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СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
На днях было опубликовано по

становление Совета Министров СССР 
«О введении совместного обучения в 
школах Москвы, Ленинграда и дру
гих городов».

Совет Министров Союза ССР поста
новил:

1. Учитывая пожелания родите
лей учащихся и мнение учителей 
школ, ввести в школах Москвы, Ле- 
f  града и других городов с 1954—  
І955  учебного года совместное обуче
ние мальчиков и  девочек.

Совместное обучение учащихся 
мужских и женских школ ввести в
I— IX классах включительно. В де
сятых классах в предстоящем учеб
ном году совместного обучения не 
уводить.

2. Обязать Советы Министров со
юзных и автономных республик, а 
также краевые и областные испол
комы принять необходимые меры іі 
оказать помощь органам народного 
образования в связи с введением со
вместного обучения.

Такое постановление Советского 
правительства принято, как извест
но, после широкого обсуждения это
го вопроса в школах, на родитель
ских собраниях, в педагогических 
учреждениях, на сессиях районных 
Советов депутатов трудящихся н в 
печати. Советское правительство 
придало общественному мнению силу 
закона, и в этом проявляется еще 
одно ярчайшее свидетельство под
линного демократизма нашей жизни, 
нашего общественного и государст
венного строя.

Совместное обучение мальчиков и 
девочек принесет, несомненно, боль
шую пользу, облегчит решение мно
гих трудных проблем обучения и во
спитания подрастающего поколения 
в коммунистическом духе. Легче бу
дет педагогу наладить дисциплину в 
классе; равномернее п правильнее 
будут укомплектованы школы, а ро
дителям проще будет поддерживать 
связь с одной школой, где учатся и 
сыновья и дочери. Но главное заклю
чается в том, что на основе единой 
системы обучения п воспитания во 
всех школах без исключения создана 
прочная база для полнокровной жиз
ни нормального детского коллектива.

С 1 сентября нынешнего года все 
мальчики и девочки нашего города, 
как и всех городов и сел страны, бу
дут учиться вместе, в одной школе, 
в одном классе. Только ученики де
сятых классов тех городов, где су
ществовало раздельное обучение, а в 
условиях Первоуральска это отко
сится к седьмой н десятой школам, 
закончат школу так же, как начали 
ее —  мальчики отдельно, от девочек.

Это нужно, чтобы последний напря
женный год учебы они провели в 
привычной обстановке, в своем кол
лективе, со своими педагогами, кото
рые их хорошо знают и несут за 
них ответственность перед народом.

Переход к всеобщему обязательно
му десятилетнему обучению, опреде
ленный решением XIX съезда Ком
мунистической партии, требует даль
нейшего улучшения всей учебно-во
спитательной работы, умелой органи
зации политехнического обучения 
учащихся. Это, в частности, диктует
ся тем, что многие выпускники пой
дут не только в высшие учебные 
заведения и техникумы, но и на про
изводство. И не случайно в новых 
учебных программах и планах, раз
работанных Министерством просве
щения РСФСР, большое внимание 
уделяется ©вязи теории с жизнью.

В начальной школе введутся уро
ки ручного труда, в пятых классах 
обязательна практическая работа на 
учебно - опытных участках и  в ма
стерских. В 1955— 1956 годы в 8—  
10 классах будут введены новые 
предметы: основы сельского хозяйст
ва, основы машиностроения, основы 
электротехники. Новые программы 
должны в значительной степени обе
спечить подготовку выпускников 
школ к практической деятельности. 
А чтобы ликвидировать перегрузку 
учащихся, программы по многим 
предметам —  биологии, арифметике, 
русскому языку, естествознанию, ге
ографии,историп, иностранному язы
ку и другим —  значительно сокра
щены. На изучение логики и психо
логии время уменьшается вдвое.

Сейчас в школах нашего города, 
как п всей страны, идет горячая 
подготовка к организованному нача
лу нового учебного года. Времени 
осталось мало,и надо успеть, чтобы 
каждая школа, все учительские кол
лективы хорошо подготовились.

Между тем, как показывают фак
ты, далеко не все школьные поме
щения отремонтированы. Значитель
ная часть школ не пмеет еще до
статочного запаса топлива на месте, 
и подвозка его идет медленно.

Хорошо и всесторонне подготовить 
каждую школу к началу учебного го
да —  долг всей нашей общественно- 
стп. К этому делу большой государст
венной важности должно быть при
ковано внимание всех наших пар
тийных, советских и комсомольских 
организаций, призванных сделать 
все, чтобы 1 сентября —  начало но
вого учебного года по новым учебным 
программам и планам —  было свет
лым п радостным праздником каждо
го ученика.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

В МОСКВУ ВЫЕХАЛА ПЕРВАЯ 

ГРУППА УЧАСТНИКОВ ВСХВ

20 июля из Владивостока в Мо
скву выехала первая группа участ
ников Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки. В составе группы 
—  знатные люди Приморья: заве
дующая свиноводческой фермой кол
хоза имени Сталина, Черниговского 
района, тов. Карая, один из первых 
организаторов садоводства в При
морье садовод колхоза имени Лазо, 
Буденновского района, тов. Демчен
ко и другие.

В июле — августе в Москву на 
ВСХВ из Приморского края выедет 
800 человек.

ЭЛЕКТРПФПКАЩІЯ 
СЕЛ СТАВРОПОЛЬЯ

20 июля дала первый промыш
ленный ток крупнейшая Ново-Тропц- 
кая сельская государственная гидро
электростанция (Ставропольский 
кран). Ее мощность —  3680 кило
ватт. Это —  третья мощная ГЭС, по
строенная на Кубань— Егорлыкекой 
системе.

j Ново-Троицкая гпдроэлектростан- 
f ция будет обслуживать 26 колхозов, 
j 9 МТС, 3 зерновых совхоза Изобпль- 
! неясного, Новоалександровского п 
I Труновского районов, расположенных
II в стеіпнон части края.

С вводом в эксплуатацию Ново- 
Троицкой ГЭС завершается сплош- 

' ная электрификация трех крупней
ших сельскохозяйственных районов 
края.

П Л А Н  П О Д Ъ Е М А  Ц Е Л И Н Ы  И З А Л Е Ж Е Й  
П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н  В Т Р О Е

Машинно - тракторные 'станции 
Читинской области подняли в  кол
хозах около 150 тысяч гектаров це
линных и залежных земель, перевы

полнив план более чем в три раза.
В долинах рев Шилки, Ингоды, 

Читинки под посевы будущего года 
распаханы огромные массивы.

П О С Л О Й Н А Я  О Б Р А Б О Т К А  П А Р О В

Колхозы и МТС Гродненской об
ласти все шире внедряют послойную 
обработку паров. Сельхозартели не
скольких районов уже закончили 
трехкратную культивацию паровых 
полей и приступили к их перепаш
ке. Одновременно с обработкой паров

колхозы вносят в почву минераль
ные и органические удобірения.

Сев озимых культур будет прове
ден в колхозах области по паровым 
полям на площади, превышающей 
100 тысяч гектаров.

Н А Ч А Л О С Ь  Т Е Р Е Б Л Е Н И Е  Л Ь Н А

Колхозы Горьковской области на
чали массовое теребление льна. На 
поля вышли льнотеребильные ма
шины.

Наиболее успешно теребление льна 
идет в Чкаловском районе. На от
дельных участках лен достигает 
здесь метровой высоты. В колхозе 
имени Горького льнотеребплыцик

П. Хмелев за три дня убрал 40 гек
таров. В два раза перевыполняет 
дневное задание в колхозе имени 
Маленкова машинист С. Косарев.

Продукция льноводов Чкаловского 
района будет широко представлена 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке.

МАШ ИНЫ ВЫСВОБОДИЛИ
Колхозники сельскохозяйственной 

артели имени Чапаева, Волновахско- 
го района, Сталинской области, вме
сте с работниками Хлебодаровскон 
МТС механизировали все трудоемкие 
процессы на уборке урожая. Рабо
тающие на полях сельхозартелей 11 
комбайновых агрегатов каждый день 
скашивают 170— 180 гектаров 
пшеницы и намолачивают 280— 300 
тонн.

40 т ы с я ч  КОЛХОЗНИКОВ
I В нынешнем году в области осу- 
I іцествлена комплексная механизация 
j трудоемких процессов более чем на 

700 колхозных токах. Машнны на 
очистке, просушке, взвешпванпн я  
погрузке зерна позволили высвобо- 

I дить в страдную пору уборкп более 
40 тысяч колхозников для других 
работ.

(ТАСС).

В  подсобных хозяйствах города

В ЧЕСТЬ ДНЯ В0ЕНН0-

Приближается День Военно-Мор
ского Флота СССР. В честь предстоя
щего праздника в городах п селах, в і 
воинских частях проводятся докла
ды, лекции н беседы.

Доклады и беседы, посвященные 
Дню Военно - Морского Флота СССР, j 
состоялись в цехах московских заво-

М0РСК0Г0 ФЛОТА СССР

дов— Автомобильного имени Сталина, 
«Динамо» имени Кирова, «Борец», 
Малолитражных автомобилей и дру
гих предприятий столицы.

В союзных республиках, краях н 
областях проводятся массовые сорев
нования по различным видам мірско- 
го спорта. (ТАСС).

Засилосовано 50 тонн 
трав

Делом отвечая на решения июнь
ского Пленума ЦК КПСС, работники 
подсобного хозяйства ОРСа Рудо
управления ведут ■ усиленную работу 
по заготовке кормов для скота. Уже 
засилосовано 50 тонн сеяных одно
летних трав. Закладка силоса про
должается. Одновременно с этим ве
дется заготовка сена, которого уже 
заскирдовано около 100 тонн.

Заготовка кормов для зимней сто- ! 
янки скота даст возможность повы- ' 
снть удой молока, обеспечить все по-1 
гѳловье скота сытной зимовкой. Х о-1 
рошее обеспечение кормами в~ прош
лом году позволяло хозяйству до
биться немалых успехов. За первое j 
полугодие текущего года надой мо
лока возрос на 25 процентов против 
прошлого года. За это время от каж
дой Фуражной коровы в среднем по
лучено по 1472 килограмма молока.

А. СТА В РОВ.

10 тонн свежих овощей
Успешно движутся работы по за- должается выгонка овощей. Ежеднев- 

готовке кормов в подсобном хозяйст
ве X» 1 Новотрубного завода. Пз 650

но ОРСу завода сдается по 200  кило
граммов зеленого лужа, пдет регу- 

гектаров трав, которые хозяйство лярная сдача свекольника п редиса, 
должно скосить в этом году, скошено j Столовые л магазины ОРС-а получи-
уже больше 500 п на площади 400 
гектаров сено убрано в стога.

В хозяйстве продолжается заклад
ка дпкорастутцпх и сеяных трав на 
силос. Закрыты пять сплосных ям, 
общей емкостью 200 тонн.

На участке закрытого грунта про-

лп от хозяйства свыше шестп тонн 
огурцов, два с половиной центнера 
томатов и первые 500 килограммов 
свежей капусты. Всего хозяйство 
сдало свыше десяти тонн свежнх 
овощей.

И. ЗАК, агроном.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ

Недавно комитет комсомола Урал
тяжтрубстроя послал в Новую Утку 
бригаду комсомольцев из десяти че
ловек для оказания помощи подсоб
ному хозяйству в заготовке кормов. 
В течение трех дней молодые строи
тели вели косьбу, сгребанпе п сило
сование трав. Особенно хорошо ра
ботали Дмитрий Диденко, Николаи 
Байкин, Михаил Саржан, Лилия Фа-

ЗАГОТОВЛЯТЬ КОРМА

зельянова п другие. Коллектив хо
зяйства горячо благодарит комсо
мольцев за оказанную помощь и од
новременно просит стройуправление 
больше помогать хозяйству. Это тем 
более необходимо, что наше хозяйст
во сильно отстает с заготовкой кор
мов.

А. ГАЙНУТДИНОВ, 
директор хозяйства.



ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АНТИВА
19 июля в клубе Новотрубного за

вода состоялось городское собрание 
профсоюзного актива, посвященное 
итогам XI съезда профсоюзов СССР.
С докладом выступил секретарь 
ГК КПСС тов. Голышко Т. И.

Как докладчик, так и выступаю
щие отметили, что решения XI съез
да профсоюзов, выработанные на ос
нове задач, поставленных Коммуни
стической партиен и правительством 
в приветствии съезду, нашли горя
чую поддержку и одобрение со сторо
ны трудящихся Первоуральска, вы з
вали новыіі подъем в их производст- 
венцой деятельности.

Осуществляя задачи партии и пра
вительства по дальнейшему подъему 
всех отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, предприятия 
города перевыполнили полугодовой 
план, производительность труда п о д -! телей профсоюзных организаций на
нялась по сравнению с 1953 годом на личие рабочих, не выполняющих 
9,6 процента, снижена себестоимость ‘ норм выработки. Таких рабочих на 
продукции и дано 3.2.83 тыс. руб. Новотрубном заводе, например, и в 
сверхплановых накоплений. ! Хралтяжгрубстрое по несколько’ сот

і человек. Задача профсоюзных орга
нов изучить причины невыполнения 

. норм, организовать учебу с отстаю
щими, передачу им передовых мето
дов в работе, подтянуть их до уров
ня передовых.

мер, во втором цехе Динасового за
вода еще можно встретить устарев
шие плакаты, посвященные пред
майскому соревнованию.

Серьезнейшим недостатком в ра
боте профсоюзных организаций яв
ляется то, что они не добились еще 
ликвидации нарушений трудовой 
дисциплины на предприятиях. Вы
ступающие говорили, что на Ново
трубном заводе, в Уралтяжтрубстрое, 
Уралмедьстрое и других предприяти
ях все еще велики случаи прогулов 
и других нарушений трудовой дис
циплины. Действенных мер борьбы с 
этими позорными явлениями профор
ганизации предприятий, цехов и 
участков не принимают, случаи на
рушений не обсуждаются на- собра
ниях коллективов рабочих.

Не вызывает тревоги у руководи-

Вместе с тем собрание отметило 
совершенно. неудовлетворительную 
работу в первом полугодии строи-. 
тельных организаций города. План 
шести месяцев Урадмедьстроем вы 
полнен всего лишь на 78 процентов, 
а Урзлтяжтрубстроем— на 75,1 про- j Значительное внимание в выступ- 
цента. За первое полугодие етроите- j лениях было обращено на наличие 
лями не введено в эксплоатацию ни на предприятиях неудовлетворитель-
одного метра новон жилон площади, 
годами затягивается строительство 
культурно - бытовых объектов —  
школ, клубов, детских учреждений, 
стадиона и т. д.

Причина этого, как отмечалось на 
собрании, заключается в том, что 
руководители строительных органи
заций тт. Максименко и Левитский,

ных жилшцно-оытовых условии тру
дящихся, на невыполнение планов 
жилищного и культурно - бытового 
строительства в городе, невмешатель
ство в эти дела профсоюзных орга
низаций и  их руководителей.

Заместитель председателя жилшц- 
но - бытовой комиссии завкома Но
вотрубного завода тов. Петровский в

председатели постройкомов тт. Котов ; своем выступлении критиковал стро
ителей Уралтяжтрубстроя за срыв 
плана строительства жилья. Куда 
же смотрит постронком, говорит тов. 
Петровский, почему он не принимает 
мер к ликвидации недостатков на 
строительстве, к обеспечению вы- 

своевременное снабжение рабочих ! полнения плана? Постройкой не за- 
строительньши материалами, допу- і пинается воспитанием рабочих, не 
окают- формализм в соревновании. | мобилизует их на выполнение плана. 
Только этим можно объяснить, на- | q недостатках в культурно-воспи-

проф-

н Мерных плохо организуют 
труд рабочих, не изучают опыт пе
редовиков производства, не подтяги
вают отстающих до уровня передо
вых, не ведут должной борьбы за 
лучшее использование техники, за

ирнмер, тот факт, что на строитель
ных площадках Уралмедьстроя нет 
досок показателен, итоги соревнова
ния не обсуждаются и до рабочих не 
доводятся.

Подобные факты имеют место и на 
других предприятиях города. Напрп-

оправдывают себя, а превращаются 
в массовые пьянки, —  сказал он.

Особенно плохо с культурным раз
влечением на нашем поселке, нахо
дящемся в отдаленности от центра 
города. Л вот Уралтяжтрубстрой уже 
четвертый год строит на поселке 
клуб и конца этому строительству 
не видно. С такими темпами строи
тельства через год будет развали
ваться созданное и придется начи
нать ремонт недостроенного клуба.

Секретарь ГК КПСС тов. 'Кайгород- 
цев в своем выступлении отметил, что 
у нас нередки и такие факты, когда 
вместо культурно - воспитательной 
работы процветает на предприятиях 
и в учреждениях голое администри
рование, бюрократизм.

В выступлениях тт. Калачевой, 
Будилкина, Дмитриева говорилось о 
недостаточной борьбе профсоюзных 
организаций за создание условий в 
работе женщин-матереп. Детские са
ды и ясли предприятий города пере
полнены, а в заводских комитетах 
лежат сотни неудовлетворенных за
явлений матерей об устройстве их 
детей в детские учреждения. Перед
ке работницы оставляют своих де
тей без надзора в квартире или про
сто на улице. Однако строительство 
детсадов и детяслен затягивается, 
мер к максимальному расширению 
сети детских учреждений руководи
телями предприятий не принимается. 
Совершенно неудовлетворительно ор
ганизовано пптанпе детей в пионер
ских лагерях, а начальников ОРСов 
это мало беспокоит.

Неудовлетворило участников со
брания выступление председателя 
ностройкома Уралтяжтрубстроя тов. 
Черных. Свое выступление он свел 
к объяснению срыва плана строи
тельства объективными причинами, 
к констатации фактов низкой трудо 
вой дисциплины среди строителей, 
слабой культурно - массовой работы 
среди них и тл д., но ни словом не 
обмолвился о том, а какие же меры 
принимает постронком к ликвидации 
имеющихся недостатков, как способ
ствует развитию соревнования на 
стройке, как борется за выполнение 
плана.

В соревнующемся с нами городе 
Каменске-Уральском

(П О  С Т Р А Н И Ц А М  Г А З Е Т Ы  « К А М Е Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й » ) ,

Каменские краски
Работник химической мастерской 

Синарского трубного завода то-в. По
ляков проявляет живой интерес к 
полезным ископаемым нашего райо
на. Особенно его интересовали кра
сители. Образцы золотистой охры по
падались ему на берегу Исети, вбли
зи деревни Волоково. О промышлен
ном значении сырья красителей без 
производства шурфовых разведок 
судить было трудно.

Весной этого года начались работы 
до выемке грунта в косогоре для 
проезжей дороги. Внимание т. По
лякова привлек состав грунта вы 
емки, отвозимого в отвалы. ,3дееь он 
обнаружил красители типа охры и 
попросил разрешения дирекции заво
да испытать их и практически при
менить в производстве.

Испытания дали хорошие резуль

таты. Местная охра оказалась при
годной не только для использования 
для наружных декоративных покра
сок, но и приготовления масляных 
красок для покраски полов и обору
дования. Насыщенность красильным 
веществом— окисью железа —  в два 
раза превосходит требования ГОСТа.

По предварительным подсчетам в 
одном только отвале грунта, выну
того в косогоре у плотины, содер
жится более 1000 тонн этой ценной 
первоклассной минеральной красе" 
Тов. Поляков утверждает, что 
мен'ОК-Урадьский располагает десят
ками тысяч тонн красильного сырья, 
завозимого до сих пор на Урал с Кав
каза, Украины, Ленинграда: и Кра
сноярска, и рекомендует дрганизо-' 
вать в нашем городе промышленное 
производство красок.

Квартал № 22
Этого квартала еще не существу

ет. Ему только предстоит строить
ся...

Проезжая поликлинику УАЗа^ авто1 
бус, идущий из города, останавлива
ется на углу Каменской и  Алюми
ниевой улиц. Здесь, в центре огром
ного пустыря, стоит вегхая, дере
вянная избушка, окруженная тремя 

j деревьями. Эта избушка —  памят- 
I ник не такого уж далекого прошлого: 
j 20 лет назад здесь стояла деревня 
j Красная Горка.

Недавно на пустырь пришли мо
гучие экскаваторы. Рабочие вырыли

канавы, траншеи для прокладки во
допровода, канализации. Затем при
ступят к работе строители-бетонщи
ки, каменщики, штукатуры, маля
ры. Начнется строительство кварта
ла. М 22 для уральских алюминщи- 
ков.

Уже в этом году поднимутся сте
ны шести- и пятиэтажных домов. Для 

і владельцев автомашин индивидуаль- 
j ного пользования будет построен 
j гараж.

В первых этажах домов разместят- 
! ся музыкальная школа и несколько 

специализированных магазинов.

тательнои раооте со стороны 
организаций говорил и директор Ди
насового завода тов. Губко. В принятом решении профсоюзный

—  Ввиду нежелания и неумения актив города единодушно одобрил 
организовать культурный отдых т р у - ! постановления XI съезда профсоюзов 
дящихся, у нас нередко такие хоро- ! и наметил практические мероприя
ти е  мероприятия, как массовки, не : тия по их выполнению.

О работе нашей жилшцно-бытовой комиссии
В первых числах февраля этого 

года при завкоме Хромпикового заво
да была создана жилищно-бытовая 
комиссия в составе 11 человек. В 
нее вошли член завкома и председа
тели жилищно-бытовых комиссий це
хов.

Первым шагом комиссии была вы
дача каждому из ее членов удостове
рений на право проверки и обследо
вания жилищных условий рабочих 
нашего завода. Там, где были заме
чены недостатки, комиссия ставила 
о них в известность жилищно-ком
мунальный отдел и давала советы, 
как поступать с тем или иным рабо
чим.

Так, например, когда оказалось, что

больная Муфтахудтинова не может 
жить в существующих у нее услови
ях, то жилищно-бытовая комиссия 
ходатайствовала перед ЖКО предо
ставить для нее отдельную комнату. 
Просьба Муфтахудтиновой была удо
влетворена.

Жилищно-бытовая комиссия кон
тролирует и принимает дома как 
после капитального ремонта, так и 
вновь построенные. На замеченные 
недостатки она указывает подрядчи
ку —  Уралмедьстрою.

Распределение квартир во вновь 
построенных домах производится сов
местно с цеховыми жилищно-быто
выми комиссиями. Вся вновь приня
тая жилплощадь распределяется

между цехами, а начальники цехов 
совместно с цеховой комиссией дого
вариваются о расселении отдельных 
трудящихся. В первую очередь квар
тиры даются инвалидам Отечествен
ной войны, семьям погибших фрон
товиков и передовикам производства.

При всех своих положительных 
сторонах в работе комиссии имеются 
и недостатки. Непостоянный харак
тер посещении квартир на наш 
взгляд является самым серьезным 
упущением комиссии, которое мы 
сейчас исправляем.

И. Ю ДИ Н, председатель 

жилищно-бытовой комиссии завкома 

Хромпикового завода.

Почетный заказ

Металлисты завода «Строймонтаж-! перекрытия силосной полубашни. 
конструкция» оказывают большую 1 Сборка была поручена бригаде ко- 
помощь подшефному колхозу имени телыциков Петра Гридины. Сборщи- 
Калпнина. Шефы строят в колхозе 1 ки серьезно отнеслись к почетному 
механизированный зерноток н си- і заказу, три с половиной тонны мд-
лосную полубашню. Для этой цели 
выделены специальные бригады.

Недавно металлисты выполнили 
для сельхозартели еще один заказ, 
собрали металлические фермы для

таллоконструкцті они сооралп сверх 
графика за полторы смены. В сто- 
лярнон мастерской завода для силос
ной полубашни готовятся различные 
деревянные конструкции.

Коллективный договор не выполняется
На заводе отопительных агрега

тов не производится проверка выпол
нения взаимных обязательств, запи
санных в коллективном договоре. 
Вот уже прошло два квартала, но 
никто и не думает о проверке кол- 
договора. А ведь многие пункты кол- 
договора у нас не выполняются.

Возьмем социалистическое сорев
нование. Формальность здесь соблю
дена, заключены в начале года со
циалистические. договоры, но провер
ки их выполнения не производится. 
Рабочие собрания в цехах проходят 
нерегулярно. На них не бывает де
лового разбора поставленного вопро
са. Замечания или требования, по
ступающие от рабочих, остаются без 
внимания.

Взять вопросы быта и культуры. 
По коллективному договору админи

страция обязана построить 500 кв. 
метров тротуаров, высадить 200 де
ревьев и 200 кустов, организовать 
детекую летнюю площадку, постро
ить колодец для питьевой воды и др. 
Но ни один из этих пунктов еще 
не думали выполнять. Особенно 
страдают жители из-за отсутствия 

I колодца на поселке. Если рабочий не 
j принесет пару ведер воды в 5 часов 

утра, то останется на весь день без 
j воды, или нужно сходить за нею за 

800 метров.

Нужно строже подходить к про
верке колдоговора, покончить с не- 
разворотливостыо наших руководите
лей, несущих ответственность за вы
полнение всех параграфов иоллек- 
тивного договора.

А. КРАПИВИН.



Наши требования к клиентуре
Об1 хдая письмо транспортников 

Сзерд.х.,вска и Нижнего Тагила, же
лезнодорожники Новотрубного заво
да обязались снизить простои ваго
нов под грузовыми операциями на 
10 процентов. Все грузовые работы 
в цехе сейчас распределены равно
мерно на сутки. Немало дорогого вре
мени сэкономлено за счет полного 
формирования поездов на заводской 
станции.

В заводе начато проведение ряда 
работ, выполнение которых даст 
возможность расширить фронт по
грузочных работ. На складе метал
ла делаем два тупика. Заканчиваем 
строительство центрального склада, 
где будет мазутохранилище и склад 
легко воспламеняющихся веществ.

Но ритмичной работе цеха нередко 
мен ■ плохая организация работ на 
обслуживаемых объектах, отсутствие 
там необходимой техники и людей. 
На складе цеха заготовок, например, 
имеется пять мостовых кранов, а 
работает постоянно только 2 —  3 
крана. Начальник этого цеха тов. 
Довбенко считает, что этого вполне 
достаточно п остальные краны дер
жит в резерве. А у нас нередки слу
чаи, когда металл прибывает боль
шими партиями и  разгрузка его ве
дется слишком долго.

Обслуживаемый нашим цехом

Уралтяжтрубстрой имеет цементный 
склад, емкостью в 1,5 тысячи тонн. 
Этот склад всегда пустует, так как 
стройуправление не успевает вести 
разгрузку. Цемент, как правило, при
бывает сюда сразу по 4— 5 вагонов, 
а под разгрузку можно ставить толь
ко два. Кроме того, разгрузка здесь 
ведется вручную, людей мало, а по 
воскресеньям и праздничным дням 
п они не работают. Сыпучие ма
териалы поступают в большинстве 
случаев под воскресенье и вагоны 
простаивают по двое суток и боль
ше.

На складах готовой продукции 
цехов № 1 и 3 продукция к от
грузке своевременно не готовится. 
Сортировка различных пакетов труб 
начинается в то время, когда уже 
поданы вагоны. Плохо оборудован 
склад цеха Л? 2. Погрузка баллонов 
ведется вручную. А можно бы сде
лать в складе пол с асфальтирован
ной поверхностью на уровне высоты 
вагонов и для погрузки приобрести 
один —  два автопогрузчика. Это бы 
сократило время погрузки вагонов в 
несколько раз.

Свои претензии мы предъявляем 
и руководству хлебокомбината. Здесь 
не стали укладываться в сущест
вующие нормы, простои вагонов под 
разгрузкой увеличились вдвое. Ди

рекции хлеоокомоината следует
принять все необходимые мары к 
ликвидации простоев вагонов.

Дирекции нашего завода необходи
мо также подумать над строитель
ством угольной эстакады. Прибываю
щие маршруты с углем мы вынуж
дены ставить на путях, неприспо
собленных к выгрузке саморазгру- 
жающихся вагонов. При этом на раз
грузку затрачивается времени в 10 
раз больше, чем этого потребовалось 
бы при наличии эстакады. И еще 
один недостаток, на который плохо 
реагирует дирекция. В нашем цехе 
не укомплектован штат. Нехватает 
грузчиков, крановщиков, и только 
поэтому мы были вынуждены закон
сервировать один кран. В то же вре
мя в цехе нередко ведутся грузо
вые іработы вручную.

Таковы наши обязательства, при
нятые в ответ на письмо свердлов
ских и тагильских железнодорожни
ков, и наши требования к руководи
телям цехов и предприятий, обслу- 

1 живаемых железнодорожным цехом 
Новотрубного завода. Они сводятся к 
тому, чтобы еще лучше использовать 
железнодорожный транспорт, достой
ными делами встретить Всесоюзный 
день железнодорожника.

В. БЕЛОШИСТЫЙ, 
зам. начальника цеха.

Навстречу Дню железнодорожника
Работники железнодорожного цеха 

Динасового завода, обсудив письмо 
коллективов транспортных цехов во
семнадцати промышленных пред
приятий Свердловска ~ и Нижнего 
Тагила, широко развернули сорев
нование за сокращение норм простоя 
вагонов. Коллектив цеха обязался 
грузить п выгружать в ночное вре
мя половину запланированных на 
сутки вагонов, не снижать темпов 
работы в воскресные и праздничные 
дни, полностью использовать грузо
подъемность вагонов. Простои ваго
нов под маршрутами кузнецкого уг
ля железнодорожники обязались сни
зить на один час.

Для успешного выполнения взя- 
тых ооязательств намечен ряд меро
приятий. Так с ручной разгрузки 
угля цех перешел на механизирован
ную. С этой целыо на угольном ту
пике параллельно идущие нутп бы
ли подрихтованы, теперь грейдер 
крана свободно достает до вагонов и j 
разгрузка ведется механизированным ! 
способом. Это дало возможность вы
свободить людей, сократить время 
разгрузки и увеличить оборот в а - . 
гонов. Для сокращения времени 
стоянки паровозов при заправке сей- 
час на экипировочных путях м он-; 
тируется угольный бункер. С вводом' 
этого бункера на заправку паровоза

будет затрачиваться буквально две 
— три минуты, т. е. в несколько 
раз меньше, чем тратится сейчас.

Намечены пути по сокращению 
времени стоянки паровозов на ремон
тах. В депо устанавливается кран- 
балка, которая облегчит труд ре
монтников.

Стремясь достойно встретить Все
союзный день железнодорожника, 
транспортники нашего цеха обяза
лись на 20 минут снизить в июле 
оборот вагонов против установлен
ных норм и отгрузить сверх плана 
6 тысяч тонн динаса.

в. ш иш кин,
начальник железнодорожного цеха.

Больше десяти лет работает 
в волочильном цехе Старотруб
ного завода Екатерина Петров
на Глушкова. З а  это время она 
выросла от рядовой работницы 
до квалифицированной прав
щицы кулачкового стана. За 
свой труд тов. Глушкова на
граждена медалями «За  трудо
вую доблесть» и «За трудовое 
отличие». Тов. Глушкова систе
матически и значительно пере
выполняет норму выработки и 
активно участвует в общест
венной работе.

НА СНИМКЕ: Екатерина
Петровна ГЛУШ КОВА.

Фото А. Зиятдинова.

Пиоьма в редакцию

Упорядочить доставку газет
В своей бригаде я провел коллек

тивную подписку на городскую газе
ту* «Под знаменем Ленина» на вто
рое полугодие 1954 года. Но беда в 
том, что с доставкой газеты подпис
чикам дело обстоит явно неблагопо
лучно. Например, подписчику тов. 
Мясникову, проживающему по ули
це им. Ватутина, X: 30-6, вв. 3, га
зету начали доставлять лишь только 
после моего четырехкратного обра
щения по этому вопросу в почтовое 
отделение Соцгорода.

А вот подписчику тов. Фомину, 
который проживает в Трудпоселке, 
ул. Трудовая, б, газета не достав
ляется до сих пор. Несколько раз я 
обращался в почтовое отделение

Трудпоселка с просьбой о доставке 
газеты тов. Фомину, но там все обе
щают разобраться, а газеты подпис
чику нет и нет.

Опрашивается —  когда же, нако
нец, разберутся работники почты и 
будут во-время доставлять газеты 
подписчикам.

П. ЗАПО ЛЕВ.

От редакции: За последнее вре
мя в редакцию поступило уже не
сколько жалоб на несвоевременную 
доставку газет подписчикам. Н. о. 
начальника городского отделения 
связи тов. Калинину следует за
няться вопросом доставки газет под
писчикам и упорядочить это дело.

Про свое обещание забыли
В конце января этого года был 

сдан в эксплуатацию и заселен дом 
№ 37 по улице им. Папанина. Ис
полнитель работ —г стройуправле
ние Уралтяжтрубстрой —  при сда
че дома оставил ряд недоделок, обе
щ ая их исправить в первый месяц 
лета.

Настала уже середина лета, а ру
ководители стройуправления и не

думают вспоминать о своих ооеща- 
ниях. Нм, видимо, безразлично, что 
штукатурка в квартирах местами об
валилась, пол рассохся, окна не от
крываются н не закрываются, много 
н других недоделок.

Жильцы дома: 
ЧЕРДЫ НЦЕВА, ДЕМ ЬЯН ЕН КО , 

ДЬЯЧЕН КО , Ю ДИ ЧЕВ, 
ГАВРЮ Ш ИН, ЧЕРЕМНЫХ.

Народной Польше— десять лет
Десять лет тому назад я ежеднев

но стоял у ворот своего дома в Вар
шаве и часами смотрел, как по ши
рокой, залитой солнцем Вольской 
улице отступали на запад разгром
ленные части немецкой армии. Смот
рел и не мог вдоволь насладиться 
картиной разгрома, ибо за несколь
ко лет до этого я  видел немецкую ар
мию, шедшую на восток,— грозную, 
грохочущую железом. П вот теперь, 
в июльские дни 1944 года, Совет
ская Армия и отряды Войска Поль
ского, освобождая польскую землю от 
немецко - фашистских захватчиков, 
гнали врага на запад.

На освобожденных землях Поль
ши, в городе Хелме, был образован 
Польский Комитет Национального 
Освобождения —  правительство на
родной Польши. Провозглашенные 
в Июльском манифесте и обнародо
ванные Польским Комитетом Нацио
нального Освобождения небывалые 
перемены —  в общественном и по
литическом строе —  легли в основу 
строительства новой Польши.

Земля —  крестьянам, фабрики —  
рабочим, власть —  народу, дальней-

Богдан ЧЕШКО 
Польский писатель

★

j шая упорная борьба польского наро
да рядом с советскими войсками за 

j свое полное национальное и  социаль- 
і ное освобождение. Эту желанную 
! весть нам, еще остававшимся под 
I гитлеровской оккупацией, несло на 
j горячих июльских волнах эфира ра- 
і дио. Эти новости мы узнавали также 
I из доходивших до нас газет, сбрасы

ваемых советский авиацией вместе с 
оружием для партизан.

Я никогда не забуду момента, 
когда мы торжественно заменяли бе
ло-красные повязки с инициалами 

; А. Л. (Армия Людова) на такие же 
j повязки с инициалами В. П. (Войско 
1 Польское). Это были уже не нарти- 
I занские отряды, действовавшие про- 
. тнв гитлеровских захватчиков, а 
j части регулярной армии, состоявшие 
1 из солдат —  граждан народного го
сударства, сражавшихся рядом с мо- 

. тучей Советской Армией.
1 Памятный 1945 год был годом

полного освооождения нашей родины, і 
Неудержимое, ураганное наступление ' 
Советской Армии зимой 1944/1945 
года принесло свободу всем нашим 
землям. Я встречал вступившие на 
польскую землю части Советской 
Армии в городе Ченстохове, располо
женном в самом сердце Польши. Я не 
мог приветствовать их на пороге сво
его дома, так как он сгорел в огне 
Варшавского восстания и так же, 
как и весь город, больше не сущест
вовал.

Польша установила свои границы, 
к ней вернулись исконные славян
ские земли на Одере, Нейсе и у Бал
тийского моря. Началось великое и 
трудное дело восстановления страны. 
Теперь эти трудности уже позади. 
Наша в прошлом отсталая, зависи
мая от иностранного капитала, не
когда полуколониальная страна вы 
двигается в отношении своей эконо
мической мощи на одно из первых 
мест в Европе. Мы догоняем такую 
страну с высокоразвитой промыш
ленностью, как Франция, и уже опе
редили Италию. На варшавских 

! стройках работают новейшие машины

it высококвалифицированные спе
циалисты. II сегодня я вспоминаю те 
дни, когда группы людей на улицах 
Варшавы валили грозящие надением 
стены домов при помощи самых при
митивных инструментов, голыми ру
ками тянули за стальные канаты, ло
мали стены ломом и киркой, вывозя 
щебень на крестьянских подводах, 
запряженных худыми лошадьми.

С чувством гордости я вспоминаю 
картинки варшавской улицы тех 
дней, картинки подчас потешные, но 
так ярко показывающие силу и во
лю к жизни нашего народа. Вот на 
обгоревшем вагоне трамвая надпись 
«Столовая». Вот ларьки с цветами 
на заваленной щебнем и изрытой 
снарядами улице города, вид которо
го, наблюдаемый с высоты птичьего 
полета, напоминает мертвую поверх
ность. Если людям нужны цветы, то 
это значит, что они хотят жить, и 
жить красиво.

Не «мягко», не «бескровно», не 
черепашьим шагом медленных пере
мен проходила и проходит у нас ре
волюция. «Мягкость» и «польский 
путь к социализму» старались навя
зать нам оппортунисты и национал- 
уклонисты. Но им возражала жизнь. 
Долгие годы после войны лилась

кровь лучших сынов польского наро
да, боровшихся с фашистскими бан
дами н засланными к нам врагами. 
В этой героической борьбе погиб 
славный воин Польши генерал 
«Вальтер» —  Король Сверчевскнй.

Кулак и фабрикант, спекулянт и 
торгаш вырывали для себя куски, 
тяжелым трудом добытые польским 
народом, для народной отчизны, под
купали, бывало, людей, которых на
родная власть облекала довернем, и 
делали их врагами народа, гадким 
отребьем.

Не весенним дождиком, не манной 
небесной спадала на нашу землю ре
волюция, спадала она росой крови 
и нота, прежде чем нам пришлось 
собирать ее первые плоды.

Я—  писатель, и в революционных 
переменах, в которых я участвую, 
меня больше всего интересуют пере
мены, происходящие в человеке, в 
его душе, в его сознании.

Я нахожусь в том счастливом по
ложении, что, помня прошлое, су
ществовавшее у нас до второй миро
вой войны, имею возможность срав
нивать. Явление выдвиженчества, 
так популярное теперь в нашей



Спектакль артистов Днепропетровского театра 
имени Т. Г. Шевченко

Большое удовольствие первоураль
цам доставило правление клуба Но
вотрубного завода, пригласив в 
город со спектаклем артистов 
Днепропетровского театра имени 
Т. Г. Шевченко.

20 июля днепропетровские арти
сты показали в клубе металлургов 
комедию Минко «Не называя фами
лий». Главные роли исполняли за
служенные артисты УССР лауреаты 
Сталинской премии Ильченко и 
Верменыч, артисты Лазуренко, Воло
дарская, Станкевич, Авединов, Мак
симова и др. Постановка заслужен
ного деятеля искусств Лазуренко.

Неизгладимую память у зрителей 
оставила игра заслуженного артиста 
Украинской ССР лауреата Сталин

ской премии Верменыч, исполняв
шего роль старика-пенсионера Карпа 
Сидоровича —  отца зам. министра 
Карпа Карповича.

Хорошо исполняли роли и другие 
артисты.

Глубоко идейный спектакль на 
современную тему, показанный теат
ром первоуральскому зрителю, по-> 
служит, безусловно, замечательным 
вкладом в дело культурного воспи
тания трудящихся города.

В следующий вторник, 27 июля, 
Днепропетровский театр имени 
Т. Г. Шевченко покажет первоураль
цам в клубе Новотрубного завода му
зыкальную комедию «Наталка Пол
тавка».

Готовят помещение для вечерней школы
До нынешнего года вечерняя шко

ла рабочей молодежи Старотрубного 
завода размещалась в начальной 
школе № 3. В этом году дирекция 
завода решила оборудовать для шко
лы специальное помещение. С этой 
целью сейчас идет ремонт здания 
бывшей заводской лаборатории. Но

вая школа расчитана на ооучение 
200 человек. Здесь идет набор уча
щихся в школу для обучения с чет
вертого по девятый классы включи
тельно. Заводская молодежь надеет
ся, что дирекция предприятия сде
лает все необходимое, чтобы учебный 
год начать в подготовленной школе.

В странах народной демократии

Успехи народного хозяйства Польши
Подведены итоги выполнения на

родно-хозяйственного плана Поль
ской Народной Республики за пер
вое полугодие 1954 года. План про
изводства валовой продукции выпол
нен промышленностью на 102,8 
процента.

По сравнению с первым полуго
дием 1953 года производство важ
нейших видов продукции возросло: 
чугуна — на 18 процентов, стали—  
на 12 процентов, проката — • на 7 
процентов, электроэнергии —  на 13 
процентов, металлорежущих станков 
—  на 41 процент, сельскохозяйст
венных машин и орудий —  на 61

процент, хлопчатооумажных и шел
ковых тканей —  на 10 процентов 
и так далее.

Значительные успехи достигнуты 
в области сельского хозяйства. План 
весеннего сева выполнен на 101 про
цент. За счет освоения залежных зе
мель возросли посевные площади. В 
деревню поставлено свыше четырех 
тысяч тракторов и более 550 ком
байнов. К 30 июня в стране насчи
тывалось 406 государственных ма
шинно-тракторных станций. Число 
земледельческих производственных 
кооперативов достигло 9037.

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РУМЫНИИ

С окончанием 
тов, Рябков

В конце июня ремонтно-строи
тельный цех Хромпикового завода на
чал ремонт школы № 12. В первые 
дни шефы горячо взялись за работу. 
Здесь часто бывал начальник цеха 
тов. Рябков. П это давало положи
тельные результаты. За первые две 
недели шефы произвели частично 
штукатурку и побелку стен и потол
ков, ремонт рам, покрасили полы в 
классах.

Но в последнее время шефы поче
му-то снпзплп темпы ремонта шко
лы. На работу в школьное помещение 
приходит все меньше и меньше дю-

ремонта школы 
не торопится

дей. Пять дней тому назад, напри
мер, в школе не было ни одного ра
бочего, а 20 июля работала лишь од
на женщина. Не приходит больше в 
школу и сам начальник цеха тов. 
Рябков.

Хотелось, чтобы партбюро и зав
ком Хромпикового завода спросил е 
тов. Рябкова ответа на вопрос: поче
му он не торопится с ремонтом шко
лы, затягивает подготовку школьно
го здания к зиме и ставит тем самым 
под угрозу срыва своевременное на

чало нового учебного года в школе?
Е. ОБЛЕУХОВА.

Десять лет тому назад более трех 
четввіртей крестьян Румынии обра
батывали землю такими примитив
ными орудиями, как мотыга и соха. 
Сотни тысяч крестьянских хозяйств 
не имели тяглового скота.

Коренным образом изменилось по
ложение в  сельском хозяйстве Румы
нии после установления народной 
власти. С 1951 года началось се
рийное производство гусеничных

тракторов «КД-35», изготовляемых 
по советской технической докумен
тации.

В текущем году промышленность 
Румынии поставит МТС и государст
венным сельским хозяйствам более 
1600 гусеничных тракторов, более 
2500 культиваторов и жаток-снопо
вязалок, свыше 1300 молотилок, ты 
сячи тракторных плугов и  сеялок.

ПОМОЩЬ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ АВСТРИЙСКОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ
В связи со стихийным бедстышм—- 

наводнением, постигшим население 
Австрии, секретариат ВФП напра
вил председателю Объединения ав
стрийских профсоюзов И. Бему пись
мо, в котором выражает свое сочув
ствие пострадавшим от наводнения 
и извещает о том, что Всемирная фе
дерация профсоюзов выделила 100 
тысяч шиллингов для оказания по
мощи австрийскому населению.

НАРОДНОЕ О БРА ЗО ВАН И Е В БОЛГАРИИ

В Народной Республике Болгарии 
ведется деятельная подготовка к ново- 

I му учебному году. Широко открыты 
I перед детьми трудящихся двери 
j учебных заведений. Ныне в стране 
более одного миллиона детей обучает
ся в общеобразовательных школах.

В 1939 'году в Болгарин было всего 
пять высших учебных заведений, в 
которых занималось менее десяти 
тысяч студентов. Сейчас в стране 
работает 20 университетов, акаде- | 
ыий и институтов. В них занимает- ! 
ся 30 тысяч студентов.

БОРЬБА ИТАЛЬЯНСКИХ 
, ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

Газета «Унита» сообщает, что 
трудящиеся промышленности и сель
ского хозяйства Италии продолжают 
борьбу за повышение заработной 
платы и улучшение условий т~"да.

В течение двух месяцев трудь_,пе- 
ся предприятий бумажного треста. 
«Бурго» ежедневно прекращают на
2— 3 часа работу с тем, чтобы за
ставить предпринимателей повысить 
заработную плату.

20 июля объявили забастовку ра
бочие и служащие судостроительное, 
верфей «Фьянжо» в Генуе, Анконе к  
Палермо.

В сельскохозяйственных районах 
развернулось движение исполыцико® 
за пересмотр трудовых соглашении. 
Испольщики провинций Сиена ~ н  
других проводят забастовки и орга
низуют митинги.

ИЗДАНИЕ В КНДР ПРОИЗВЕДЕНИИ В. П. ЛЕНИНА

Издательство Трудовой партии 
Кореи приступило к  изданию сочп- 

I нений В. И Ленина на корейском 
I языке. Каждый том будет выпущен

в двух книгах. На днях вышла в j 
свет первая книга первого тома, j 
включающая работы, написанные J
В. П. Лениным в 1893— 1894 годах. '

(ТАСС).

Народной Польше—десять лет
(Окончание. Начало на 3 стр.).

стране, охватывает не только тех, 
кого мы можем назвать по имени и 
фамилии: вот Бернард Бугдол, быв
ший шахтер, а ныне —  директор 
шахты, вот Юзеф Марков, некогда 
варшавский каменщик, а ныне —  
руководитель стройки, депутат сей
ма. Т.

Явление выдвиженчества у нас 
всеобъемлюще, оно охватывает всех. 
Все мы выдвинулись на положение 
хозяев страны.

Разве до войны интересовало кого- 
нибудь, .кроме крестьянина, ковы
рявшего землю примитивными ору
диями, —  идет ли весной дождь, 
солнечная ли погода в период созре
вания урожая, достаточно ли рано 
выпадет снег, чтобы прикрыть ози
мые хлеба до наступления морозов? 
Теперь это беспокоит каждого.

Приближается сбор урожая. В те
чение нескольких дней у нас были 
бури. Я задумываюсь: сколько же
это людей в Польше, начиная с пе
редовых людей партии и правитель
ства п кончая простым сельскохозяй

ственным рабочим, с беспокойством 
смотрело на затянутое тучами небо, 
сколько миллионов человеческих гру
дей издало вздох облегчения, когда 
погода снова стала прекрасной?

Кого до войны интересовали ава
рии на заводах или шахтах? Разве 
только безработных, надеявшихся на 
получение временной работы при 
устранении последствий аварии.

Сегодня чувство тревоги испыты
вают миллионы людей, когда узнают 
о невыполнении планов тем или 
иным предприятием, когда узнают о 
чрезмерных простоях того или ино
го агрегата, о проявлениях бесхо
зяйственности.

Какие глубокие перемены, какой 
сильный рост сознания собственного 
достоинства, вытекающего из боль
шей, чем когда-либо, уверзнности в 
господстве над природой, происходят 
в душе польского крестьянина, ко
торый получил доступ к  современной 
сельскохозяйственной технике и к 
современным сельскохозяйственным 
знаниям! Крестьянин, работающий 

, с помощью трактора и  комбайна, в 
і повседневной жизни имеющий дело

с электрическим двигателем, призод- 
ным ремнем, со сложной машиной,—  
это уже не прежний, придавленный 
противоречиями невольник земли, это 
ее повелитель.

С сиденья на тракторе человеку 
открывается более широкий круго
зор, он видит больший мир, чем тог
да, когда, согнувшись, плетется за 
однолемешным плугом, который тя
нет исхудавшая лошаденка.

Совершаются, глубочайшие пере
мены в душе человеческой. Растет 
армия энтузиастов - рационализато
ров и передовиков производства, ма
стеров высоких урожаев.

Пз вековой отсталости, из эконо
мической зависимости польский на
род вывел свою родину на путь со
циалистического развития, сделал 
ее страной современной техники.

Прошло десять лет с момента со
здания народной Польши, всего лишь 
десять лет. Огромные силы людей 
были высвобождены из-под спуда, и 
вот плоды труда этих сил мы теперь 
осматриваем с гордостью. Разве мыс
лимы были такие огромные сверше
ния, как наши великие стройки со
циализма, без дружбы, без братской

помощп Советского Союза и  совет
ских людей! Польский рабочий класс 
в союзе с трудовым крестьянством 
стал во главе освобожденного поль
ского народа и, опираясь на помощь 
и пример Советского Союза, успеш
но создает социалистический строй 
под руководством своего испытанного 
и организованного авангарда— Поль
ской объединенной рабочей партип.

Начиная с варшавской радиостан
ции и электростанции, которые мы 
восстанавливали и пускали с по
мощью советских техников и инже
неров, до Дворца культуры и науки 
имени П. В. Сталина, построенного 
руками советских рабочих, которым 
помогали и польские рабочие, гордо 
возвышающегося над нашей столи
цей, через все великие дела, совер
шенные на нашей земле, через все 
то, что составляет мощь нашей ро
дины, золотой нитью проходит друж
ба польского и  советского народов.

Чувства национальной гордости, 
испытываемые нами в дни праздно
вания десятилетия народной Поль
ши, соединяются у нас с чувствами 
глубокой дружбы к вам, советские 
братья.

ДЕМ О Н СТРАЦ И Я  
ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ СИРИИ

На днях в Дамаске состоялась 
крупная демонстрация, в которой 
приняли участие бастующие рабочие 
текстильных предприятий Дамаска, 
а также делегации рабочих, прибыв
шие в Дамаск, чтобы выразить со
лидарность с бастующими текстиль
щиками. Демонстрация была органи
зована в знак поддержки требова
ний бастующих.

По сообщению бейрутского радио, 
руководство сирийских профсоюзов; 
решило начать 24 июля всеобщую 
забастовку, если требования тек
стильщиков не будут удовлетворены.

(ТАСО)г

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редактор, 

разрешите через вашу газету выра
зить сердечную благодарность дирек
ции, партийной, профсоюзной, ком
сомольской организациям Сгарогруб- 
ного завода и коменданту' общежи
тия Л1? 1, принявшим горячее уча
стие в похоронах моего брата —  ра
бочего волочильного цеха Размолоди- 
на К. Ф.

Сестра Размолодина.

Редактор В. АГИШЕВ.

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 - 4 ) . 1

Первоуральской ремонтно - быто
вой артели «I мая» требуются па
рикмахеры, сапожники, портные.

Обращаться по адресу: г. Перво
уральск, ул. Чекистов, 14.


