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БОЛЬШЕ СТАЛИ, ТРУБ,
Коммунистическая партия прояв

ляет неустанную заботу о черной ме
таллургии, которая очень большую 
роль играет в развитии тяжелой ин
дустрии и всей социалистической 
экономики. Металл —  исходный ма
териал для производства машин, 
средств транспорта и обороны. Он 
является также важнейшим элемен
том в строительстве зданий и соору
жений, занимает важное место в про
изводстве предметов быта и повсе
дневного обихода.

Советские металлурги, отвечая на
эту партии и правительства, мно

гое сделали для того, чтобы из года 
в год наращивать темпы выпуска 
чугуна, стали, поката. Только в 
пришлом году они выдали чугуна в 
2 раза, а стали и проката —  в 2,2 
раза больше, чем в довоенном 1940 г.

Однако бурное развитие всех от
раслей народного хозяйства предъ
являет к металлургам более повы
шенные требования. Успешное осу
ществление грандиозной программы 
крутого подъема сельского хозяйства 
и производства предметов народного 
потребления немыслимо без даль
нейшего роста выплавки чугуна и 
стали, производства проката и огне
упоров.

Предприятия нашего города, за 
исключением мартеновского цеха 
Старотрубного завода, не производят, 
а потребляют металл. И от того, как 
они будут относиться к вопросам 
экономии металла, насколько эконо
мично и рационально использовать 
металл, —  зависит многое. Прежде 
всего, возрастет выпуск такой про
дукции, как катанные и тянутые 
трубы, так необходимые почти всем 
отраслям промышленности и сель
ского хозяйства.

Между тем, как показывают фак
ты, трубники Первоуральска, вы
полняя план по производству труб, 
допускают при этом большое коли
чество брака. Выпуск бракованной 
продукции за первое полугодие со
ставил в сумме около 6 миллионов 
рублей по одному только Новотруб
ному заводу. Это значит, что трубни
ки, не сделав бы брака, могли вы
пустить не одну тысячу тонн про
дукции, не требуя для этого дополни
тельного металла.

На Старотрубном заводе вместо 
снижения, выпуск бракованной про
дукции возрос на 7,7 процента про
тив прошлого года. Почти триста 
тонн металла потрачено на брако
ванную продукцию.

Таким образом, только ликвида
ция брака при производстве катан

ных и тянутых труб и баллонов по
зволила бы двум трубным заводам 
нашего города выпустить за полуго
дие не менее четырех тысяч тонн 
продукции без дополнительных фон
дов металла..

Выпускать больше труб при наи
меньшей затрате металла —  одна 
из важнейших задач, .коллективов 
рабочих, инженеров и техников Но
вотрубного и Старотрубного заводов. 
Решению этой задачи и должна быть 
подчинена работа партийных, проф
союзных и комсомольских организа
ций.

Серьезные задачи стоят перед
сталеплавильщиками. Они слабо еще 
справляются со своими обязатель
ствами по увеличению выпуска ста
ли. И причина этого кроется в том, 
что руководители цеха тов. Варшав- 
чик и Шахмаев неглубоко анали
зируют работу передовиков.

Рост производства металла, как 
известно, зависит не только от до
менщиков и мартеновцев, но и от 
коллективов, которые снабжают их 
рудой, коксом, огнеупорами, ломом и 
обеспечивают подачу и подвозку все
го необходимого для выпуска чугуна 
и стали. В нашем городе таким 
крупным поставщиком огнеупоров 
является коллектив Динасового за
вода. Его продукция идет на многие 
металлургические заводы страны.

В этом году огнеупорщики Перво
уральска работают неплохо. План 
семи месяцев они выполнили до
срочно, качество продукции повыси
лось, имеется и экономия. Но это 
вовсе не говорит за то, что у них нет 
недостатков, и что все резервы ро
ста производительности труда и вы
пуска продукции исчерпаны. На за
воде много еще резервов, которые 
таятся в том, например, что велик 
еще брак. Правда, по сравнению с 
прошлым годом он снижен на 24 
процента, но за полугодие брако
ванной продукции все же выпущено 
более 10 тысяч тонн.

Большие резервы таятся в подтя
гивании ряда участков, смен и пе
ределов до уровня передовых. Это 
относится не только к огнеупорщи- 
кам, но и ко всем коллективам пред
приятий города.

Интересы развития страны насто
ятельно требуют от сталеваров, труб
ников и огнеупорщиков Первоураль
ска увеличения выпуска продукции. 
И нет сомнения, что они предпримут 
все меры к тому, чтобы увеличить 
выпуск стали, труб и огнеупоров, 
досрочно завершить годовые планы и 
социалистические обязательства.

На полях страны
Колхозы Витебской области нача

ли сев озимых культур. Механиза
торы Суражской МТС за два дня по
сеяли узкорядным и перекрестным 
способами первые 70 гектаров ржи.

» * *
Пшеница в Кулундинской степи 

(Алтайский край) достигла восковой 
спелости. Созрели ячмень, овес,

рожь и другие зерновые культуры. 
Механизаторы и колхозники передо
вого в крае Кулундинского района 
приступили к уборке обильного 
урожая. В колхозе «Маяк Ильича» 
за первые два дня убрано более ста 
гектаров. Каждый гектар дает 15—  

17 центнеров зерна. (ТАСС).

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

МЕХАНИЗАТОРЫ ДОНА 
НАПРАВЛЯЮТСЯ 

НА ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ

Машинно-тракторные станции Рос
товской области посылают на Алтай, 
в Казахстан и в другие восточные 
районы страны около двух тысяч 
комбайнов и такое же количество 
комбайнеров.

Решили оказать помощь в уборке 
урожая новым совхозам, созданным 
на целинных землях Казахстана, и 
коллективы промышленных пред
приятий города Ростова. В Казахстан 
на перевозку зерна нового урожая 
направляются 500 грузовых автома
шин. 4 августа со станции Батайск 
отошел в Казахстан первый эшелон. 
В нем разместилось 100 автомашин 
и водительский состан трех автомо
бильных отрядов.

На Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

гРАДИОСТАНЦИИ 

И РАДИОПРИЕМНИКИ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА V

Заводы министерства радиотехни
ческой промышленности успешно 
выполняют задание по оснащению 
средствами связи колхозов, МТС и 
совхозов.

За 7 месяцев этого года поставле
но 7.800 радиостанций «Урожай», 
использование которых обеспечивает 
двухстороннюю связь усадеб МТС с 
бригадами. Большое количество та
ких радиостанций направлено в 
районы освоения целинных н залеж
ных земель Алтая и Казахстана.

За это же время в сельские мест
ности послано около 200 тысяч ба
тарейных радиоприемников «Роди
на» и «Искра» для приема передач 
центрального радиовещания.

В 8 часов утра открываются вхо
ды Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. Начинается большой 
трудовой день.

В павильоне Белорусской ССР 
широким показом представлен кол- 

! хоз «Рассвет», Кировского района, 
j Могилевской области.

5 августа в конференц-зале адми; 
нистративного корпуса председатель 
сельхозартели «Рассвет» Герой Со
ветского Союза К. П. Орловский рас
сказал об опыте своего колхоза.

Десять лет назад на месте колхо
за «Рассвет» была испепеленная 
фашистскими захватчиками дере
вушка. Хозяйство пришлось строить 
заново. Годы самоотверженного тру
да колхозников, повседневная забота 
о людях сделали свое дело. Колхоз 
«Рассвет» стал одним из передовых 
в республике.

Общая земельная площадь колхоза 
5428 гектаров, из них пашни 3197 
гектаров. Денежные доходы состави
ли в 1953 году 10131 тысячу руб
лей.

Каким, же путем пришел колхоз 
«Рассвет» к таким высоким резуль
татам? На этот вопрос К. П. Орлов
ский дал обстоятельный ответ.

—  Все дело в том, что мы пра
вильно выбрали путь, по которому 
двинулись вперед, —  сказал Орлов
ский. —  Мы не боимся на своих по-

ГОДОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

Коллектив старомартеновского це
ха Чусовского металлургического за
вода подвел итога работы за 7 ме
сяцев. Годовое социалистическое обя
зательство —  выплавить сверх пла
на 5.600 тонн стали —  уже пере
выполнено. Более двух тысяч тонн 
высококачественной стали выплавле
но на сэкономленном топливе.

МАГАЗИНЫ И СТОЛОВЫЕ 
В СЕЛАХ МОЛДАВИИ

За последние 7 месяцев в селах 
Молдавии создано 265 магазинов, 
столовых, чайных, закусочных. Уни
вермаги и специализированные ма

газины открыты в районных цент
рах Флорешты, Тырново и Рышка- 

ны, в рабочем поселке Криково.

Колхозников, сельскую интелли

генцию и механизаторов республи

ки обслуживают 3600 предприятий 

торговля и общественного питания.

лях испытывать новые культуры. 
Практика показала, что на нашей 
земле лучше всего растет лен. Вот 
мы и стали из года в год расширять 
посевы этой культуры. Сейчас в на
шем хозяйстве лен занимает ведущее 
место. В 1953 году на площади 499 
гектаров мы получили в среднем по 
четыре центнера семян и по 6,2 
центнера волокна с гектара. За сдан
ную государству продукцию льна 
колхоз получил свыше 6 миллионов 
рублей и, кроме того, в порядке 
встречной продажи —  6772 центне
ра пшеницы, 681 центнер пшенич
ной муки, много масла, сахару, жмы
хов и отрубей.

Доходной отраслью является и жи
вотноводство. Уже в 1953 году на 
нашей ферме было 922 головы круп
ного рогатого скота, в том числе 383 
коровы. Основная часть стада уком
плектована скотом костромской по
роды. В прошлом году средний удой 
на корову составил 3262 килограм
ма молока, а по группе 14 коров —  
рекордисток —  5823 килограмма.

Много интересного п поучительно
го сообщил тов. Орловский об орга
низации и оплате труда в колхозе. 
Он остановился также и на взаимо
отношениях колхоза с обслуживаю
щей его Кировской МТС. В заклю
чение он поделился своими планами 
на будущее.

Зерносовхоз „ Г и г а н т '1 дал Родине 
1.300 тысяч пудов хлеба

Известный в стране зерносовхоз 
«Гигант» (Ростовская область) вы
растил высокий урожай хлебов.

Коллектив совхоза, удостоившийся 
чести быть участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 4 
августа досрочно выполнил план 
сдачи хлеба государству н завершил 
уборку урожая. Колосовые скошены 
почти с 20 тысяч гектаров. С каж
дого из них намолочено вкруговую

по 100 пудов. Особенно хорошо уро
дила озимая пшеница: с 14 тысяч 
гектаров получено по 140— 200 пу
дов зерна. Хорошо уродил ячмень—  
в круговую по 132 пуда с гектара. 
Досрочно выполнив план, зерносов
хоз «Гигант» дал Родине 1.287.100 
пудов хлеба. Коллектив обязался 
дать государству сверх плана еще не 
меньше 300 ты сяч пудов хлеба.

(ТАСС).

В высоких широтах

Лагерь дрейфующей 

тики.

научной станции на льдах Центральной Арк- 

Фото В. Савостьянова. Прессклише ТАСС



X V I  сессия горсовета

Постоянно и всемерно улучшать
медицинское обслуживание трудящихся

В клубе Новотрубного завода 6 ав
густа состоялась XVI сессия Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся. Сессия заслушала 
и обсудила доклад исполняющего 
обязанности заведующего горздрав- 
отделом тов. Сундукова и содоклад 
председателя постоянной комиссии 
по здравоохранению тов. Васильева 
«О медицинском обслуживании тру
дящихся и о ходе подготовки лечеб
ных учреждений к зиме».

Докладчики и выступающие в 
прениях отметили, что в 1954 году 
медицинские работники проделали 
значительную работу и добились не
которого улучшения в деле обслу
живания трудящихся города. Улуч
шены и условия работы медицин
ских работников. На Новотрубном 
заводе, например, введен в экспло
атацию новый больничный корпус 
на 130 мест, выстроен и входит в 
эксплоатацию инфекционный кор
пус. Капитально отремонтированы 
здания поликлиники, детской кон
сультации, детских ясель № 2 и 
больницы на поселке Динасового за
вода. Отремонтировано и хорошо под
готовлено к зиме стационарное по
мещение медицинской части Хромпи
кового завода. Проведены и другие 
работы, связанные с подготовкой к 
зиме.

Однако, как отмечалось на сес
сии, в постановке дела медицинско
го обслуживания много еще и недо
статков, которые очень вредно ска
зываются на работе медицинских ра
ботников и вызывают большое коли
чество жалоб трудящихся. Одним из 
таких недостатков является недо
укомплектованность врачами почти 
всех медицинских учреждений. Это 
вызывает перегрузку в работе вра
чей, что сказывается на качестве 
обслуживания трудящихся. Все еще 
ощущается недостаток в помещени

ях, а это не позволяет иноп раз 
во-вреыя и полностью госпитализи
ровать больных.

Много и таких фактов, когда вра
чи и другие работники медицинских 
учреждений проявляют халатное, не
добросовестное отношение к своим 
обязанностям. Не наведено должного 
порядка в поликлиниках. Нередки 
случаи, когда больного гоняют из 
кабинета в кабинет и- даже из по
ликлиники в поликлинику, а помо
щи в лечении не оказывают. Такие 
факты имели место н поликлиниках 
Новотрубного и Хромпикового заво
дов, в городской поликлинике п на 
Динасовом' заводе.

Плохо подготовлены к зиме и лишь 
на 25 процентов потребности обе
спечены топливом детские лечебные 
учреждения. Не проведен ремонт в 
детских яслях на Старотрубном и 
Новотрубном заводах, в подсобном 
хозяйстве № 2 и других.

Депутаты справедливо критикова
ли руководителей торгующих органи
заций, в частности директора торга 
тов. Бютцинова и начальника" ОРСа 
Новотрубного завода тов. Шевчука 
за крайне плохое обеспечение про
дуктами питания лечебных детских и 
медицинских учреждений. В своем 
выступлении тов. Шевчук признал 
критику правильной и заявил, что 
теперь дело уже направляется, я  
что все недостатки, высказанные 
депутатам, он учтет.

Депутаты с Хромпикового завода 
•тт. Арефьев и Будилкин критикова
ли горздравотдел и горисполком за 
то, что не предпринимается мер к 
укомплектованию медсанчасти кад
рами врачей, не используются на 
полную мощность помещения дет
ских яслей.

—  Докладчик говорил здесь, что 
нехватает мест в детских садиках и

яслях, чтооы удовлетворить потреб
ность в устройстве детей, —  гово
рит тов. Будилкин, —  и это пра
вильно, такие факты имеют место. У 
нас на Хромпике тоже есть матери, 
которые не могут устроить детей в 
ясли. Но не потому, что наши ясли 
переполнены, а но той причине, ко
торая зависит от исполкома горсове
та и горздравотдела. Они не решают 
вопроса о дополнительных единицах 
обслуживающего персонала, и наши 
помещения наполовину пустуют.

Очень серьезно ставился вопрос о 
водоснабжении города. Вода является 
главным источником распростране
ния кишечно-желудочных заболева
ний, заявила главный врач эпид- 
станции тов. Фрейберг, но руководи
тели предприятий не решают этого 
вопроса. Во многих цехах Новотруб
ного, Динасового, Старотрубного и 
Хромпикового заводов рабочие вы
нуждены пить плохую воду, что не 
раз вызывало групповые заболева
ния.

Исполком горсовета, горкомхоз и 
жилищно-коммунальные отделы пред
приятий не проявляют должной за
боты о питьевых водоисточниках. 
Разговоров на эту тему много, а 
практического дела нет.

В принятом решении сессия на
метила ряд практических мер по 
улучшению работы медицинских уч
реждений и подготовке их к зиме.

От зав. горздравотделом тов. Зе
ленской, главных врачей тт. Гире
вой, Зубаревой, Вороновой, Зорьни- 

; ковой, Чебыкиной, Шалунеяко и 
, Рыбкиной сессия потребовала улуч- 
I шить качество оказания медицин- 
. ской помощи больным в стационарах 
' и поликлиниках, навести порядок в 
! приеме больных и повысить культу- 

j  ру в работе всех медицинских уч- 
і реждений.

На пришкольном участке
Учебно-опытный участок начина

ется сразу за школой № 7. По бо
кам посыпанных песком дорожек 
ярко выделяются на фоне зелени 
цветы анютиных глазок, львиных 
зевов, левкоев, едва уловимые аро
маты резеды и вербены перебивают 
устойчивый запах душистого таба
ка.

Справа от цветника, в котором 
высажено более 30 видов цветов, 
разрослись густые заросли малины, 
черной смородины и крыжовника. 
Всего около 280 кустов. Крыжовник 
стоит еще зеленый, а малина и смо
родина уже поспели и юннаты е 
особой прилежностью наведываются 
сюда проверить результаты своей 
работы.

Самые дальние от школы участ
ки занимают сельскохозяйственные 
культуры. Здесь и зерновые разных 
сортов, и бахчевые (тыквы и кабач
ки), и масличные, и огородине 
культуры.

Особое внимание привлекает круп
но-зернистая польская пшеница; 
ярусный лук, луковицы которого 
вопреки нашим обычным представле
ниям гнездятся на конце стебля; 
исполинский горох-деликатес со 
стручками, доходящими до 15 сан
тиметров; гибрид кабачка с тыквой; 
южные растения: чумиза, чечевица 
и другие культуры.

9 сортов яблонь и 3 сорта виш
ни высажено на участке. Одни ш 
саженцев только еще приживаются 
на новом месте, другие уже дают 
плоды. Ветви аниспка омского оі 
обилия яблок пригнулись к земле в 
их придерживают подпорки.

А сколько еще интересных экспо

натов можно увидеть на грядках, в 
миниатюрной теплице, и оранжерее!

На своем опытном участке школь
ники проводят многочисленные о.іы 
ты, помогающие им наглядно у 
ивагь пройденный материал но бо
танике. Бог живая иллюстрация к 
разделу: «Метод мультирования».
Участок подсолнухов словно заса
жен совершенно различными семена
ми. На одной половине его расте
ния высоко взметнули свои рослые 
стебли. На другой— подсолнухи стоят 
низкорослые и хилые. Участок за
сажен одинаковыми семенами, толь
ко первая часть его была прикрыта 
бумагой, удерживающей влагу от 
испарений, а другая— стояла откры
той. Сходная картина и на делянке 
ржи сорта «Вятка». Одна честь, 
засеянная неяровизированными се
менами, почти заглохла. Другая —  
наливается золотистым -зерном. 
Здесь семена яровизированы.

Немало терпения вложили шко.. 
ники в свой опытный участок, за
ложенный шесть лет тому назад. 
Немало энергии затратил на свое 
детище и организатор этого дела дтк 
ректор школы Евгений Ильич Руб
цов. Сейчас, в пору цветения и пло
доношения, юннаты с гордостью 
любуются результатами своей рабо
ты. И каким-то особым, трудовым 
вкусом отличается каждый снятый 
плод с участка. Нет, таких в мага
зинах не продают!

Во второй декаде августа в нашем 
городе проводится смотр пришколь
ных опытных участков. Юннатам 
школы Лі 7 есть что показать на 
нем.

Н). ЛЕОНОВ.

В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ ГОРОДА

То и дело открывается дверь 
книжного магазина. Это мальчики и 
девочки приходят сюда, чтобы ку
пить книги, тетради.

Вот русоволосая девочка, встретив 
около прилавка свою подругу, ра
достно сообщает ей:

—  Галя, я уже купила себе учеб

ники. Ой, какие все интересные. 
Мама мне подарила новый портфель.

В эти дни в книжных магазинах 
города только и слышен разговор 
о школе, о друзьях.

За пять дней августа учащимся 
продано школьных принадлежностей 
на 41 тысячу рублей.

В странах народной д емократии

НА НОВОЙ ФАБРИКЕ В РУМЫНИИ
На одной из окраин Бухареста воз

вышаются светлые и просторные кор
пуса самой большой в Румынии 
швейной фабрики имени Георге Ге- 
оргиу-Деж.

Фабрика выросла в рекордно ко
роткий срок. Ее возводила румын
ская молодежь. Многие строители, 
пройдя обучение на курсах, стали 
кадровыми рабочими нового пред
приятия, призванного снабжать тру
жеников страны добротной л  краси
вой одеждой.

Виктор Бэдицэ, инструктор по ка
честву, работающий в составе моло
дежной бригады, вспоминая недавнее 
прошлое, рассказывает:

—  На месте, где сейчас располо
жена фабрика, еще не так давно ле
пились друг к другу кривые полу
сгнившие лачуги, в которых все го
ворило о безысходной нужде.

Д о  прихода на строительство Бэди
цэ работал учеником портного-част- 
ника. Тяжелая жизнь без перспектив 
не устраивала Виктора, и он, уйдя 
от хозяина, стал строителем. А когда 
фабрика была построена, он стал ос
ваивать новые машины, овладевать 
технологией производства.

Путь, подобный тому, который про
шел Виктор Бэдицэ, — от ученика 
портного д о  передового рабочего со
циалистического предприятия, акти
виста молодежной организации, —  
прошли сотни рабочих и работниц 
фабрики.

Швейная фабрика с ее многоты
сячным коллективом и новой техни
кой, со своим домом отдыха, детским 
садом и яслями, со столовой, где 
обеды обходятся рабочим в пять раз 
дешевле, чем в обычных городских 
столовых, была ярким свидетельством 
перемен, происходящих в свободной 
Румынии. Таких предприятий в бояр
ской Румынии не было и не могло 
быть. Теперь ж е в республике их не
сколько. И все они созданы для то
го, чтобы полнее удовлетворять воз
росшие запросы трудящихся, строя
щих социализм.

— В нашей бригаде, — с гордостью  
сообщает Виктор Бэдицэ, — шесть
десят человек, из них 22 члена Союза 
трудящейся молодежи. Каждую сме
ну мы выпускаем сверх задания по 
двадцать мужских пальто. А таких, 
как наша, молодежных бригад на 
фабрике насчитывается 57.

Чтобы пальто были дешевле, до 
ступнее по цене, мы соревнуемся за 
снижение себестоимости, за экономию 
материалов. В этом нам помогает 
опыт советских швейников. Первым 
на нашем конвейере по советскому 
методу стал работать коммунист 
Драгомир Думитру, за  ним — многие 
другие. Наши рабочие и работницы 
пристально следят. за новинками в 
швейной промышленности. Все ин
тересное и ценное мы перенимаем и 
внедряем в производство. В резуль
тате производительность труда и вы-

' пуск продукции в нашей бригаде за  
1 последние годы выросли более чем в 
I два раза!

Как на всяком другом предприя- 
\ тин, на швейной фабрике выросли 
j свои новаторы, которые не удовлет- 
! ворятотся достигнутым, постоянно 
! ищут новые пути к совершенству, 
j Члены Рабочей партии Мунтяну 
] Константин и Никита Анку изгото
вили приспособление, дающее воз- 

I можность шить на той ж е самой ма- 
j шине в две иглы. Производительность 

труда в результате применения этого 
новшества сразу удвоилась, а общая 

, экономия перевалила за сто тысяч 
лей. Недавно рационализаторы пред
ложили приспособление, позволяющее 
на обычной швейной машине произ
водить строчку четырьмя иглами.

В результате применения новатор
ских предложений на фабрике сэко
номлено за последние три года свы
ше десяти миллионов лей. В 1953 го 
ду себестоимость продукции была 
снижена почти на три процента, за д а 
ние по качественным показателям пе
ревыполнено. Рабочие, инженеры и 
техники изыскивают новые пути для 
подъема производства,

В этом году на фабрике будут р е
организованы технический кабинет и 
библиотека с тем, чтобы они еще луч
ше способствовали обмену опытом, 
развитию рационализаторского дви
жения, изучению и внедрению техни
ческих новинок. Дирекция, партийная,

профсоюзная и молодежная организа
ции фабрики придают особое значе
ние изучению запросов и вкусов тру
дящихся. На совещаниях по качесту 
изучаются не только образцово сши
тые изделия и одобренные модели, но 
и такие, которые покупатель не берет, 
потому что они ему не нравятся: сши
ты  хорошо, материал и расцветка 
приличные, а фасон не по душе.

В техническом отделе фабрики соз
дано специальное отделение по созда
нию новых моделей. Его работники 
изучают моды Советского Союза, 
стран народной демократии, нацио
нальный орнамент. Эти модели об
суждаются на заседаниях техническо
го совета, демонстрируются перед ши
рокой общественностью как на вы
ставках при фабрике, так и в других 
местах.

Учет запросов покупателей оказал 
ценнейшую помощь коллективу в его 
борьбе за расширение ассортимента 
и повышение качества изделий. В 
1950— 1951 годах предприятие выпу
скало лишь один тип мужских костю
мов, ныне оно шьет несколько фасо
нов таких костюмов. Для женщин 
изготовлялось не более десяти 
моделей, в 1952 году ассорти
мент женской одежды возрос до 
двухсот, а в 1953 году — до трехсот 
моделей. Ассортимент детских изде- і 
лий также превысил триста моделей. ' 
В 1954 году цех модшіей будет пере- j 
строен с тем, чтобы обеспечить серий- ; 
ное производство изделий до пятисот| 
фасонов, одобренных потребителями і 
на выставках. J

Одеть трудящихся в красивые, удоб-1 
ные и недорогие костюмы — в этом і

видит свою главную задачу коллектив 
бухарестской фабрики имени Георге 
Георгиу-Д еж.

*  *  *

Румынская рабочая партия и на
родное правитатьство приняли в це
лях резкого подъема благосостояния 
трудящихся ряд постановлений, на
правленных на быстрейшее развитие 
сельского хозяйства, всемерный рост 

j легкой и пищевой промышленности. К 
ранее возведенным 26 текстильным 
фабрикам вскоре присоединятся еще 
десять новых фабрик. В реконструк
цию действующих фабрик и строи
тельство новых предприятий легкой 
промышленности намечено вложить 
до конца пятилетки 1,2 миллиарда 
лей, т. е. в два раза больше, чем пре
дусматривалось ранее. Намного боль
ше будет производиться обуви, шер
стяных тканей, трикотажа, готового 
платья и других товаров массового 
потребления. Только одна фабрика 
имени Ш тефана Георгиу будет вы
пускать обуви в восемь раз больше, 
чем в 1944 году.

Вступив в социалистическое сорев
нование за повышение качества и 
расширение ассортимента изделий, 
работники легкой промышленности 
народной Румынии борются за то, 
чтобы в 1955 году вырабатывалось 
хлопчатобумажных тканей до 250 
миллионов метров, шерстяных — до  
32.5 миллиона и шелковых —  до 19 
миллионов метров, резиновой обуви—  
до четырех миллионов пар, кож а
ной — до десяти миллионов пар.

Бухарест.
П. МЕЛЬНИКОВ.



На Новотрубном заводе
медлят с подготовкой к зиме

Е с л и  в о -в р е м я  н е  п р е д п р и н я т ь  К а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а  т р е б у ю т  д у 
к е р  к  в с е с т о р о н н е й  п о д го то в к е  п р е д -  ' ш е в ы е . В ода п р о т е к а е т  с к в о з ь  о бра-

іятил к раооте в зимних услови
ях, то это может вызвать серьезные 
последствия. И там, где к этому во
просу подходят по-серьезному, не 
откладывают, не надеются на авось, 
там и работа в период суровой 
уральской зимы идет ровно, без 
штурмовщины.

Директор Новотрубного завода еще 
7 июля издал приказ о подготовке 
цехов к зиме. На основании приказа 
руководители цехов разработали 
свои мероприятия, а вот о выполне
нии их мало кто беспокоится.

Цех № 2. Здесь необходимо про
вести в жизнь 12 мероприятий. Ос
новным исполнителем всех больших 
работ является коллектив трудя
щихся ремонтно-строительного цеха, 
которым руководит тов. Шуйский.

Ремонт основной часта крыши це
ха, заливку водосточных труб и 
жолобов должны произвести силами 
цеха, вместе с ремонтно-строитель
ным. Цех приступил к ремонту, а 
вот тов. Шуйский отделывается 
только одними обещаниями. В сен
тябре должно быть завершено изго
товление новых въездных ворот у 
тупиков восточной и западной сто
рон. Считая, что срок еще далеко, 
ремонтники и не думали присту
пать к изготовлению полотен.

Мало, крайне мало проявляет 
заботы о подготовке цехов к зиме 
отдел технического снабжения, воз
главляемый тов Леоновым. В бал
лонном цехе нужно произвести осте
кление фонарей и оконных рам, 
но стеклить нечем. Нет и утолщен
ного стекла, которое требуется для 
фонарей.

В этом же цехе составлен и 
утвержден дирекцией завода так на
зываемый «график мероприятий по 
организации складирования и упа
ковке готовой продукции». Гра-фик 
составили н забыли о нем, а работы 
предусмотрены очень серьезные. Так, 
к примеру, требовалось произвести 
■ремонт крыши складских помещений, 
предусмотрев стоки воды в ливневую 
канализацию. Был поставлен срок 
—  июнь, исполнитель — • ремонтно- 
строительный цех. Но дальше этого 
дело не пошло.

зовавшиеся іцели в полу, разрушая 
штукатурку стен. Заказ на пере
стилку полов сделан еще в мае, но 
подходит конец лета, а ж работе не 
приступали. I  при таком отношении 
к делу со стороны ремонтно-строи
тельного цеха нечего и думать, что 
душевые в этом году будут отремон
тированы.

Черными проемами глядят в небо 
фонари крыш у четвертого цеха, И 
здесь жалуются на то, что отдел 
снабжения и его начальник тов. 
Леонов не удосужились заранее по
беспокоиться о приобретении утол
щенного стекла. Не за горами срок 
выполнения мероприятий. Цех свои
ми силами приступил к проверке 
паропровода, в распоряжение ре
монтно-строительного цеха выделе
на специальная бригада. Но работы 
по подготовке к зиме ведутся крайне 
медленными темпами. Серьезное 
опасение внушает выполнение меро
приятия по ремонту северной сто
роны первого передела. Да и вообще 
план подготовки цеха к работе в 
зимних условиях выполнен всего 
лншь на 40 процентов.

Еще хуже дело с ремонтом кры
ши обстоит в первом прокатном це
хе. Перекрытие второй очереди 
должны произвести строители Урал
тяжтрубстроя. Объем этой работы 
очень большой, он требует серьезной 
подготовки, но, как всегда, строи
тели относятся к работе с прохлад
цей. При таких темпах строителей 
зима застанет прокатчиков с рас
крытой крышей.

Мы показали подготовку к зиме 
только трех цехов завода, но н в 
других цехах дела обстоят не лучше. 
Дирекция завода обязана усилить 
контроль за ходом подготовки цехов 
к работе в зимних условиях, по
требовать от начальников отдела 
снабжения тов. Леонова и ремонтно- 
строительного цеха тов. Шуйского 
неукоснительного выполнения при- * 
каза. Только при этом условии мож
но ожидать, что новотрубники суме

ют хорошо подготовиться к зиме и 
будут работать в нормальных усло
виях.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Письма в редакцию

Беспризорный  п о с т
В трех километрах от деревни 

Иово-Алексеевка и в нолкилометре 
от поселка Чусовстроя через канал 
Чуеовая— Исеть построен мост. Но 
вот двигаться через него очень опас
но, особенно в ночное время. Человек 
или лошадь могут сломать ноги, так 
как в нескольких местах проломан 
настил.

Проломы эти существуют с прош
лого лета и не находится хозяина, 
который хотя бы временно под
ремонтировал мост. Подсобное хозяй
ство ЛГ» 1 Новотрубного завода име
ет за каналом большое количество 
сенокосов, но его директор тов. Те
рещенко, вероятно, не один раз пе
реезжавший через мост, не обращает 
на его качество никакого внимания, 
не удосужится послать туда одного 
плотника на 4 часа, забросить пол
кубометра досок и пару килограммов 
гвоздей. Тогда бы мост был времен
но починен.

Имеют также за мостом сенокосы 
Первоуральский торг, хлебокомби
нат, горкомхоз, но никто из них не 
хочет подремонтировать мост. Види
мо, они ожидают несчастного слу
чая.

Нужно бы исполкому горсовета 
найти хозяина моста и заставить 
его немедленно мост подремонтиро
вать.

А. НИКУЛИН.

Семь лет в четвертом цехе Новотрубного завода работает Агафья Сте
пановна Васильева. За это время она зарекомендовала себя лучшей резчи
цей, систематически перевыполняющей месячные нормы. Борясь за увели

чение выпуска готовой продукции, за сокращение отходов, Агафья Степа
новна от начала августа норму выполнила на 139 процентов.

НА СНИМКЕ: передовик производства А. С. ВАСИЛЬЕВА за работой. 

 -----------------------------------А  А ------------------------- —--------

О культуре производства
Как известно, чистота рабочего , Не чище и в отделении калиевого 

места играет немаловажное значе- і хромпика. На полу— толстый слой 
ние в хорошей работе любого произ- ! пылеобразного хромпика. Краны и 
водственного участка, цеха и в це- ; фланцы щелочных бажов протекают

Затишье на стройке
Прошло уже полтора часа рабо- договоре записывается пункт: «По

строить и ввести в действие быто
вые помещения для рабочих воло
чильного цеха». И три года подряд 
сроки переносятся, откладываются.

Вопрос о строительстве бытовых 
обсуждался на заводском партийном 
собрании, установлен срок ввода их 
в эксплоатацию. Но при существую
щих темпах в этом году строитель
ство бытовых помещений для воло

чен смены, а н а  стройке бытовых 
помещений волочильного цеха. Бта- 
ротрубного завода не слышно звон
ких стуков молотка, забивающего 
гвозди, визга пилы и того своеобраз
ного шума, который присущ каждой 
стройке. Изредка тиш ину. нарушает 
рабочий Кравчук. Он собирает подъ
емник. Вот показался плотник 
Смирнов. Но и он не приступает не
посредственно к работе, а, удобно j пильщиков закончено не будет. И 
устроившись на лесах, начал на- | придется опять труженикам, уходя

из цеха в грязной рабочей одежде, 
недобрым словом поминать и дирек-

Ускорить ремонт 
дома

12 июля силами жилищно-комму
нального отдела Новотрубного заво
да было приступлено к ремонту до
ма Л? 2 по ул. Пионеров (дом по
жарников). Времени прошло много, а 
сделано очень мало. Южная сторона 
дома отремонтирована не более, как 
на 30 проц., стены восстановлены 
не полностью, лншь в двух комна
тах сделан пол. К отделке стен и по
толков еще не приступали. Работы 
ведутся недоброкачественно, как 
вздумается самим рабочим.

Если ремонт будет вестись такими 
же темпами, то в августе он закон
чен не будет. Нас это очень трево
жит потому, что на период ремонта 
из дома мы выселены и живем сейчас 
с малыми детьми в дровяниках. Уже 
в настоящее время ночи стали хо
лодными, дети мерзнут, а что будет 
дальше? Ведь в дровяниках костра 
не разложишь, печек не поставишь.

Мы просим директора завода 
учесть наше положение п принять 
меры к скорейшему окончанию ре
монта дома. і

АНТОНОВ, ВЯ30ВИН0ВА, 
ПОТАПОВА, МОЛУХИН, 

жильцы дома.

лом завода. Но не так, невидимому, 
думает начальник цеха Л» 5 Хром
пикового завода тов. Чуркин. В цехе 
с каждым днем растет захламлен
ность. и борьбы за чистоту цеха не 
ведется. Возле мокрого уловителя, 
например, образовалась настоящая 
мусорная свалка.

Отделение ангидрида представляет 
собой запущенное помещение. Здесь 
на стенах и окнах лежит большой 
слой копоти от дыма и газа. На по
лу — • непролазная грязь. Всюду раз
бросана обрабатываемая отделением 
годная продукция н отходы от нее.

и на полу от этого образуются лужи 
щелоков. В отделении никогда не 
закрываются канализационные ко
робки, чем нарушаются правила 
техники безопасности.

Однако на такое положение в цехе 
спокойно взирает инженер по тех
нике безопасности тов. Баринова. 
Видимо, и она, как и началь
ник цеха, сжилась с грязью, 
и ничего не предпринимает. А сле
довало бы поднять тревогу, органи
зовать всестороннюю борьбу за чисто
ту цеха и настоящую культуру про
изводства.

Ф. КОБУТА.

Путают общественные интересы 
с личными

Давно уже в нашей стране обще- Уралтяжтрубстроя Антону Григорь-

ппльником точить ножовку, как 
будто-бы раньше для этого не было 
времени. Углубившись в чертеж, 
мрачные сидят арматурщики. Им 
совсем неясно, как вести арматур
ные работы, но спросить не у кого 
—  прораба нет. П вот эти пять че
ловек, пришедшие на стройку, не 
знают чем заняться, что делать в 
первую очередь.

тора завода тов. Полуяна и предсв' 
дателя завкома тов. Павлова.

Спрашивается, неужели для них 
решение партийного собрания не 
обязательно? Надо надеяться, что 
коммунисты завода потребуют от 
дирекции быстрейшего окончания 
строительства бытовых.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Жильцы ул. Папанина тт. Бобов, 
Каширин и другие обратились с 
письмом в редакцию, в котором со
общили о ненормальностях с гудка
ми проходящих по улице паровозов.

Нач. железнодорожного цеха Ста
ротрубного завода т. Добрунов сооб
щил, что сигналы машинистами па
ровозов подаются только в устано
вленных местах и уменьшить их 
можно лишь прекращением ходьбы 
по путям.

ственные н лпчные интересы люден 
гармонично сочетаются и служат 
единой высокой цели —  построению 
светлого коммунистического обще
ства. Причем, для советского челове 
ка общественные интересы, интере
сы государства —  превыше всего.

Однако, у нас еще не перевелись 
случаи, когда отдельные отсталые 
элементы, противопоставляют свои 
лпчные, узко корыстные интересы, 
интересам народа. Для примера мо
жно взять хотя бы Деонтия Ивано
вича Трофимова —  главного энарге 
тика стройуправления Уралтяжтруб
строя. Его давно просят работники 
жилищно-коммунального отдела уп
равления установить несколько элек
тросчетчиков на поселке Строителей. 
Перерасход электроэнергии здесь до
стигает 25 тысяч киловатт в год. 
Но это никак не тревожит тов. Тро
фимова. Хуже того, будучи челове
ком «откровенным», он недавно зая
вил работнику ЖКО: «Пока мне
квартиру не отремонтируете, разго
вора о счетчиках и быть не мо
жет!».

Сейчас квартиру ему отремонти
ровали, но он «забыл» о счетчиках 
и ушел в отпуск.

А вот другой пример такого же ха
рактера. Он относится в начальнику 
эксплоатации автотранспорта тран
спортной конторы стройуправления

евпчу Свириденко. Этот руководи
тель прямо заявляет работникам 
ЖКО: «Будет отремонтирована моя 
квартира, будет вам и автотран
спорт». А к тому, что ЖКО крайне 
медленно в этом году ведет работу 
по ремонту общежитий, тов. Свн- 
рпденко как будто-бы никакого я 
дела нет.

Путает лпчные интересы с обще- 
ственнымн п сам начальник строй- 
управленпя Уралтяжтрубстроя тов, 
Девитскпй. Он частенько посылает 
легковую автомашину к Хромпиково- 
му заводу, чтобы подвезти свою 
жену с работы домой. Видимо', за
бывает. тов. Левитский, что госу
дарственная «Победа» закреплена за 
ним не для использования ее в лич
ных интересах, и, тем более, в лич
ных интересах членов его семьи.

Примеров того, как отдельные лю
ди путают общественные интересы 

личными, по стройуправлению 
Уралтяжтрубстроя предостаточно. II 
следовало бы партийному бюро и 
построечному комитету профсоюза 
обратить внимание на воспитатель
ную работу с людьми, ' путающими 
государственное с личным, отдавая 
предпочтение последнему. А то рано 
или поздно возникнет конфликт, с 
вытекающими из него неприятными 
последствиями.

П. ШЛЫКОВ.



В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Перед новым учебным годом
Состоялось собрание комсомоль

ского актива Новотрубного завода, 
на котором заместитель секретаря 
комитета тов. Шулина рассказала 
собравшимся об итогах 1953— 1954 
учебного года и задачах на новый 
учебный год.

Доклад вызвал оживленные пре
ния. Выступающие указывали на 
то, что в истекшем учебном году 
комсомольская организация добилась 
некоторого улучшения идеологиче
ской работы сіреди молодежи. 250 
человек успешно закончили свою 
учебу в школе рабочей молодежи, 20 
мз них получили аттестаты зрело

сти. Успешно защитили диплом в 
вечернем металлургическом технику
ме комсомольцы Еамаганцев, Терехи
на, Скрипов и многие другие. Но 
несмотря на некоторое улучшение, 
недостатки продолжают иметь ме
сто. Все еще велик отсев молодежи 
из школы, некоторые руководящие 
работники цехов и завода не создают 
молодежи возможностей для нор
мальной учебы.

Собрание актива приняло реше
ние, в котором намечены мероприя
тия по повышению общеобразова
тельного уровня комсомольцев и 

; молодежи в новом учебном году.

В городской библиотеке
—  Мне бы что-нибудь позанима

тельнее, с приключениями,— попро
сил библиотекаря читатель, —  паре
нек лет 1C, с упрямо вздернутым но
сом. Окинув взглядом книжную пол
ку, он добавил:

— Жюль Верн или Майн Рид есть?
—  Нет ни того, ни другого. На 

руках.
—  Ну, тогда «Трех Мушкетеров».
—  Тоже нет. А Вы о Суворове не 

читали? I
—  Не читал.
—  Возьмите, не пожалеете.
Через несколько дней книга была

возвращена в библиотеку и паренек 
смущенно должен был признать, что 
«Суворов» оказался даже интереснее,

чем «Семь недель на воздушном ша
ре».

950 читателей записано в абоне
менте Первоуральской городской биб
лиотеки. У каждого свои запросы, к 
каждому нужно иметь свой подход. 
Увеличивается количество читателей, 
постоянно растет их спрос. Попол
няется и основной фонд библиотеки.

На днях сюда, пришло две партии 
новых книг, общим числом около 
І50  экземпляров. Среди них: 
М. Горький «О литературе», Б. Гор
батов «Донбасс», Н. Гоголь «Мерт
вые души», А. Безыменский «Книга 
сатиры», Вольтер «Философские по
вести», Е. Спангенберг «Из жизни 

натуралиста» и другие.

С каждым го
дом все краше 
становится Перво
уральск. Сотни ты
сяч рублей ежегод
но отпускаются на 
сто благоустрой
ство.

Большие работы 
по благоустрой
ству Соцгорода 
ведутся в нынеш
нем году Ново
трубным заводом. 
На улицах Соцго
рода устанавлива
ется литая изго
родь, в скверах — 
скульптуры, вазы, 
адовые скамейки.

НА СНИМКЕ: 
на улице имени 
В. П. Чкалова.

Снимок 
М. Арутюнова.

Свое слово сдержали

Оплата выигрышей
Сберегательные кассы города Пер

воуральска продолжают оплату вы 

игрышей первого тиража Государ
ственного займа выпуска 1953 года.

По данным на 6 августа населе-Ю 00 рублей.

нпю города оплачено 1106 выигры
шей, общей суммой на 174 тысячи 
рублей. Среди них 3 выигрыша по 

5 тысяч рублей и 7 выигрышей по

Весной этого года коллектив 
участка Подволошная подсобного хо
зяйства ОРСа Динасового завода взял 
на себя обязательства по уходу за 
садом на площади 1,5 гектара. Все 
это время сад был окружен постоян
ной заботой н вниманием.

Сейчас начался сбор черной смо
родины. Первые 300 килограммов 
ягод получили дети пионерского ла
геря, детского сада и яседь, а также

ночной санаторий завода, больница 

и рабочая столовая.

Добросовестно потрудился коллек
тив участка и над выращиванием 
ранней капусты. Начиная с 15 ию
ля рабочие Динаса получили 17 тонн 
капусты. Съем ее продолжается.

В этом году ожидается также не
бывалый урожай свеклы.

А. ЛЮНЕНКО, К. ТОКМАКОВА.

Международный обзор
КТО МЕШАЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ

К аж дого честного человека глубо
ко волнует вопрос о том, что нужно 
делать, чтобы упрочить мир и не 

допустить нового военного пожара. 
Ясный путь к достижению этого ука
зывает нота Советского права гель- 
:тва западным державам от 24 ию- 
ія, предлагающая создать общеевро- 
тейскую систему коллективной безо- 
іасности, которая опиралась бы на 
■овместные усилия всех европейских 
•осударств, независимо от их обще- 
:твенного устройства.

Советские предложения, как свиде
тельствуют отклики на ноту нашего 
зравителъства, встретили горячее 
здобрение широкой общественности. 
Для успешного решения проблемы 
юллективной безопасности в Европе 
ш еются все возможности. Препят- 
твует этому, однако, агрессивная по- 
штика правящих кругов США и тех 
рупп в Западной Европе, которые 
зторят американским дипломатам и 
юенщине.

Американские правящие круги, как 
>гня боятся возможного объединения 
хилий европейских государств для  
іредотвращения военной угрозы. 
Яризнаний на сей счет печати США

вительства США, поскольку они 
«идут вразрез с его планами».

Каковы же эти планы? Почему 
США стремятся подорвать идею о б 
щеевропейской коллективной безопас
ности?

П режде всего потому, что они хо
тят сколотить в Европе замкнутую  
военную группировку шести западно
европейских государств (Франции, 
Италии, Бельгии, Голландии, Люк
сембурга и Западной Германии) и 
противопоставить ее другим европей
ским государствам. Планы создания 
такой группировки, именуемой «евро
пейским оборонительным сообщ е
ством», предусматривают возрожде
ние в Западной Германии армии и 
военной машины гитлеровского типа. 
Эту военную машину американские 
монополии рассчитывают держать в 
своих руках и использовать в агрес
сивных целях. Важно также напом
нить, что германский милитаризм был 
и остается главной угрозой миру и 
безопасности европейских народов и 
что возрождение его по американско
му плану будет способствовать воз
никновению новых военных авантюр.

Д алее американская дипломатия 
возражает против создания коллек
тивной безопасности в Европе пото
му, что хочет сохранить пресловутый 
Северо-Атлантический блок в его

колько угодно. Американские газеты , нынешнем виде и через него дикто- 
ггкровенно заявляют, что советские' вать западно-европейским странам 
іредложения «неприемлемы» для п р а -1 свою волю. С помощью этого блока

военное ведомство США строит в 
западно-европейских странах военные 
базы и размещает на них американ
ские войска. Организация Северо-Ат
лантического блока позволяет Соеди
ненным Штатам контролировать эко
номику западно-европейских стран и 
подталкивать их в гонке вооружений.

Правящие круги США не желают 
создания общеевропейской системы 
коллективной безопасности и потому, 
что они заинтересованы в 'расколе 
Европы на враждебные военные 
группировки. В обстановке такого 
раскола Соединенным Штатам легче 
осуществлять свою пресловутую поли
тику с «позиции силы», то есть по
литику, опирающуюся на силу ору
жия.

Совершенно ясно, что создание си
стемы общеевропейской коллективной 
безопасности, как это предлагает Со
ветский Союз, значительно ослабило 
бы нынешнюю международную на
пряженность. Но правящие круги 
США, как видно, стремятся не к ос
лаблению, а к дальнейшему обостре
нию этой напряженности.

ПРОИСКИ США 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Женевское совещание создало ус
ловия для укрепления мира в Азии. 
Однако, в тот самый день, когда со
вещание в Ж еневе закончило свою 
работу и приняло решение о восста
новлении мира в Индо-Китае, госу
дарственный секретарь США Д аллес  
объявил о намерении американской 
дипломатии предпринять «срочные

Угрозу свою Д аллес старается при
вести в исполнение. С этой целью 
американская дипломатия идет на 
всяческие ухищрения, чтобы вовлечь 
в агрессивный блок возможно боль
ше азиатских стран. Не ограничива
ясь непосредственным нажимом на 
эти страны, Соединенные Штаты 
действуют также через Англию. С ее 
помощью предполагается прямо или 
косвенно привлечь в Юго-Восточный 
блок Индию, Бирму, Цейлон, Паки
стан, которые находятся в значи
тельной зависимости от английского 
капитала, а также Индонезию. В ка
честве приманки для вступления в 
блок используются обещания предо
ставления американской «экономиче
ской помощи» странам Юго-Восточной 
Азии. Вместе с тем Соединенные Ш та
ты подстрекают своих агентов — Ли 
Сын Мана и Чан Кай-ши к разнуз
данным провокациям, цель которых—  
поддерживать напряженную обста
новку в Азии и тем самым способ
ствовать сколачиванию нового агрес
сивного блока.

Но народы Азии, как и все миро
любивое человечество, страстно ж е
лают мира. Эта воля народов, не
сомненно, определила отказ прави
тельств Индии, Индонезии и Цейлона 
от участия в проектируемой конфе
ренции по созданию военного блока 
в Юго-Восточной Азии. Народы Азии, 
пишет индонезийская газета «Мер- 
дека», отвергают американские воен
ные планы и преисполнены решимо-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА ЭЙЗЕНХАУЭРА 

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

4 августа на очередной пресс- 
конференции президент США Эйзен
хауэр, отвечая на вопрос журнали
стов, коснулся, в частности, сове, 
ско-американских переговоров ои 
атомной энергии. Эйзенхауэр утвер
ждал, что американское предложение 
(имеется в виду предложение, выдви
нутое президентом Эйзенхауэром 8 
декабря 1953 года), якобы не было 
встречено благожелательно Совет
ским Союзом.

Между тем известно, что Совет
ский Союз выразил полную готов
ность вести пеіреговоры относитель
но использования атомной энергии 
и высказался при этом за то, что
бы государства —  участники согла
шения приняли на себя обязательст
во не применять атомного и водород
ного оружия и другого оружия мас
сового уничтожения.

Эйзенхауэр вновь подтвердил по
зицию США в вопросе об отношении 
к Еитайской Народной Республике. 
Он заявил, что. Соединенные Штаты 
в настоящее время «не допустят 
Китайскую Народную Республику в 
какую-либо организацию, где они 

имеют какой-то голос».

РОСТ ЦЕН В АВСТРИИ

Согласно опубликованным офици
альным данным, в Австрии продол
жается рост цен на товары первой 
необходимости. Оптовые цены на 
продукты питания и промышленные 
товары в июле месяце по сравнению 
с июнем этого года возросли на 5,5 
проц. Выроста цены на различные 
сорта мяса, на овощи и фрукты.

(ТАСС).

Убийца найден
Ночью 23 июля на окраине ул. 

Трактовая, в поселке Динасового за
вода, е целью ограбления был убит 
шофер гаража Старотрубного завода 
Галицких Александр Тихонович.

Принятыми мерами органами ми
лиции преступник разыскан и аре
стован. Нм оказался кузнец воло
чильного цеха Старотрубного завода 
Волынов И.

В ближайшее время убийца пред
станет перед судом.

Редактор В. АГИШЕВ.

Первоуральский Новотрубный за 
вод отпускает бесплатно в неограни
ченном количестве для нужд сель
ского хозяйства торфокрошку с вы
возкой транспортом потребителей.

Обращаться в отдел технического 
снабжения завода.

( 3 - 2 ) .

меры» для сколачивания агрессивно-. сти обеспечить упрочение мира, 
го блока в Юго-Восточной Азии. 1 В. ХАРЬКОВ.

Новотрубный завод производит 
продажу жеребят рождения 1954 го
да. Обращаться на конный двор за 
вода.

( 3 - 3 ) .

Первоуральской Автотранспортной 
конторе требуются: плотники, камен
щики, чернорабочие.

Обращаться по адресу: поселок
Магнитка, автоконтора.

( 3 - 2 ) .
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