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Коммунистическая партия и Со
ветское правительство рассматрива
ют физическую культуру и спорт, 
как одну из важных мер коммуни
стического воспитания трудящихся, 
как мощное средство укрепления 
здоровья и подготовки молодежи к 
труду и защите Родины. В нашей 
е т р 3, - ,  построены десятки тысяч 
разд.. ,,ных спортивных сооружений. 
Только одни профсоюзы имеют 1200 
стадионов, 55 тысяч гимнастиче
ских залов, водных и лыжных стан
ций, туристских баз, пионерских ла
герей и других сооружений. До Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции в царской России не 
было ни одного такого стадиона, 
как, например, стадион «Динамо» в 
Москве, имени Кирова в Ленинграде, 
вмени Хрущева в  Киеве и другие.

В Советском Союзе насчитывается 
50 учебных заведений' по подготов- 
ве физкультурных специалистов, из 
которых 13 институтов и 37 техни
кумов физической культуры. Для по
вышения спортивно - технических 
результатов ведется научно-исследо
вательская работа в области изу
чения передовых методов физическо
го воспитания. Для контроля за фи
зическим развитием трудящихся в 
стране оборудовано 200 врачебно- 
физкультурных диспансеров и более 
400 врачебно-физкультурных каби
нетов.

Физическое воспитание, как обя
зательный учебный предмет, введе
но во всех общеобразовательных 
учебных заведениях. Для подготовки 
юных спортсменов в стране создано 
800 детских спортивных школ.

Большую роль в развитии массо
вого физкультурного движения игра
ет комплекс «Готов к труду и оборо
не СССР», введенный в 1031 году по 
инициативе ленинского комсомола. 
Всесоюзный физкультурный ком
плекс пользуется у советских людей, 
особенно среди молодежи, широкой 
популярностью. /Комплекс ГТО спо
собствует всестороннему физическо
му развитию советских людей и за
кладывает основы достижения вы
сокого уровня спортивного мастер
ства.

Выполняя указания партии и 
правительства, советские спортсме
ны за последние годы добились серь
езных успехов в борьбе за высокие 
достижения, за новые мировые ре
корды, за первенство по важнейшим 
видам спорта. За последние пять лет 
советские спортсмены более 2100 
раз улучшали рекорды СССР, из них 
209 мировых достижений. Предста
вители Советского Союза завоевали 
мировые первенства по конькам, 
шахматам, баскетболу, волейболу, 
классической борьбе, гимнастике, тя
желой атлетике, хоккею. Ведущим 
спортсменам Советского Союза за во
семь последних лет вручено 1529 
золотых медалей, 3494 серебряных

медалей, 5419 серебряных и брон
зовых жетонов.

С каждым годом возрастает число 
разрядников. В стране подготовлено 
5500 мастеров спорта. Участвуя в 
многочисленных международных со
ревнованиях, спортсмены СССР с 
каждым годом крепят и расширяют 
международные связи, демонстрируя 
тем самым стремление советских лю
дей жить в мире и дружбе с други
ми народами.

Спортсмены нашего города встре
чают Всесоюзный день физкультур
ника новыми успехами в труде и 
спорте. На днях пловцы тт. Боков, 
Пильщиков и  Матяшнна побили го
родские рекорды по плаванию. Луч
шие гимнасты Первоуральска В. Бу- 
зулукова и Н. Вернадских сегодня 
выступают на Всесоюзном параде 
физкультурников на Красной площа
ди в Москве. Легкоатлет М. Галак
тионов усиленно готовится к большо
му марафону в Москве. Лучшие лег
коатлеты и пловцы —  школьники 
выехали в Новосибирск на соревно
вания. В розыгрыше области по фут
болу участвует пять наших команд.

Наряду с очевидными успехами в 
росте рядов физкультурников и их 
мастерства у нас имеются и серьез
ные недостатки. До сих пор, напри
мер, на многих предприятиях учеб
но-спортивная работа находится на 
низком уровне. Секционные занятия 
носят далеко не массовый характер, 
коллективы малочисленны и органи
зационно слабы. Бокс, борьба и 
плавание культивируются только на 
Новотрубном заводе и в ремесленном 
училище JM1 6. На Старотрубном за
воде и в Уралтяжтрубстрое легкая 
атлетика не в почете.

Чтобы успешно справиться с за
дачами, поставленными перед физ
культурными и спортивными органи
зациями Коммунистической партией 
и Советским правительством, необ
ходимо каждому спортсмену и работ
нику физической культуры со всей 
серьезностью относиться к своим 
обязанностям. Надо использовать ма
лейшую возможность для достиже
ния успеха, не пасовать перед труд
ностями, а смело идти им навстречу, 
находить пути их преодоления.

Сегодня, в День физкультурника, 
на улицы, площади и стадионы со
ветских городов и сел выйдут на 
смотр мужественные и закаленные 
юноши и девушки— физкультурни
ки СССР. Они покажут народу, ка
кого мастерства сумели достигнуть 
советские физкультурники, проде
монстрируют свою горячую любовь, 
верность и преданность Родине, пар
тии и правительству. День физкуль
турника, этот праздник силы и мо
лодости, явится смотром и новым 
стимулом развития физической куль
туры и спорта, очень важного усло
вия для победы коммунизма.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НАРВСКОЙ ГЭС

Последний год бушует на поро
гах Нарвский водопад.

С каждым днем яснее выступают 
контуры строящейся Нарвской гид
роэлектростанции. Выше водопада 
сооружается первая очередь плотины, 
которая поднимет уровень реки. 
Образуется огромное водохранилище 
в 200 квадратных километров —  
Нарвское море. Рядом создан глубо
кий котлован водоприемника, пост
роены шлюзовые ворота, через кото
рые вода должна поступать в водо
отводный канал. Открыт и сам ка
нал длиной более двух тысяч мет
ров. Он будет пропускать 800 куби
ческих метров воды в секунду. В 
конце канала, на берегу реки Нарвы, 
ниже водопада, сооружается главное 
здание электростанции. По высоте 
оно будет равняться 12 - этажноиу 
дому. Уложено основание станции—  
огромная бетонная плита, возведены 
второй н третий ярусы, подготов
лены фундіме-нты для первой и вто
рой турбин.

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРИКОТАЖА
Коллектив Ленинградской трико

тажно-чулочной фабрики «Красное 
знамя» за шесть месяцев изготовил 
на полтора миллиона изделий боль
ше, чем за такой же период прош
лого года.

В швейных цехах предприятия 
начато производство новых образцов 
одежды из разнообразного трикотаж
ного полотна.

В чулочных цехах освоен выпуск 
тончайших капроновых чулок без 
шва и чулок из натурального шелка.

Херсонская область. Организованно начали уборку хлебов  
колхозники и механизаторы Голопристанского района. В кол
хозе имени Ленина, который обслуживает Памятнянская МТС, 
комбайны оборудованы приспособлениями для низкого среза  
колосовых. Отлично работает комбайнер Н. Шульта на уборке  
озимой пшеницы. Он намолачивает до 19 цнт пшеницы с га.

На снимке: агрегат комбайнера Н. Шульги на уборке ози
мой пшеницы в колхозе имени Ленина,

Вручение международной Сталинской премии 
индийскому ученому Сахибу Синг і  Сокхею

14 июля в Свердловском зале 
Кремля, в присутствии многочислен
ных представителей советской обще
ственности, была вручена междуна
родная Сталинская премия «За
укрепление мира между народами», 
выдающемуся индийскому ученому, 
депутату парламента Индии профес
сору Сахибу Синг Сокхею. На цере
монии вручения присутствовал Чрез
вычайный н Полномочный Посол 
Республики Индии в СССР г-н 
К. П. Ш. Менон с супругой.

Вручая профессору Сокхею золо
тую медаль и диплом лауреата меж

дународной Сталинской премии, ака
демик Д. В. Скобельцын сердечно по
здравил его с высокой наградой.

С сердечными словами привета к 
профессору Сокхею обратились пред
ставители советских общественных и 
научных организаций. Академик 
Е. Н. Павловский, председатель Со
ветского Комитета защиты мира Н. С. 
Тихонов и другие говорили о том, что 
.заслуги Сокхея в борьбе за мир по
лучили международное признание.

С большим вниманием была вы
слушана іречь профессора Сокхея.

(ТАСС).

Н а предприятиях Первоуральска
ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОДОВОГО ПЛАНА

Коллектив цеха Л» 2 Хромпико
вого завода развертывает борьбу за 
досрочное выполнение годового пла
на и социалистических обязательств. 
Пример самоотверженного труда 
здесь показывает смена тов. Пявуе- 
ва. В первой половине июля она вы
дала продукции на семь процентов 
больше плана.

Хорошо в смене трудятся старшие 
прокалочники тт. Корнев, ІІІакнров 
и Гайда. Пятнадцатидневное задание 
июля они выполнили с превышени
ем на семь процентов. Старший 
фильтровщик смены тов. Хайдрах- 
манов использование хрома повыли 
на 3,2 процента к плану. Четко ор
ганизует труд коллектива старшин 
рабочий тов. Васильев.

Высокопроизводительная работа 
смены т. Пивуева и других позволи
ла всему коллективу цеха значи
тельно перевыполнить полумесячное 
задание.

По почину садоводов Динаса
Принимая вызов коллектива под

собного хозяйства участка Л? 2 
ОРСа Динасового завода, коллектив 
подсобного хозяйства ОРСа Перво
уральского рудоуправления принял 
повышенные обязательства по разви
тию сада в летне-осенннй период 
1954 года. Он обязался план посад
ки сада на площади 5 га закончить 
до 1 ноября 1954 года; /провести 
электролинию и установить до 1 ян

варя 1955 года оросительную уста
новку; в течение лета и  осени про
вести весь комплекс агромероприя- 
тнн по обработке и уходу за садом: 
в целях сохранения насаждений 
обеспечить действенную борьбу с 
вредителями и болезнями сада.

Коллектив призвал последовать 
его примеру работников подсобного 
хозяйства ОРСа Уралтяжтрубстроя.

УВЕЛИЧИВАЮ Т П РОИЗВОДСТВО М ЕБЕЛИ

Большие и сложные задачи стоят 
в июле перед коллективом горпром- 
комбината. Только одной мебели он 
должен выпускать на 108 тысяч 
рублей. Для успешного выполнения 
месячного плана дирекция пред
приятия /разработала в довела до 
каждого рабочего ежедневный гра
фик выпуска продукции.

Первая половина июле показала

, жизненность такого мероприятия. 
Мебельщики ежедневно работают 

, ритмично, по графику выпускают 
шифоньеры, комоды и другие, изде
лия.

Хорошо работают столяры тт. 
Хадден, Кравченко и другие. Из-под 
кх умелых и опытных рук выходит 
сверхплановая мебель.



К новым успехам в развитии физкультуры и споота

Всесоюзный день физкультурника
Сегодня Всесоюзный день физ

культурника —  традиционный пра
здник советского народа. Миллионы 
трудящихся города и деревни запол
нят в этот день многочисленные 
стадионы, парки, спортивные пло
щадки и водные станции. Это будет 
всенародный смотр успехов и воз
росшего мастерства советских физ
культурников и спортсменов.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство неустанно забо
тятся о всемерном развитии в нашей 
стране физической культуры и спор
та. Физическому воспитанию совет
ских людей придается большое госу
дарственное значение. На нужды 
здравоохранения и физической куль
туры ежегодно ассигновываются ог
ромные средства. В текущем году 
эти ассигнования составили более 
2-9 миллиардов рублей, что превы
ш ает весь бюджет такой страны, 
как Франция.

Придавая важное значение подго
товке квалифицированных препода
вателей по фнзкультуіре и тренеров, 
Советское государство обеспечивает 
содержание и деятельность 13 ин
ститутов, 37 техникумов и большого 
количества факультетов физическо
го воспитания при педагогических 
институтах. В них обучается сейчас 
свыше 40 тысяч будущих специа
листов по спорту.

В Советском Союзе организовано 
обязательное и бесплатное медицин
ское обслуживание занимающихся 
физической культурой и спортом.

Физическая культура и спорт 
пользуются в нашем народе всеоб
щей популярностью. На предприя
тиях, в колхозах, совхозах и МТС, 
в учреждениях и учебных заведениях 
созданы сотни тысяч коллективов 
физической культуры. Из года в год 
растет число трудящихся, сдаю
щих нормы комплекса «Готов к тру
ду и обороне», непрерывно увеличи
ваются ряды участников многочис
ленных спортивных состязаний.

Большую работу по физическому 
воспитанию проводят школы, техни- j 
кѵмы, вузы, училища и школы тру-1 
довых резервов, где физическая | 
культура является обязательным і 
учебным предметом. За последние 
два года количество спортсменов- 
школьников увеличилось на 3 мил
лиона человек. В специальных дет
ских спортивных школах зани
мается 120 тысяч юных физкуль
турников. В секциях спортивного 
общества «Трудовые резервы» на
считывается свыше 700 тыеяч юно
шей и девушек. Почтя все совет
ское. студенчество принимает уча
стие в спортивной жизни своих 
коллективов.

Широкое распространение приоб
ретают физичеекая культура и спорт 
в колхозной деревне. В четырнад
цати еоюзных республиках органи
зованы спортивные общества кол
хозников, которые за сравнительно 
короткий срок стали самыми массо
выми спортивными организациями,

★
М. ПЕСЛЯК,

Заместитель председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР 

~к
объединяющими десятки миллио
нов сельских физкультурников. На 
селе сейчас работает 62 тысячи 
колхозных спортсменов.

В известном постановлении Цент
рального Комитета нашей партии, 
принятом в конце 1948 года, были 
определены основные задачи в об
ласти общего подъема физкультур
ной раіботы. Это —  развертывание 
массового физкультурного движения, 
повышение уровня спортивного ма
стерства и на этой основе завоева
ние советскими спортсменами в бли
жайшие годы мирового первенства 
по важнейшим видам спорта.

Под руководством партийных и 
советских органов, с помощью ком
сомола и профсоюзов физкультурные 
организации страны добились пер
вых крупных успехов. Советские 
спортсмены за последние годы по
высили уровень своего мастерства 
и завоевали мировое первенство по 
ряду видов спорта.

За пять лет наши спортсмены 
свыше 2.100 раз улучшали всесоюз
ные рекорды, 209 раз вносили по
правки в таблицы мировых дости
жении. Спортсменам СССР принад
лежит 80 мировых рекордов. Почет
ное звание чемпиона мира по раз
личным видам спорта носят 75 на
ших спортсменов.

Вашей Родине принадлежит миро
вое первенство по конькам, волей
болу, классической борьбе, тяжелой 
атлетике, хоккею, гимнастике, 
шахматам.

Всему миру известны имена та
лантливых советских спортсменов 
чемпионов мира: шахматистов
М. Ботвинника и Е. Быковой, конько
бежцев Б. Шилкова и Л. Селиховой, 
тяжелоатлетов П. Удодова, Н. Сак
сонова, А. Воробьева, лыжников
В. Кузина, 1. Козыревой, борцов
A. Мекокишвили, А. Энгласа, В. Ба- 
лавадзе, А. Терьяна, рекордсменов ми
ра по легкой атлетике А. Чудішой, 
Г. Зыбнной, Ю. Литуева, Л. Щерба
кова и многих других.

Замечательной победы добились 
советские гимнасты на закончив
шихся 30 июня в Риме соревнова
ниях на первенство мира. Женская 
и мужская сборные команды совет
ских гимнастов заняли первые мес
та, а заслуженные мастера спорта 
СССР тт. Г. Рудько, В. Чукарин и
B. Муратов завоевали звание абсо
лютного чемпиона мира по гимнасти
ке. В командных первенствах Европы 
победы одержаны мужской и жен
ской командами ССОР по баскетболу 
и волейболу, сборными командами 
СССР по гребле, тяжелой атлетике и 
хоккею, 80 советских спортсменов 
являются чемпионами Европы.

Физкультурное движение в нашей 
стране развивается на принципах

ншрокои самодеятельности самих 
физкультурников и спортсменов. За
нятиями в секциях коллективов фи
зической культуры и спорта руко
водят 350 тысяч инструкторов-об- 
щественников. К проведению раз
личных соревнований привлекается 
свыше 260 тысяч судей по спорту.

Из года в гол растут и крепнут 
наши международные спортивные 
связи. Они приобрели характер по
стоянного и массового общения на
шей спортивной молодежи со спорт
сменами зарубежных стран.

За 1950— 1953 гг. в СССР при
езжали 170 зарубежных спортивных 
команд с составом участников свы
ше двух с половиной тысяч человек. 
За это же время в составе 155 деле
гаций в различные страны для уча
стия в соревнованиях выезжали че
тыре с половиной тысячи советских 
спортсменов.

Активно развиваются наши свя
зи со спортивными организациями 
стран народной демократии. Широ
кие связи установились со спорт
сменами Швеции, Норвегии, Фин
ляндии, Дании.

Советские спортивные организа
ции состоят членами 24 междуна
родных спортивных объединений. 
Участие Спортсменов СССР в между
народных соревнованиях и в дея
тельности международных спортив
ных объединений способствует 
укреплению дружбы и расширению 
сотрудничества народов Советского 
Союза с -народами других стран. 
Молодежь зарубежных стран видит 
в советских спортсменах своих вер
ных друзей и товарищей в борьбе 
за жизненные интересы всего чело
вечества —  сохранение мира во 
всем мире.

Наряду с очевидными успехами в 
развитии физкультуры и спорта у 
нас имеются и серьезные недостат
ки. Не везде еще созданы и хорошо 
работают низовые коллективы 
физкультуры. Многие спортив
ные общества не привлекают к 
занятиям физической культурой ши
рокие слои населения. Комитеты по 
физической культуре и спорту, 
профсоюзные, комсомольские органи
зации призваны оказывать дейст
венную помощь коллективам физи
ческой культуры, укреплять их кад
рами тренеров и судей.

Большие задачи стоят перед физ
культурными организациями в по
вышении уровня спортивного ма
стерства, особенно в таких видах 
спорта, как  легкая атлетика, пла
вание, футбол, велосипедный и кон
ный спорт, бокс. Необходимо ко
ренным образом улучшить учебно
тренировочную работу в коллекти
вах физкультуры.

Советские спортсмены, окруженные 
вниманием Коммунистической пар
тии, Советского правительства и 
всего нашего народа, приумножат 
славу советского спорта, будут до
биваться новых успехов и самоот
верженно трудиться на благо люби
мой Родины.

Мой любимый вид спорта
Еще в раннем детстве у меня 

появилась тяга к занятию физкуль
турой и спортом. Благо к этому в 
нашей стране созданы все условия. 
Обучаясь в школе, я  развивала свои 
спортивные способности. Не слу
чайно в моем табеле по физкульту
ре всегда значились пятерки.

Последние два года я особенно 
стала увлекаться плаванием. Этот 
вид спорта захватил меня. Чтобы 
лучше и правильнее его развивать, 
я  вступила в члены спортобщества 
«Металлург» Новотрубного завода. 
Занятия в секции пловцов, посто
янные и систематические трениров
ки позволили мне увереннее дер
жать себя на воде, умело плавать.

В прошлом году я была вклю
чена в сборную команду завода для 
участия на областных соревновани
ях по плаванию. Вместе с другими 
пловцами мы добились неплохих

результатов. Наша команда вышла 
на. первое место.

Хотя я  сейчас и работаю в арте
ли имени Тельмана, но продолжаю 
занятия спортом на Новотрубном 
заводе. Тренер нашей секции тов. 
Балин неплохо учит нас технике 
преодоления водных пространств. 
Прошедшие недавно городские со
ревнования но плаванию, в которых 
участвовала и я, продемонстрирова
ли первые в этом сезоне успехи 
нловцол Первоуральска.

Водный спорт, и в частности пла
вание, —  мое любимое занятие. К 
сожалению, оно у нас еще не стало 
массовым. А интересным оно йѵдет 
тогда, когда им будут заних _.ся 
широкие массы трудящейся моло
дежи.

Л. ГУБИНА, 
швея-ручница артели 

имени Тельмана.

За высокие спортивно-технические 
результаты

В полном разгаре спортивное ле
то. Тысячи трудящейся молодежи 
проводят свой досуг на спортивных 
площадках, стадионах и водных 
станциях, совершают туристские по
ходы.

На Хромпиковом заводе в нынеш
нем году работа спортобщества «Ме
таллург» поставлена лучше, прош
лых лет. Заводская футбольная 
команда, например, неплохо участ
вует в розыгрыше первенства обла
сти по первой группе. Недавно на 
заводе прошел розыгрыш кубка по 
футболу, в  ротором приняло участие 
восемь цеховых команд. На днях 
вступила в эксплоатацшо водная 
станция на Пильненском пруду. Мо
лодежь завода получила возможность 
купаться и кататься на лодках, со
стязаться в плавании и гребле.

Но, вместе с тем, в  работе спорт- 
общества много еще недостатков. 
И главный из них состоит в том, 
что на заводе в занятия физкульту

рой и спортом мало вовлечено моло
дежи, многие массовые виды не 
культивируются. Зачастую соревно
вания проводятся наспех, без доста
точной подготовки. Возьмем, к при
меру, заводской розыгрыш кубка по 
футболу. Ему не ■ предшествовала 
широкая подготовка. Ясно, что сорев
нования прошли не на высоком 
спортивно - техническом уровне. В 
этом большая вина в первую оче
редь инструктора физкультуры тов. 
Васильева. Он еще мало занимается 
тренировкой молодежи.

Чтобы добиться высоких спортив
но-технических результатов и что
бы на заводе ключом била спортив
ная жизнь, комсомольская органи
зация должна повседневно помогать 
совету ДСО, больше вовлекать моло
дежи в ряды сильных и ловких, со
вершенствовать спортивное мастер
ство хромпиковцев.

КРАСНОПЕРОВ, АНЧУГОВ, 
работники Хромпикового завода.

О мячах вспоминают, 
когда надо играть

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

С 20 июня на стадионах обдасті 
идет напряженная борьба футболь
ных команд на первенство области.

футболисты Новотрубного и Хромпи
кового заводов.

С 18 июля начнется розыгрыш
Честь нашего города отстаивают первенства области для команд вто

рой группы. К состязаниям допуще
ны футболисты Динасового н Старо
трубного заводов.

С. ВАТОЛИН.

Іето —  хорошая пора для заня
тий спортом. Только летом можно 
хорошо научиться плавать, играть 
в волейбол, баскетбол н др.

Так именно поступают физкуль
турницы нашей фабрики. Нынешнее 
лето они используют для занятий 
водным спортом. Прошедшие в прош
лое воскресенье городские соревно
вания по плаванию наглядно пока
зали успехи наших пловцов, Коман
да девушек заняла в состязаниях 
первое место.

Но для того, чтобы успешно за
ниматься спортом, нужно, помимо 
личного желания, иметь необходи
мый инвентарь. Его, к сожалению, 
на фабрике нет. Недавно секретарь 
комсомольской организации фабрики 
писала в заметке, опубликованной в 
фабричной стенгазете, что наша мо
лодежь еще плохо занимается спор
том, что можно было бы создать на 
фабрике несколько волейбольных 
команд. Но, спрашивается, как же

можно создать волейбольные коман
ды, когда наш фабком не может ку
пить хотя бы один волейбольный 
мяч.

Этот факт говорит о том, что фаб
ком мало интересуется развитием 
спортивной работы и относится к 
ней пассивно. У нас в фабкоме вспо
минают о волейбольных мячах тогда, 
когда нужно играть.

Нельзя заниматься только одним 
волейболом. Ведь есть много других 
видов спорта, о которых наши де
вушки не имеют понятия, да и не 
имеют условий для занятий ими.

Мы хотим заниматься различными 
видами спорта и требуем от фабко
ма создать нам условия для разви- 
тая и совершенствования спортив- 
ного мастерства.

Работницы швейной фабрики:
Н. СТАРОВОЙТОВА, С. ПЕТУ
ХОВА, А. ИВАНОВА, Т. ДЕМ И 

ДОВА, Т. СНЕГИРЕВА,
В. ВИРАШОВА.



Мой личный план повышения 
производительности труда

Рас а Вениамина АБРОСИМОВА, электросварщика кузнечного цеха
Новотрубного завода

Наш кузнечно - сварбчный цех, 
как и весь коллектив завода, горячо 
включился в соревнование за повы
шение производительности труда. 
Как и следовало ожидать, за первое 
полугодие мы добились значитель
ных успехов. Производительность 
труда выросла за это время на семь, 
процентов, а сверх плана выдано 72 
тонны поковок.

В содружестве и с помощью ин
женерно - технических работников 
цеха мы освоили холодную электро- 
дуговую сварку чугуна комбиниро
ванным способом, сварку и наплав
ку деталей аустемитными электрода
ми. Многое сделано и по внедрению 
бо, .совершенной технологии.

В цехе начата работа по изготов
лению специальной установки для 
автоматической наплавки крановых 
колес. Хорошим достижением свар
щиков можно считать освоение на
плавки деталей твердым сплавом 
«сорыайд».

Но задача всемерного повышения 
производительности труда требует 
от каждого рабочего, чтобы он еам 
лучше организовывал свою работу, 
изыскивал неиспользованные резер
вы, имел бы свой личный план по
вышения производительности труда. 
G такой ценной инициативой, как- 
известно, выступил недавно токарь 
Московского завода имени Буденного 
Василий Крадичкин. В статье, кото
рая была опубликована в газете 
«Под знаменем Ленина», он обстоя
тельно рассказал о том, как у него 
родилась идея организации личного 
плана по повышению производитель
ности труда. По его примеру такой 
же творческий план наметил и я.

В своем плане я  предусмотрел не
сколько конкретных мероприятий, 
осуществление которых позволит 
мне повысить производительность 
труда примерно на 10 процентов. 
Сейчас восстановленные детали 
имеют стойкость при эксплоатации 
меньше, чем новые. Я поставил пе

ред собой задачу, чтобы подобрать 
такой состав обмазки электродов, 
который повысил бы твердость на
плавленного металла.

Работать думаю только на повы
шенных режимах. Для этого необхо
димо, чтобы администрация цеха и 
завода обеспечила меня кабелем нор
мального сечения, т.е. не меньше 
35 квадрат. Имеющиеся сварочные 
аппараты мощностью -в 450 ампер 
нужно заменить на аппараты мощ
ностью в 750 ампер. Кроме того, 
необходимо наладить нормальное 
снабжение нас электродами -с качест
венной обмазкой и сечением не мень
ше 6 миллиметров. При сварке наме
рен работать только двумя держате
лями. Это даст возможность в случае 
сильного нагрейа одного держателя 
пользоваться другим, запасным и не 
терять времени на ожидание, когда 
остынет первый.

В этом году я поставил перед со
бой цель освоить сварк у . алюминия 
электродуговым способом с метал
лическим электродом. Кроме того, 
своей задачей считаю освоить на
плавку деталей электродами с высо
ким содержанием марганца.

Недавно цех получил первую пар
тию новых электродов, и  мы с Бур
дуковым уже приступили к пробным 
опытам. Результаты пока удовлетво
рительные.

Работа по личному плану несом
ненно должна и даст положитель
ные [результаты. Личные планы по 
повышению производительности тру
да может и должен иметь каждый 
рабочий нашего завода. Это значи
тельно улучшит всю организацию 
труда, ликвидирует штурмовщину и 
наладит равномерный выпуск про
дукции всеми цехами завода.

Необходимо, чтобы партийная, 
профсоюзная и комсомольская орга
низации вместе с администрацией 
завода поддержали это начинание и 
распространили его среди всех ра
бочих Новотрубного завода.

Письма в редакцию

Улучшить работу кафе-столовой

Заслуженным уважением коллекти
ва цеха № 4 Новотрубного завода  
пользуется вальцовщик автоматстана 
Василий Александрович Казвонин. В 
совершенстве владея своей сп ец и -, 
альностью, он обеспечивает бесп ер е-, 
бойную работу стана, постоянно пе
ревыполняя план.

На снимке: В. А. КАЗВОНИН.
Фото М. Арутюнова.

Новаторы производства
На Старотрубном заводе растут 

ряды новаторов производства. За j 
шесть месяцев этого года в БРИЗ , 
завода поступило 117 предложений: 
Из общего числа поданных предло
жений 81 уже рассмотрено и 35 из 
них внедрено в производство. Эконо
мический эффект от внедрения этих 
предложений составляет 287 тысяч j 
рублей условной годовой экономии, і

Ценное предложение внес старший 
рабочий газогенераторной станции; 
Василий Петрович Цедилкнн. По его ■ 
предложению было установлено кно- ! 
почное управление для подъема и 
опускания крышек мартеновской пе- j 
чи. Экономический эффект от внед- ] 
рения этого предложения составил 
24.176 рублей.

Старший калильщик волочильного 
цеха внес предложение по измене
нию конструкции топора для рубки 
концов труб на молоте. В результате 
изменения конструкции расход та
ких топоров сократился втрое.

А. НОВИК.

Хорошее дело сделали руководи
тели ОРСа Новотрубного завода, от
крыв в прошлом году в Соцгороде 
кафе-столовую № 1. Прекрасный 
внешний вид и оборудование, раз
нообразное меню, культурное и бы
строе обслуживание привлекали мно
гочисленных посетителей. Но после 
торжественного открытия кафе-сто
ловой руководители ОРСа забыли о 
ней. Поэтому не случайно, что сей
час от кафе-столовой остается лишь 
доброе воспоминание и еще неуспев
шее износиться хорошее оборудова
ние.

Выбор блюд стал очень мизерным 
и однообразным, а обслуживание не
культурным и с обязательной за
тратой большого времени посетите
лями. Причем, медленное обслужива
ние ничем не оправдывается, так 
как людей в кафе-столовую прихо
дит все меньше и меньше. Да и как, 
к примеру, могут притти в кафе-сто
ловую второй раз трактористы 
Урадстроя тт. Ситников В. И. 
и Балалайкин А. П., если 
12 июня они ожидали обеда больше 
часа (с 3 до 4 час. 20 мин. дня). 
Разве могут они спокойно вспомнить 
тот крик, который им пришлось вы

слушать после их справедливом за
мечания о медленном обслуживании 
и невкусном обеде.

На требования Ситникова и Бала
лайкина подать книгу жалоб бу
фетчица ответила:

«Во время перерыва мы книгу 
жалоб не выдаем».

А официантка Нина - Фарафонова 
моему соседу по столу на замечания 
в ее адрес о медленном обслужи
вании сказала:

«Не шумите, чем сильнее будете 
шуметь, тем дольше вы от меня не 
получите никакого обеда».

Подошедшая в это время заведую
щая столовой Швецова Мария Нико
лаевна «успокоила» посетителей 
тем, что заявила: «С 4 до 5 часов 
у работников столовой перерыв, по
этому вы должны выйти». А заявле
ния посетителей о том, что они задер
жались по вине работников столовой, 
что обслуживающий персонал гру
бит с посетителям, она оставила без 
внимания.

Хочется, чтобы руководители 
ОРСа Новотрубного завода вспомни
ли, наконец, о кафе-столовой № 1, 
навели там порядок, и чем скорее, 
тем лучше.

П. ХМАРА.

Выполнять запросы молодежи

СТРО ИТЕЛИ ПО М ОГАЮ Т ПО Д Ш ЕФ Н О М У К О Л Х О З У
Вместе с тружениками деревни 

рабочие и инженерно-технические 
работники промышленных предприя
тий восприняли исторические реше
ния сентябрьского, февральско-мар- 
товекого и июньского Пленумов ЦБ ( 
ЕПСС о крутом подъеме сельского j 
хозяйства, как свое кровное дело, j 
Они широко развернули шефство j 
над колхозами и мапіинно - трак
торными станциями.

Многое уже сделано и делается по 
шефской работе со стороны рабочих 
и инженерно - технических работ
ников Первоуральского управления 
Уралтяжтрубстрой для колхоза 
«Путь к коммунизму», Ачитекого 
района, над которым они шефствуют. 
Во время весеннего сева в этом кол
хозе от шефов работало несколько 
грузовых автомашин - самосвалов. 
Ими вывезено с пристанционных 
пунктов ст. Уфимка и ст. Ерасно- 
уфимск более 1500 тонн различного 
груза.

Большое количество семян карто
феля и зерновых перевезено внутри 
колхоза в посевным агрегатам. Это 
способствовало ускоренно сева. 0с«-

А. МОКЕЕВ. 
секретарь Ачитекого РК КПСС 
по зоне Русско-Потамской МТС.

★

бенно хорошо на перевозке семян 
работали шоферы Еуисов Иван Еузь- 
мич и Уроженко Петр Иванович.

Большую помощь оказали шефы 
колхозу в вывозке удобрений на 
поля, вывезя более 400 тонн навоза. 
Для погрузки навоза применялся ав
топогрузчик, привезенный шефами. 
Этз работа будет продолжаться и 
дальше. Шефы пообещали на днях 
послать несколько грузовых машин 
с автопогрузчиками для вывозки 
навоза на пары.

Сейчас шефы проводят большую 
работу по строительству механизиро
ванного зернотока. Своими силами 
они подвезли около 70 кубометров 
строительного материала, подготови
ли площадку и приступили к строи
тельству самого помещения —  кар
каса для механизированного зерно
тока. Здесь работает бригада в 30 
человек. У себя на предприятии ше

фы изготовляют оборудование для 
механизированного зернотока.

Механизированный зерноток к на
чалу уборки будет закончен и пу
щен в работу. Его пуск намного об
легчит работу по обработке зерна и 
даст большую экономию рабочей си
лы: вместо 55— 60 человек, заня
тых ранее на обработке зерна, при 
нуске механизированного тока бу
дет работать всего лишь 5— 6 чело
век. Проводя работу по строительст
ву механизированного зернотока, ше
фы тем самым оказывают большую 
помощь колхозу в создании условий, 
обеспечивающих проведение уборки 
урожая зерновых культур в сжатые 
сроки, своевременное выполнение 
обязательств по сдаче хлеба государ
ству и засыпке семенных фондов.

Можно це сомневаться, что кол
лектив рабочих и инженерно - тех
нических работников Уралтяжтруб
строя и в дальнейшем будет оказы
вать еще большую помощь свэему 
подшефному колхозу «Путь к комму
низму» в деле быстрейшего выпол
нения задач по подъему всех от
раслей сельского хозяйств*.

Хорошо и культурно проводят свой 
досуг молодые производственники 
Хромпикового завода, проживающие 
в общежитии №  1. Часть юношей 
участвует в шахматно - шашечном 
турнире. Некоторые жильцы чита
ют свежие газеты, играют в на
стольные игры. В общежитии есть 
мяч и сетка, и часто молодежь иг
рает на спортивной площадке в во
лейбол.

Всей массово - политической и 
культурно - воспитательной работой 
в общежитии руководит воспита
тель тов. Добровольский. Надо от
метить, что у юношей он пользует
ся большим авторитетом и уваже
нием.

Но в общежитии есть и серьез

ные недостатки. Красный уголок, 
например, не имеет радиоприемника 
или радиолы. Стояло здесь когда-то 
пианино, но его не стало. Еще в 
прошлом году его, как непригодное 
для игры, вынесли в коридор. Ж 
используется оно там как сиденье 
для девушек, вяжущих кружева.

Не один раз молодежь обращалась 
к начальнику ЖЕО тов. Евдокимову 
с просьбой отремонтировать пиани
но или приобрести радиоприемник. 
Но он, как говорится, ни шьет, ни 
порет.

Хотелось, чтобы председатель зав
кома тов. Будилкин поинтересовал
ся этим делом и заставил Евдокимо
ва выполнять запросы и нужды мо
лодежи. Г- П ОДОПЛЕЛОВ.

„С Новотрубного завода не принимаем"
7 июля у меня заболело ухо. На 

другой день за медицинской помощью 
я обратился в поликлинику Ново
трубного завода. Бам ответили, что 
врача по болезни уха нет, и посове
товали обратиться в больницу Хром
пикового завода. Бак я  и сделал. 9 
июля явился в эту больницу. Но в 
регистратуре меня на прием к врачу 
не записали.

Обратился лично к  врачу тов. 
Розенберг. На мою просьбу принять 
она ответила: «С Новотрубного за

вода я не принимаю. Если у меня 
останется время, то приму». Време
ни, конечно, у врача не осталось, и 
я ушел из больницы, не получив 
никакой медицинской помощи.

Считаю, что такое отношение 
врача Розенберг к больному чзтер- 
пимо, оно не к лицу советскому вра
чу. Надеюсь, что горздравотдел вме
шается в это дело и прекратит де
ление больных на «своих» и «чу
жих».

Ф. Ш ОРИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«О БЕСПОРЯДКАХ

Под таким заголовком в газете 
за 23 июня с. г. было опубликова
но письмо группы рабочих, в кото
ром сообщалось о наличии ряда не
достатков в столовой N* 1 ОРСа 
Уралтяжтрубстроя и грубом обра
щении работников столовой с посе
тителями.

Начальник ОРСа тов. Лобачев с о - . 
обпрл, что проверкой факты, ува- •

В СТОЛОВОЙ № 1»

заниые в письме, подтвердились. 
За допущение грубости с посети
телями на директора столовой Се
рову наложено административное 
взыскание. Отмеченные недостатки 
в работе столовой устранены. В це
лях ликвидации очереден в столо- 
вой обеденный перерыв для рабочих 
организован по графику в соответ
ствии с требованиями учаетм в.



Урожаю картофеля и овощей 
— достойную встречу

Трижды „замороженное' 
строительство

а

В 1951 году Первоуральскому уп 
равлению Уралтяжтрубстроя бы ло1 
поручено построить для ОРСа Ново
трубного завода прирельсовый склад 
-яа 20 вагонов и картофелехранили
щ е на 500 тонн. Скоро исполнится 
три года, а эти объекты все еще на
ходятся «в стадии строительства».

Зимой текущего года, когда ово
щехранилище достигло готовности 
более, чем на 90 процентов, строи
тельство его было в третий раз «за
морожено» и  оставлено без надзора.

Наступило долгожданное жаркое 
лето этого года. Однако оно оказа
лось не в  состоянии распалить ле
дяное спокойствие начальника уп
равления Уралтяжтрубстроя тов. Ле- 
внтского. С его стороны попрежне- 
му даются обещания, устанавливают
ся новые сроки. Но эти сроки он же

и срывает. Лучшее время для окон
чания строительных и земляных ра
бот упускается.

Дальнейшая затяжка с окончани
ем строительства базы нетерпима. 
Товары хранятся в непригодных по
мещениях и под открытым небом, от 
этого они портятся. Из-за отдален
ности складов от железной дороги 
эатрудняются транспортно-погрузоч
ные работы, простаивают вагоны, 
замедляется поступление нужных 
товаров к потребителю.

Мы вправе надеяться, что послед
нее обещание строителей —  сдать 
базу в 1 августа 1954 года—  будет 
выполнено, а руководители управле
ния строительством Новотрубного за
вода тт. Ч уш и и Коганов с пристра
стием проконтролируют выполнение 
этого обещания. м - Ю ДАВИН.

С Т Р Л Д Я
Безбрежна Родина моя„,
И солнцу надо торопиться, 
Чтоб заглянуть во все края 
И точно в график уложиться.
Внизу, — не скроют облака,
И ей неведома граница, — 
Стоит, волнуяся слегка, 
Непроходимая пшеница. 

Подняв на лето якоря,
Плывут комбайны полосою.
И лица девичьи заря 
Чуть-чуть обрызнула росою.

И по дорогам, пыль крутя,
На перегруз не возражая.

ЗИ Сы колхозные летят 
На элеватор с урожаем.
Гудят, гудят и день, и ночь 
Покой утратившие дали. 
Машинам, кажется, невмочь,
А люди, видно, крепче стали.

Видать, работа горяча.
(Страда, страда—нельзя иначе!). 
Светило в рыжий ус луча 
Улыбку солнечную прячет.
Мол, нам известно, погоди,
Д ела уляжутся крутые 
И вспыхнут жарко на груди 
У многих звезды золотые!

Г. ВАСИЛЬЕВ.

„Сабан-туй^ на Динасе

Готовить овощехранилища 
и засолочные пункты

На колхозных полях и подсобных | торг. Он располагает одним овоще- 
хозяйствах зреет богатый урожай | хранилищем емкостью на 450 тонн.
картофеля и овощей. Это обязывает 
-торгующие организаций немедленно 
готовить материально - техническую 
базу хранения картофеля и перера
ботки овощей. Объем работ большой. 
Достаточно сказать, что только од
ного картофеля предстоять заложить 
жя хранение более трех тысяч тонн. 
Надо также переработать более двух 
тысяч тонн овощей.

Однако, как показывают факты, 
яе все торгующие организации уде
ляют должное внимание подготовке 
овощехранилищ и засолочных пунк
тов к  заготовительному сезону. 
Взять, к примеру, Первоуральский

Ему необходим текущий ремонт, но 
дирекция торга не торопится с ре
монтом овощехранилища.

Торг располагает базой для за
солки капусты. Здесь тоже надо ре
монтировать помещение и засолоч
ные чаны, подготовить к работе 
шинковальные машины. Но и эти 
работы не начаты, людей нет.

Своевременно подготовить мате
риально-техническую базу для прие
ма овощей и картофеля, чтобы пол
ностью удовлетворить потребности 
населения города, —  важная задача 
торга и ОРСов города.

М. ЧУВАШОВ.

По инициативе правления клуба 
огнеупорщиков на стадионе Динасо
вого завода проведен традиционный 
национально-спортивный праздник 
«Сабан-туй».

В 11 часов утра стадион запол
нили трудящиеся завода, а также 
гости с Хромпикового, Старотрубно
го заводов и из друмх районов обла
сти.

Праздник открыл председатель за
водского комитета профсоюза тов. 
Жаворонков. Он отметил историю 
праздника и его значение в укрепле
нии дружбы народов СССР. Собрав
шиеся тепло приветствовали этот 
праздник, впервые проведенный на 
Динасе.

После открытия начались спор
тивные состязания: забег мужчин на 
3000 и женщин на 2000 метров, 
бег на дистанцию 100 метров в ме
шках, борьба на поясах, лазание по 
вертикальному 15-метровому столбу, 
ходьба по буму за петухом и мно
гие другие состязания.

Кроме того, массовиками . клуба 
проводились подвижные игры и ат
тракционы. Играет духовой оркестр. 
Молодежь на зеленом поле танцева
ла, веселилась.

В спортивных соревнованиях при
няли участие 121 человек. Первые 
места заняли: в мужском забеге на 
3000 метров Клеменков В. —  сту

дент Свердловского института. Ему 
вручен приз —  карманные часы 
«Молния» и ценная брошка. В жен
ском забеге на 2000 метров первен
ствовала лаборантка завода Вавилова 
В. Ей также вручен приз— отрез на 
платье и брошка. В борьбе яа поя
сах победителем вышел прессовщик 
завода Садыков К., которому вру
чен приз —  патефон с пластинка
ми. В лазании по 15-метровому вер
тикальному столбу первенство одер
жал прессовщик завода Ильин Ю. 
Ему вручен приз —  карманные ча
сы л женские туфли. Петуха с на
клонного бума снял строгальщик За- 
гвозкин М. Он получил приз— пету
ха и бутылку коньяку.

Всего победителей в состязаниях 
выявлено 46 человек. Всем им были 
вручены подарки.

Праздник прошел хорошо. Все бы
ли довольны и радостны этим увле
кательным и интересным отдыхом.

В этот же день в клубе завода с 
концертом на утреннике детей вы
ступили свердловские артисты. Та
кой же концерт артисты дали в 
пионерском лагере. Вечером в клубе 
поселка демонстрировался фильм 
«Возвращение Василия Бортникова».

Так провели свой выходной 
день трудящиеся Динаса.

П. ПАНОВ.

Международный обзор
ВОКРУГ Ж ЕНЕВСКОГО СОВЕЩАНИЯ

В Ж еневу возвратились министры 
иностранных дел СССР, Китайской 
Н ародной Республики, Англии и 
Франции, а также главы ряда д р у 
гих делегаций. Им предстоит обсу
дить все оставшиеся неурегулирован
ными вопросы, связанные с разре
шением индо-китайской проблемы на 
мирной основе.

Нынешняя фаза Женевского сове
щания началась в условиях, когда 
м еж ду участниками его по ряду во
просов достигнуто сближение точек 
зрения. К таким вопросам относится, 
преж де всего, договоренность о том, 
что прекращение огня в Индо-Китае 
долж но быть быстрым, полным и о д 
новременным во всех районах воен
ных действий. Выявилась также воз
можность достигнуть согласия по 
предложениям о контроле за  соблю 
дением соглашения о  перемирии. П ро
исходят встречи между военными 
представителями воюющих в Индо- 
Кнтае сторон как в Ж еневе, так и 
в Т унг Ж иа (Вьетнам). Большое 
значение имеет установление непо
средственного контакта в Ж еневе м е
жду премьер-министром Франции и 
заместителем премьер-министра Д е 
мократической Республики Вьетнам.

Все эти факты дают основания 
политическим наблюдателям в Ж ене
ве считать, что Женевское совеща
ние подошло сейчас к такой стадии,

когда оно может быстро выполнить 
свою задачу восстановления мира в 
Индо-Китае при условии, если все 
заинтересованные стороны будут дей
ствовать в духе доброй воли, стре
мясь к такому соглашению, которое 
отвечало бы национальным правам 
народов Индо-Китая, равно как ин
тересам Франции.

Факты, однако, показывают, что 
правящие круги Соединенных Ш та
тов идут по противоположному пути 
и стремятся подорвать наметившееся 
в Ж еневе сближение точек зрения, 
помешать нормальной работе сове
щания и добиться срыва мирного 
урегулирования в Индо-Китае. Д о 
стижению приемлемых соглашений 
путем переговоров м еж ду всеми 
участниками совещания американ
ская дипломатия противопоставила 
сепаратную встречу государственного 
секретаря США Даллеса с  предста
вителями Англии и Франции в Пари
же. Зарубеж ная печать отмечала, что 
приезд Даллеса в П ариж 13 июля 
являлся маневром, имевшим целью 
путем нажима навязать Франции и 
Англии американскую политику а 
индо-китайском вопросе.

Эта политика США, враждебная 
интересам всех миролюбивых наро
дов, обостряет противоречия между 
Соединенными Штатами и западно
европейскими странами. Газетц

«Нью-Йорк геральд трибюн» в свя- лял, что «не собирается» делать это. 
зи с переговорами Даллеса в Пари-1 Народы всех стран связывают свои 
же писала, что «союз западных дер- надежды  на упрочение мира Женев- 
жав испытывает сильное напряже- j ским совещанием и требуют, чтобы 
ние», которое «изо дня в день уси- j оно обеспечило восстановление мира 
ливается». Зарубеж ная печать от м е-. в Индо-Китае. Попытки правящих 
чает также, что под давлением Фран- кругов США помешать совещанию в
ции и Англин Даллес вынужден был 
согласиться послать на совещание в 
Ж еневу представителя США Смита, 
хотя до приезда в П ариж он заяв-

Ж еневе разрешить эту задачу лиш
ний раз разоблачают их в глазах 
народов, как противников смягчения 
международной напряженности.

НЕМ ЕЦКИЙ НАРОД ЗА МИР, ПРОТИВ РАСКОЛА ГЕРМ АНИИ

В последнее время Вашингтон 
прилагает усилия к сколачиванию в о - ; 
енной группировки западноевропей
ских стран, носящей громкое, но яв
но фальшивое название «европейско-

нальным стремлением» всего немец
кого народа. В борьбе за эту цель у 
немецкого народа рож дается вели
кая энергия. Недавно в Г Д Р  состоя
лось народное голосование, в ходе

Преступники
разоблачены

Работники торговли призван бо
роться за культурную торговлю, ко
торая бы отвечала возросшим требо
ваниям советского потребителя.

Однако среди их есть такие, кото
рые совершенно другого мнения. В 
мае —  июне органы следствия рас
крыли преступные действия группы 
торговых работников ОРСа Ново
трубного завода, которые свое пре
бывание в торговле сводили всецело 
к тому, чтобы за счет присвоения 
государственных ценностей строить 
свое собственное благополучие. Так, 
например, заведующая промтовар
ным магазином № 25 Мошшна и ее 
заместитель Полякова систематиче
ски занимались присвоением госу
дарственных ценностей, обманом и 
обсчетом покупателей. Для этого 
они умышленно завышали цент ,а  
отдельные товары. В целях запуты
вания и обмана покупателей, фаб
ричные этикетки более дорогостоя
щего товара они прикрепляли к ме
нее стоящему, некоторые этикетки 
совершенно уничтожали.

На всякие возражения покупате
лей Мошкина и Полякова отвечали 
грубостью.

Имея растрату по магазину на I  
апреля 1954 года в сумме 12 ты сяч 
рублей, Мошкина и Полякова но до
говоренности с бухгалтером ОРСа 
Шелениной скрыли ее.

Кроме того, Полякова, вступив в 
преступную связь со злостной спе
кулянткой, в прошлом судимой за 
спекуляцию некоей Керимовой, си
стематически через последнюю про
давала по спекулятивным ценам 
наиболее ходовые товары, поступаю
щие в магазин.

Присваивая, таким образом, госу
дарственные средства, обманывая и 
обсчитывая покупателей, Мошкина, 
Полякова и Шеленина устраивали 
себе личную жизнь не по средствам, 
которые они получали за свой труд.

Преступления Мошкинѳй, Поляко
вой и Шелениной и  других своевре
менно раскрыты прокуратурой го
рода, они привлечены к уголовной 
ответственности и скоро предстанут 
перед Народным судом.

В. ГРИШ АКОВ.

прокурор г. Первоуральска.

го оборонительного сообщества». Под ' которого 93,5 процента граждан рес- 
вывеской этого «сообщества» правя- j публики высказалось против «евро- 
щие круги США хотят побыстрее пейского оборонительного сообщест- 
возродить в Западной Германии во 
енную машину гитлеровского типа.

I называемого «Эмнет-института», про- 
встречают водившего общественный опрос, бо

1 ва», за мирный договор Германии. В 
Западной Германии по данным так

Эти планы, однако,
Западной Европе все усиливающееся
сопротивление. Активную роль в этом лее 63 процентов граждан

_ j что они против создания

опрос, 
заявило, 

«сообщ е
ства». Таким образом, абсолютное

ПОПРАВКА
В статье «Знаменательная дата в 

истории комсомола», напечатанной 
в газете за 14 июля с. г., допущена 
грубая опечатка. Начало этой статьи 
следует читать так: Тридцать іет 
назад —  12 июля 1924 года —  и 
далее, как в тексте.

Редактор В. АГИШЕВ.

Свердловская областная заочная 
средняя школа взрослых О БЪ Я В ЛЯ 
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— 5).

движении играет и сам немецкий на 
род. В Германии растут патриотиче
ские силы, справедливо считающие, большинство немецкого народа о т - ________________________________________
что, «европейское оборонительное со- вергает «европейское оборонительное; ГУ ДИМ ЕН КО  Валентина Федоров-
общество» ведет к увековечению рас- сообщество». I на, проживающая в поселке Магнит-
кола их страны и ставит непреодоли- I J  _ .и  м- о7
мое препятствие на пути мирного ре- Результаты народного голосования I Ул _ „ . „  Д
шения как германской проблемы, так 8 Г Д Р  н общественного опроса в 
и проблемы обеспечения безопасно- Западной Германии вызвали новый 
сти европейских народов. подъем борьбы у немецкого народа

„  . за  единство, за мир, против возрож-
Стремление к единству, как в ы - , дения германского милитаризма, 

нужден был признать американский 
журнал «Ньюс-уик» является «нацио-1 В. ХАРЬКОВ.

расторжении брака с ГУДИМ ЕНКО  
Василием Федосеевичем, проживаю
щим в Сумской области, Конотопский 
район, село Хншки. Д ел о  будет рас
сматриваться в Народном суде II 
участка г. Первоуральска.
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