди
вителен по своей точности, меткости, 
емкости, умению в трех-няти словах 
дать целую картину, черту характе
ра, описание события или человека. 
Раскроем наугад томик его произве
дений и прочтем: «Ветер со свистом 
понесся по степи, беспорядочно з а - j 
кружился н поднял с травой такой 
шум, что из-за него не было слышно і 
ни грома, ни скрипа колес. Он дул 
с черной тучи, неся собой облака ' 
пыли и запах дождя и мокрой зем- \ 
ли. Лунный свет затуманился, стал ‘ 
как будто грязнее, звезды еще боль-1 
ше нахмурились, и видно было, как 
но краю дороги спешили куда-то на- ‘ 
зад облака пыли и их тени. Теперь, 
но всей вероятности, вихри, кружась 
и увлекая с земли пыль, сухую тра
ву и перья, поднимались под самое 
небо; вероятно, около самой черной 
тучи летели перекатн-поле, и как, 
должно быть, им было страшно!»

С полным правом Горький мог 
сказать о подобном отрывке, что 
здесь «все — ясно, все слова —  
просты, каждое —  на своем месте».

У Чехова завершены и отделаны 
каждый характер, каждая картина 
природы. В его рассказах или пье
сах как будто и нет острого сюже
та, а то кажется, что,и вовсе нет 
сюжета. Но это. только кажется. В 
каждом произведении Чехова все 
обусловлено с железной необходимо
стью, все продумано до малейшей 
черточки. Самый придирчивый 
критик не найдет тут лишних дета

лей, длиннот в описаниях. Поэтому 
творения Чехова —  образцы высо
чайшего искусства.

И эта прозрачность и ясность че
ховских творений, неповторимая ин
тонация, певучая поэтичность каж
дого рассказа или пьесы —  это до
стигнуто упорнейшим трудом, бес
пощадной требовательностью к себе. 
Ибо Чехов —  писатель, всегда пом
нивший о своем долге.

Чехов —  глубоко русский писа
тель, передавший в своих книгах с 
потрясающей силой и своеобразие 
национального характера, и обаяние 
родной природы, писавший во ш,им 
блеске и красоте русского языка; і 
он, этот русский художник слова, 
стал любимым писателем человече
ства.

Его пьесы идут во многих зару
бежных странах, его книги выходят 
в самых далеких уголках земли. 
Крупнейшие писатели стран Запада 
и Востока, прямо пишут о благотвор
ном влиянии Чехова, о том, что вся 
мировая литература XX века испы
тала на себе его воздействие.

Вместе с нашим народом по реше
нию Всемирного Совета Мира все пе
редовые люди земли, все, кому доро
ги завоевания и ценности человече
ской культуры, отмечают память ве
ликого сына русского народа.

Он, как друг, и сегодня с нами, 
в одном ряду борцов за счастье че
ловечества. В своем последнем рас
сказе «Невеста», проникнутом бод
рым духом, верой в грядущую рево
люцию, в то, что удастся «перевер
нуть жизнь», он вложил в уста 
юной героини Нади слова, адресован
ные к нашему времени, исполнен
ные светлой надежды: «О, если бы 
поскорее наступила новая, ясная 
жизнь, когда можно будет прямо и 
смело смотреть в глаза своей судьбе, 
сознавать себя правым, быть весе
лым, свободным! А такая жизнь рано 
или поздно настанет!».

Великий труженик
Много сурового, горького, трагиче

ского поведал Чехов людям в своих 
книгах. Но как ни мрачна была 
жизнь, окружавшая его, как нп тя
желы были гнет и произвол, у писа
теля никогда не угасала вера в силу, 
талант п гений своего народа, вера 
в лучшее будущее. Меньше всего 
походил Чехов на равнодушного ре
гистратора темных сторон жизни, 
хмурого бытописателя, не видящего 
ничего дальше отдельных фактов. 
Вера в русского человека, вера в 
победу честных тружеников, подлин
ных представителей народа, звучит 
даже в самых сурово-беспощадных 
его рассказах. Мы явственно слышим 
ее и в грустном и трагическом рас
сказе «Крыжовник»: «Человеку нуж
но не три аршігна земли, не усадьба, 
а весь земной шар, вся природа, где 
на просторе он мог бы проявить все 
свойства и особенности своего сво
бодного духа».

Когда мы раскрываем с вами стра
ницы чарующего, высокопоэтично
го его произведения «Степь», то слы- 
гим  идущий как бы от самых со
кровенных глубин сердца голос ав
тора, его слова, преисполненные

светлой надежды, вызванные красо
той родной русской природы, ее не
объятным просторам:

«Что-то необыкновенно широкое, 
размашистое н богатырское тянулось 
по степп вместо дороги... Кто по 
ней ездит? Кому нужен такой про
стор?... Можно, в самом деле, поду
мать, что на Руси еще не переве
лись громадные, широко шагающие 
люди, вроде Ильи Муромца и Со
ловья Разбойника, и что еще не вы
мерли богатырские кони... И как бы 
эти фигуры были к лицу степи к 
дороге, если бы они существовали!»

Истинно, русский человек, сам ве
ликий труженик. Чехов глубоко по
нимал и выше всего ставил в чело
веке поэзию труда, умение работать, 
всего себя отдавать любимому и нуж
ному людям делу. Именно с позиций 
трудового человека он ненавидел и 
обличал лень, тупость, пошлость, ту
неядство, паразитизм господствую
щих классов.
Вся его любовь была отдана трудово

му народу, создателю всех богатств 
на земле. О счастье свободного труда, 
несущего людям радость и наслажде
ние, мечтают его герои «Человек

должен трудиться, раоотать в поте 
лица, кто бы он ни был, и в этом 
одном заключается смысл и цель его 
жизни, его счастье, его восторг. Как 
хорошо быть рабочим, который вста
ет чуть свет и бьет на улице камни, 
или пастухом, или учителем, кото
рый учит детей, или машинистом на 
железной дороге», — страстно вос
клицает Ирина в пьесе «Три се
стры».

Именно труд возвышает человека, 
считал Чехов, делает его властели- 
ном природы. Герой рассказа «Дом с 
мезонином» говорит: «Человек дол
жен сознавать себя выше львов, 
тигров, звезд, выше всего в приро
де, даже выше того, что непонятно 
и кажется чудесным, иначе он не 
человек, а мышь, которая всего бо
ится».

И, обращаясь к окружавшей его 
жизни, он искал среди рядовых рус
ских тружеников тех, в ком с наи
большей силой воплотился нацио
нальный характер. Им. скромным п 
незаметным на первый взгляд труже- 

! никам, он посвящал самые проник- 
: новенные свои страницы. Таков док- 
' тор Астров из «Дяди Ваня», мечта

ющий насадить леса, чтооы дать 
счастье людям; таков тоже врач и 
ученый Дымов из рассказа «Попры
гунья», скромный, самоотверженный 
и истинно тверческш! душой, настоя
щий русский характер; таковы и 
молодой химик Ярцев, и юная Надя, 
героиня рассказа «Невеста», и Чай
ка —  Нина Заречная, несмотря ни.на 
какие испытания ставшая настоя
щей актрисой; таковы и многие дру
гие герои Чехова.

Проникая мысленным взором в 
грядущее, обращаясь прямо к нам, к 
нашему времени, Чехов восклицал 
устами своего героя в «Трех сест
рах»:

«...Готовится здоровая, сильная 
буря, которая идет, уже близка и 
скоро сдует с нашего общества лень, 
равнодушие, предубеждение к тру- 
ду, гнилую скуку. Я буду работать, 
а через какие-нибудь 25 —  30 лет 
работать будет уже каждый человек. 
Каждый!»

Нам дано воплощать каждодневно 
в жпзнь те светлые надежды, те гор
дые мечты, о которых говорят Че-хов 
и его герои. Больной писатель, 
движимый любовью к народу, 
совершил труднейшее по тем ус
ловиям путешествие через всю 
Россию на далекий Сахалин.

II, стоя на пустынных тогда бе
регах Енисея, он записал в сво
ем дневнике: «Какая полная, умная 

j и смелая жизнь осветит со временем 
I эти берега!» Мы живем этой умной, 

полной и смелой жизыо, и мы несем 
дге яркий свет в пустынные доселе 
места, іі все ярче и ярче встает эта 
ясная заря над миром.

Эта бодрость, этот светлый опти
мизм, вера в человека, в свой народ, 
в то, что не вечна ночь, обязатель
но, обязательно должен прийти рас
свет, —  эти благородные, передовые 
идеи Чехова делают его дорогим и 
близким сердцу передовых людей ми
ра и особенно нам, советским людям.

Его любили и любят люди разных 
возрастов и разных профессий. Проще 
сказать, любовь к Чехову всенарод
на. Замечательный русский ученый 
Циолковский, основоположник сов
ременной реактивной техники, пи
сал: «Хочу быть Чеховым от науки».

Героиня советского народа юная 
Зоя Космодемьянская записала в 
своей записной книжке чеховские 
слова: «В человеке должно быть все 
прекрасно: и лнцо, и одежда, п душа, 
и мысли».

Он и сегодня с нами, наш Чехов, 
— в нашей борьбе, в наших великих 
свершениях.



Резервы нашего цеха
’> „сказ Николая ВЕСНИНА, формовщика Гологорсного авторемзавода

В основном мы заняты отливкой
четырех видов роликов для транспор
терных лент и трех видов редукторов 
для приводов. С переходом на по
стоянный вид продукции основное 
внимание было направлено на непре
рывное совершенствование техноло
гии литья. Она трижды менялась в 
этом году, и сейчас мы нашли более 
рациональный метод, который и со
вершенствуем.

Работа по новой системе отливки 
положительно сказалась на качест
во, случаи брака в мае и июне резво

вместо того, чтооы прислушиваться 
к голосу формовщиков и увеличить 
опоки, делает по-своему. Недавно 
мы получили новую партию опок, ко
торые еще меньше.

На загрузке роликовых стержней 
в сушильную печь у нас работает 
двое рабочих, которые вручную та
скают стержни с рабочих мест до пе
чи, где ставят пх на вагонетки и за
катывают в печь. А ведь здесь легко 
и просто можно механизировать 
труд. Для этого есть и вагонетки и 
узкоколейка, которая проходит около

сократились. Заметно возросла и про- j верстаков стержневщиц и у печи.
изводительность. Если в январе мы 
выпустили 60 тонн литья, то в ию
не дали 74 тонны. И это достигнуто 
н ех же производственных площа
дях, теми же людьми и без ввода 
дополнительных мощностей.

Однако наши успехи могли быть 
значительно лучше, если бы не на
личие недостатков, которые сдержи
вают нас. В частности, очень много 
делаем ненужной работы. Впустую 
тратим драгоценное рабочее время. 
Например, в качестве груза, который 
мы ложим на опоку, чтобы ее не под
нимало при заливке форм, мы ис
пользуем штыковой чугун. Его мы 
таскаем вручную, ежедневно затра
чивая на это одну восьмую часть 
смены.

Давно идет разговор о том, что не
обходимо отлить специальные груза 
по 200, 300 и 500 килограммов ве
сом и ноднимать их тельфером. Это 
значительно ускорило и облегчило 
бы нашу работу, но грузов все еще 
нет, дирекция продолжает угощать 
нас обещаниями.

Много времени мы затрачиваем

Но вся беда в том, что нет трех по
воротных кругов у печей, а устано
вить их администрация завода счи
тает, повидимому, вопросом проблем
ным.

Нередко нам, литейщикам, припи
сывают брак. Это случается потому, 
что отлитые детали у нас никем не 
принимаются и идут на дальнейшую 
обработку без заключения контроле
ра. Не исключена возможность, что 
брак допускается где-нибудь в дру
гом цехе, в частности механическом. 
Но все случаи брака списывают на 
нас. Дирекции завода следует поду
мать о назначении в наш цех кон
тролера, что даст возможность вы
являть брак на месте, узнавать при
чины его появления и виновников, а 
тогда легче найти и методы борьбы 
с браком.

Резервы производства, которые 
мы должны искать, находить и ис
пользовать с тем, чтобы добиваться 
постоянного роста производительно
сти труда и увеличения выпуска 
продукции с действующего оборудо
вания, есть на каждом предприятии,

при формовке роликов. Имеющиеся в каждом цехе. Я их вижу в тех не
достатках, о которых сказал выше.

Надо полагать, что дирекция за
вода предпримет все необходимое для 
того, чтобы наладить работу нашего 
цеха, устранить отмеченные недо
статки. Это послужит несомненным 
улучшением всей нашей работы и 
явится новым шагом но пути роста

опоки слишком маленького размера 
и пространство между формой п опо
кой, куда набивается земля, слишком 
мало.Приходится применять различ
ные приспособления для того, чтобы 
качественно набить форму. Кроме то
го, такие опоки недолговечны, они 
быстро деформируются и приходят в

Хорошей репутацией лучшего коль
цевого волочильного цеха пользуется 
на Сіаротрубном заводе Петр Аки
мович Цыганенко. Производственный 
план он ежемесячно выполняет на 
130 процентов при отличном качестве 
готовой продукции.

На снимке: кольцевой П. А. ЦЫ
ГАНЕНКО.

Фото А. Зиятдинова.

Новое
пополнение

Письма в редакцию

Еще раз о домах 
с недоделками

негодность. А наша администрация, производительности труда.

Закончился учебный год в школе 
мастеров социалистического труда 
Новотрубного завода. В этом году 
школа выпустила три группы ма
стеров: электрики, механики-слеса
ри и механики-станочники.

Получив теоретические знания в 
школе, слушатели умело применяют 
их в работе, становятся передовика
ми производства и хорошими руково
дителями. Так, например, электрик 
цеха автоматики тов. Попков в пе
риод обучения в школе был выдви
нут бригадиром, а при защите своей 
выпускной работы показал, что мо
жет вполне работать мастером. Вы
двинутый на должность бригадира 
кузнец волочильного цеха тов. Пере- 
мыкин успешно справляется со свои
ми обязанностями. Руководимая им 
бригада систематически выполняет 

месячные задания на 125-135 проц.

6 июня в газете «Под знаменем 
Ленина» было опубликовано мое 
письмо под заголовком «В погоне за 
количеством». В нем говорилось о 
том, что 26 декабря прошлого года 
труженики поселка ДиНас получили 
квартиры в новых домах № №  24-а 
и 24-6 по улице имени Ильича. По
сле вселения в новых домах начала 
обваливаться штукатурка, появились 
трещины на стенах. Окна оказались 
плохо подогнанными, а поэтому их 
нельзя открывать. Кухонные плиты 
дымят, в ванных нет водонагрева
тельных колонок, водопроводные ра
ковины на кухнях дают течь.

Однако вместо практического дела, 
между заказчиком и подрядчиком

идет тяжба —  кто же должен устра
нять недоделки. Уралтяжтрубстрой 
кивает на Динасовый завод, а тот, в 
свою очередь, на Уралтяжтрубстрой.

Хотелось бы знать: когда же 5у- 
дет окончена история домов с недо
делками?

Л . ГУРВИЧ.

От редакции: Публикуя письмо
тов. Гурвнча, редакция обращает 
внимание постройкома Уралтяжтруб
строя и завкома Динасового завода на 
то, чтобы они разобрались с этим во
просом и заставили кого следует 
устранить недоделки в домах 

24-а и 24-6.

Только каша и лапша
Жителей поселка Первоуральского 

завода отопительных агрегатов об
служивают столовая и магазин ОРСа 
Уралтяжтрубстроя. Но в их работе 
нет порядка. Зачастую магазин и 
столовая бывают закрыты п трудя
щиеся остаются без хлеба и других 
продуктов.

Такой факт имел место 6 июля. В 
этот день магазин и столовая не ра
ботали. Часть рабочих и служащих 
вынуждена была пойти в перерыв 
обедать на поселок Динасового заво
да, часть же вообще осталась без 
обеда.

Правда, вечером столовая начала' 
работу, но кушать было нечего, тор

говали только пивом. Уместно отме
тить, что меню в столовой однообраз
ное —  только каша и лапша. Нару
шаются здесь и элементарные пра
вила санитарии. Посуда, например, 
моется холодной водой. Всюду на 
кухне и в зале грязь и бескультурье. 
Чтобы пообедать, надо потерять час.

Эти безобразия видит заведующая 
столовой тов. Николаева, но не при
нимает никаких мер к их устране
нию.

Хотелось бы спросить начальни
ка ОРСа тов. Лобачева: когда
будет наведен порядок в столовой и 
магазине?

А. КРАПИВИН.

Создать стрелковый тир
До войны в нашем городе был вершенно спокойно, не. ж е л а я  и м е т ь  

стрелковый тир. Во время войны лишних хлопот. А следовало б ы  r o -  

это помещение было занято под с а - j митету ДОСААФ и городскому коии- 
пожную мастерскую, которая там ! тету ВЛКСМ поднять этот в о п р о с  и  

расположена и сейчас. Городской ко- добиться открытия в  городе с т р е л -  

нитет ДОСААФ взирает на это со- кового тира. С. ЧИСТОВ.

Участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Знатные овощеводы
Когда проезжаешь поселок подсоб

ного хозяйства Л! 2 Новотрубного 
завода, то с правой стороны его вид
ны жилые дома, крытые стеклом 
теплицы, высокие деревянные баки. 
Но всему видно, что здесь размещает
ся теплично-парниковый участок.

Узкая извилистая тропинка ведет 
нас прямо к парникам.

Участок закрытого грунта разме
стился на обширной площади. Только 
одних парниковых рам здесь насчи
тывается около четырех тысяч, не 
считая двух объемистых теплнц. С 
бригадиром закрытого грунта Христо
фором Даниловичем Баратынским мы 
направились на один из участков 
этого большого и сложного «зелено
го» цеха.

Две женщины старательно полива
ли в парниках огурцы. Они так были 
увлечены делом, что обратили на нас 
внимание лишь тогда, когда мы 
вплотную подошли к ним. Это были 
знатный овощевод Екатерина Яков
левна Чертищева и ее напарница 
Антонина Горяева.

—  Екатерина Яковлевна, —  по
яснил бригадир, —  кандидат на Все
союзную сельскохозяйственную вы- 

I ставку. Этого права она добилась 
своим упорным н настойчивым тру
дом.

j Эти слова характеризуют знатного 
1 овощевода. Действительно на участ- 
і ке Екатерины Яковлевны Чертшце- 
! вой безукоризненная чистота и поря- 
! док. О своих делах п успехах она по- 
! ведала нам очень скупо. Зато много

о ней; и с гордостью рассказывал 
бригадир.

В подсобное хозяйство она пришла 
. из колхоза в 1935 году. Первые че
тыре года работала дояркой. Но Ека
терину Яковлевну тянули поля. И 
вот мечта ее осуществилась. В 1939 
году она перешла на участок закры
того грунта. Новая работа увлекла 
Чертищеву. Все свои силы она вкла
дывала в дело, стараясь добиться вы
соких урожаев овощей.

В этом году за Чертищевой закреп
лено 570 рам. Трудится она также 
вдохновенно, от зари до зари. Ее

старанье дает замечательные резуль
таты. Только в июне она сдала в 
ОРС 29 центнеров огурцов, вместо 
10 центнеров по плану на полуго
дие.

За свой самоотверженный труд 
овощеводы получают высокую опла
ту. За сверхплановую продукцию, 
сданную в нюне, Екатерине Черти
щевой и Антонине Горяевой насчи
тано только одной прогрессивки 
1.963 рубля.

...На противоположной стороне 
парникового хозяйства находится 
участок второго кандидата на Все
союзную сельскохозяйственную вы
ставку от этого подсобного хозяйства 
Дарьи Могуновон, восемнадцатилет- 
неіі девушки, молодого овощевода. 
В хозяйстве она работает с 1952 го
да. Для нее этот год был началом 
трудовой деятельности п большой 
жизненной школой.

С помощью Екатерины Яковлевны 
Чертищевой и бригадира Баратынско
го Даша Могунова в первый же год 
завоевала славу передовой работни

цы. С каждой пз 265 парниковых 
рам она вырастила по 22 килограмма 
овощей, из которых 16,5 кило
грамма огурцов. Много «зеленой» 
продукции вырастила Могунова и в 
прошлом году. В нынешнем году на 
участке Дарьп Могуновон и ее напар
ницы Прасковьи Елисеевой насчи
тывается 500 рам Когда мы смотре
ли ее участок, наше внимание при
влекли электрические провода.

—  На моем участке,—  пояснила 
Даша, —  впервые в этом году при
меняется выращивание огурцов на 
электрическом обогреве.

II овощевод и бригадир много рас
сказывали нам об этом новшестве. 
Для закладки парников на электро
обогреве требуется лишь шлак п пе
регной. Необходимость навоза отпа
дает. За Этот счет хозяйство сэконо
мило около 350 тонн навоза. Но глав
ное не в этом. Электрический обогрев 
нозволяяет овощеводу держать в пар
никах необходимую температуру.

Применяя передовой опыт лучших 
овощеводов, Могунова выращивает 
на своем участке высокий урожай 
огурцов.

Известие о том, что овощеводы 
Екатерина Яковлевна Чертищева и 
Дарья Могунова зачислены в участ-

, ники Всесоюзной сельскохозяйствен- 
; ной выставки воодушевило всех ра- 
I ботниц закрытого грунта. В любое 
время дня на парниках можно наблю- 

1 дать скромных и простых тружениц.
I Они любовно поливают и пропалы

вают растения, борются с их вреди
телями.I

II неописуемой радостью напол- 
I няются их сердца, когда с их участ- 
; ков машины увозят огурцы и другие 
овощп —  плоды их кропотливого 
труда. А овощеводам есть чем гор
диться. За первую половину года они 
сдали ОРСу двенадцать тонн продук
ции. Это на пять тонн больше, чем в 
прошлом году.

—  Честь, которую оказал Глав
ный вйставочный комитет двум на
шим работницам, —  заявляют ово
щеводы, —  обязывает и нас еще 
лучше трудиться на благо человека, 
во славу Родины. И мы постараемся 
работать так, чтобві дать советско
му человеку больше овощей.

В этих словах овощеводов чувст
вуется уверенность в своп силы и 
возможности. Вооруженные передо
вой наукой и практикой, они повсе
дневно вносят свой вклад в дело по
вышения блага советских людей.

М. ЧУВАШОВ.



Воскресник на строительстве стадиона
Первые итоги помощи

11 июля состоялся первый во
скресник по оказанию социалисти
ческой помощи в строительстве ста
диона. В воскреснике приняли уча
стие свыше 700 человек из числа 
трудящихся Новотрубного завода, 
Швейной фабрики, Уралтяжтруб
строя и других.

Все участники воскресника рабо
тали с особым подъемом и выполни
ли большой объем различных работ. 
Так, наяример, произведена плани
ровка земли на площади в 600 
квадратных метров, рытье дренаж

ных траншеи и котлованов в количе
стве 150 кубометров, кладка стол
бов для ограды —  32 кубометра, 
погрузка земли и щебенки на авто
машины —  120 кубометров. Выпол
нено много работы на установке ог
рады стадиона, по уборке и сжига
нию сучьев на лесосеке и другие.

Итоги первого воскресника пока
зывают, что при хорошей организа
ции трудящиеся города смогут ока
зать строителям огромную помощь в 
строительстве стадиона и ускорить 
его окончание.

Поработали хорошо
Хорошо работали 11 июля на го

родском воскреснике по строитель
ству стадиона шоферы стройуправ
ления Уралтяжтрубстроя, Рудо- 
унравяения и автоколонны. Всего 
работало более 70 автомашин. Осо
бенно отличились шоферы, возившие 
на стадион щебенку с Магнитки. 
Еще далеко до 7 часов утра первый 
самосвал со щебенкой привез на ста
дной шофер Магнитки тов. Сергеев. 
За ним прибыли шоферы автоколон
ны тов. Махнутин, Уралтяжтрубст
роя тт. Суслов, Зырянов, Ботвинов, 
Нонлавскнй и другие. В числе пер
вы х  были лучшие шоферы -города 
Иван Кусков, Петр Иванович Уро
женке, наездивший 129 тысяч кило

метров оез капитального ремонта.
I К 12 часам на стадион было до- 
I  ставлено около 400 тонн щебня, 
j Больше других привезли шоферы тт. 
Сергеев, Зырянов, Поплавскии и 
Анисимов.

Добросовестно работал на погруз
ке щебня тракторопогрузчиком тов. 
Усов, грузивший каждую автомаши
ну за полторы минуты. Большую 

' оперативность в руководстве рабо- 
! той автомашины показали на воскре- 
' снике руководители транспортной 

конторы диспетчер тов. Ермакова, 
начальник конторы тов. Трифонов, 

; главный инженер тов. Рукавишни- 
I ков.

П. ШАТЫЛО.

Совещание работников 
общественного питания

Недавно горторготдел и санитарно- 
эпидемиологическая станция провели 
совещание низовых работников об
щественного питания торговых орга
низаций города.

Открывая совещание, зав. горторг- 
отделом тов. Чащихин рассказал о 
-роли, значеш т н задачах общест
венного питания в свете решений 
партии и правительства по вопросам 
торговли. Затем он познакомил ра
ботников столовых с новым поряд
ком премирования уборщиц зал и су
домоек предприятий общественного 
литания.

—  Отныне,— сказал тов. Чащи
хин,— уборщицы зала и судомойки

будут премироваться за хорошее са
нитарное содержание предприятий 
общественного питания, независимо 
от выполнения плана товарооборота.

Санитарный врач санэпидстан
ции тов. Милютина говорила о не
обходимости соблюдения чистоты на 
предприятиях общественного пита
ния, как одной нз основных мер 
борьбы с желудочно - кишечными за
болеваниями и пищевыми отравле
ниями.

Участники совещания выразили 
готовность добиться высоких пока
зателей в санитарном состоянии на 
своих предприятиях.

П. АН ДРЕЕВА.

Соревнование пловцов города
Оживленно было в прошлое вос

кресенье на водной станции Старо
трубного завода. Здесь состоялись 
городские соревнования по плава
нию. В них приняли участие 11 
пловец.

Первыми на водной дорожке со
стязались мужчины. Представитель 
Новотрубного завода В. Пильщиков 
стометровую дистанцию проплыл 
вольным стилем за 1 минуту 13,9 
секунды. Он уложился во второй 
разряд и занял первое место.

Затем состязались женщины. Луч
шие результаты показала предста
вительница Новотрубного завода 
3 . Матяшина. Сто метров вольным 
стилем она проплыла за 1 минуту
40,2  секунды.

В соревнованиях стилем брасс у 
мужчин и юношей первое место за

У де- 
Матя-

воевал новотрубник Г. Боков, 
вушек лучшее время имела 
шина.

Стилем спинка у мужчин первен
ствовал новотрубник Боков, у деву
шек —  швейница Антонова. Спосо
бом бок первым приплыл Зарубин.

Командное первенство у мужчин 
выиграли новотрубники. Среди жен
щин лидерами оказались швейницы. 
Победители соревнований награжде
ны грамотами и дипломами горкома 
по физкультуре и спорту.

Уместно отметить, что в этих со
ревнованиях пловцы Боков (стилем 
брасс и спинка) н Зарубин (стилем 
бок) установили новые городские 
рекорды по плаванию на 100 метров. 
Нормы всесоюзной спортивной клас
сификации выполнило 17 человек.

С. ВАТОЛИН.

Недавно был открыт мост через Дунай, соединивший болгарский 
порт Русе с румынским портом Д ж урдж у. Этот мост является круп
нейшим в Европе.

На снимке: Председатель Совета Министров Румынской На
родной Республики Г. Георгиу-Деж (слева) и Председатель Совета 
Министров Народной Республики Болгарии Вылко Червенков пере
резают ленты при открытии моста.

33-я годовщина Народной революции 
в Монголии

Торжественно отмечает монголь
ский народ свой национальный 
праздник 33-ю годовщину Народной 
революции.

10 июня в Государственном музы
кально-драматическом театре состоя
лось торжественное заседание, посвя
щенное 33-й годовщине Народной 
революции. На, заседании присутст
вовали руководители Монгольской 
Народно-революционной партии и 
правительства республики, посол 
СССР в МНР Писарев, дипломати

ческие представители КНР и стран 
народной демократии.

С докладом о 33-й годовщине На
родной революции выступил первый 
секретарь ЦК МНРП Дамба.

С большим воодушевлением участ
ники торжественного заседания при
няли приветствие ЦК КПСС и Сове
ту Министров СССР.

11 июля в Улан-Баторе состоя
лись военный парад п демонстрация 
трудящихся, посвященные знамена
тельной дате.

«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ПОЛОШИЛ НАЧАЛО ВЕКУ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ)

Прогрессивная немецкая печать 
публикует высказывания ученых 
Германской Демократической Респуб
лики о пуске в Советском Союзе 
первой электростанции, работающей 
на атомной энергии. Газета «Ди 
виртшафт» поместила заявление ди
ректора института прикладной фи-

чало новому веку атомной энергии. 
Создание такой электростанции яв
ляется результатом научно-техниче
ской работы, в итоге которой Совет
ский Союз достиг преимущества пе
ред США и другими странами».

В заключение профессор Хавеман

РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РУМЫНИИ

Рабочее движение 
в Западной Германии
В Западной Германии усиливает

ся движение рабочих за повышение 
заработной платы.

Профсоюз работников текстильной 
промышленности земли Баден — 
Вюртемберг заявил о расторжении 
существующего тарифного договора 
с предпринимателями и потребовал 
повышения заработной платы. Реше
ние о расторжении тарифного до
говора распространяется на все- 
предприятия Баден —  Вюртемберга,, 
на которых занято 106 тысяч рабо
чих.

По сообщению агенстства АДН, 
профсоюз металлистов земли Север
ный Рейн— Вестфалия также объя
вил о расторжении тарифного до
говора и от имени 650 тысяч метал
листов потребовал повышения . а- 
ботной платы как рабочим, так к  
служащим.

Требования о повышении зара
ботной платы предъявляют рабочие 
многих предприятий.

ПОЛЬ РОБСОН НЕ ИМЕЕТ 

РАБОТЫ В США

Еак сообщает агентство «Асоши- 
эйтед пресс», Ноль Робсон, загра
ничный паспорт которого был кон
фискован властями США четыре го
да назад, подал заявление с прось
бой разрешить ему выехать из Со
единенных Штатов на. шесть месяцев 
в Англию и другие европейские 
страны. В своем заявлении Робсон 
подчеркивает, что поездка за грани
цу необходима ему, чтобы иметь 
возможность заниматься евоим ре
меслом актера и зарабатывать на 
жизнь, поскольку хозяева, американ
ского театра, кино, радио и теле
видения внесли Робсона в «черный 
список.» за политические взгляды.

зической химии профессора Роберта сказал, что создание Советским Сою- 
Хавемана, который сказал: «Пуск в ; зом первой атомной электростанции 
Советском Союзе первой в мире эл е к - : доказало всем народам, что уже се- 
тростанции, работающей на атомной годня в широких размерах можно 
энергии, является событием истори- использовать атомную энергию в 
ческого значения, положившим на- мирных целях.

РОСТ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ 
В УРУГВАЕ

За последнее время в Уругвае 
резко возросли налоги, которые ло
жатся тяжелым бремене-м на тру
дящихся. Как сообщает газета «Эль 
дебате», за первый квартал 1954 
года было собрано налогов в сумме 
110 млн песо по сравнению с 63 млн 
песо за тот же период прошлого года. 
Прямые налоги возросли за это вре
мя на 55 процентов. (ТАСС).

За последние годы почти в каж
дом городе Румынской Народной 
Республики были построены новые 
предприятия легкой и пищевой про
мышленности. В прошлом Румыния 
не выпускала оборудование для тек
стильной и пищевой промышленно
сти. Ныне отечественные машино
строительные заводы изготовляют

для текстильной промышленности 
сотни современных машин. Из года в 
год растет производство оборудования 
для пищевой промышленности. Пред- і 
приятия ршцевой промышленности 
получают в текущем году почта на 
24 процента больше современного 
оборудования и установок, чем в 
1953 году.

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

11 июля в Карловых варах в На фестивале, который проводит- 
торжестве-нной обстановке состоя- | ся под лозунгом: «За мир, за друж- 
лось открытие 8-го Международного , бу народов, за благородные стрем-
кинофестиваля.

На открытии кинофестиваля при
сутствовали члены правительства 
Чехословакии, видные деятели куль
туры, иностранные делегации, а 
также представители дипломати
ческого корпуса.

ления человечества!», будет показа
но 40 полнометражных и около 100 
короткометражных фильмов.

Порвым был показан чехословац
кий художественный фильм «Бото- 
строй», вторым — советский фильм 
«Верные друзья^. (ТАСС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Свердловская областная заочна 
средняя школа взрослых ОБЪЯВЛЯ 
ЕТ ПРИЕМ  учащихся в 5, 6, 7, 8, 
и 10 классы на 1954—55 учебный го;

За справками обращаться по адрі 
су: г. Свердловск, ул, им. Карл 
Маркса, дом 5.

( 6 - 5 )

Старотрубному заводу для работы  
в цехах срочно требуются: шоферы, 
электросварщики, слесари, плотники, 
каменщики и разнорабочие, мужчи
ны и женщины.

С предложением обращаться в от
дел кадров завода, ул. Ленина, 8.

( 4 - 1 ) .

Гологорскому авторемзаводу требу
ются электрослесари 5—6 разряда. 
Оплата сдельная.

Обращаться в отдел кадров завода 
с 9 до 17 часов. (3— 1).
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