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СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И П ЕРВО У РА Л ЬС К О ГО ГО РО ДСК О ГО СОВЕТА ДЕП УТАТО В ТРУДЯЩ И ХСЯ

И ИТОГАМ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
ДЕТЕЙ

По родной стране

Богат духовный мир наших детей, курсии учащихся в Ленинград и
широк круг их запросов и интере Киев. 13 человек познакомились с
сов. Наши дети любознательны, пы т достопримечательностями Ленинграда
ливы, жизнерадостны. Эти качества и 13 человек — Киева. Обе группы
Широким фронтом идет сооруже
воспитываются у них партией, ком были также и в Москве. Участники
ние
судоходного канала на строисомолом, пионерскими организация экскурсий поделились своими впечатлениями
о
Москве,
Ленинграде
и
і
тельстве
Сталинградской ГЭС. Когда
ми, детскими учреждениями и роди
Киеве,
о
своей
поездке
на
вечере
|
®0ЛГУ
преградит
плотина, по новотелями. Мы хотим видеть подрастаю
учащихся,
проведенном
летним
клуВ°ДН0МУ
ПУТИ
будут проходить
щее поколение трудолюбивым, куль
речные суда.
бом
старшеклассников.
турным, образованным, скромным, не
На всем протяжении канала сей
Сделано для летнего отдыха детей
боящимся трудностей. Для этого пар
тия .и правительство не жалеют много, однако далеко недостаточно. час развернулись работы. Шесть
ср, „гв, отдают все, чтобы растить Можно было бы сделать значительно мощных экскаваторов и более десяти
детей, закалять их физически и ду больше. Бели вне города, в пионер скреперов извлекают землю из его
ских лагерях, путем туристских по русла.
ховно.
Экскаватор «Уралец», на котором
Как известно, особенную роль в ходов и экскурсий дети, составляю
воспитании играет летний отдых де щие лишь 15— 20 процентов всех работают Герои Социалистического
тей. Партийные, профсоюзные,. ком учащихся, получили удовольствие и Труда Слепуха и его сменщик Рубец,
сомольские организации,
учителя, отдых, то остальная часть детей, за полтора месяца вынул и погру
руководители предприятий нашего проводившая лето дома, по существу, зил в автосамосвалы около- 200 т ы 
города вложили
немало сил и была предоставлена сама себе, орга сяч кубометров земли, что равно
средств, чтобы организовать для де- низованного отдыха не видела. Ни трехмесячному заданию.
той трудящихся разумный, увлека-1 горком ВЛКСМ, ни гороно не обеетелъный отдых в летний период. До- ! печпли надлежащей работы на детстаточно сказать, что только в п и о -; ских пришкольных площадках. Удо40 тысяч
нерекпх лагерях пяти предприятий взетворительной можно лишь прпрационализаторов
—
Новотрубного,
Старотрубного, знать деятельность площадки при
На предприятиях автомобильного,
Хромпикового, Динасового заводов и школе X» 4 под руководством учиУралтяжтрубстроя — за лето отдох- теля тов. Шолоховой. На остальных тракторного и сельскохозяйственного
площадках выделенные руководите машиностроения сейчас насчитыва
нет свыше 3.000 человек.
Впервые в городе в этом году, ли, пользуясь бесконтрольностью, ется свыше 40 тысяч рационализа
наряду с пионерским. лагерем, ново- бездействовали и ограничивались по торов. Внедрение толысб части при
нятых в первом полугодии предло
трубннками был организован ту лучением зарплаты.
Мало было обращена .внимания в жений дает государству более 140
ристский лагерь для учащихся стар
ших классов, в котором за две сме течение лета на развитие спорта миллионов рублей годовой экономии.
ны побывает 80 человек. В этом ла среди детей. Лишь завком профсоюза
Больших успехов добились новат
гере не только проводились разнооб дішасовоги
завода обеспечил детен | т.орЫ Московского автозавода имени
разные туристские походы, но и волейбольными сетками и мячами и . Сталина, Горьковского
автозавода
изучалась теория туризма, что по почти возле каждого дома можно бы -'п м ен н Молотова, Сызранского ком
зволило подготовить учащихся на ло наолюдать постоянные игры де байнового завода и других предприя
тей в волейбол. А стадионы, водные тий.
получение значка туриста СССР.
Туристские походы учащихся н ы  станции детям в городе предоставле
19 августа в Министерстве авто
нешним летом была развиты, как ны не были.
мобильного, тракторного и сельско
За период летнего отдыха дети
никогда. Начало этому замечательнохозяйственного машиностроения со
|ІЦ' виду отдыха детей было положе обогатились многими знаниями, опы
стоялось вручение значков «Отлич
но состоявшимся в Первоуральске том, собрали массу экспонатов, кол
ник социалистического соревнова
окружным слетом юных туристов, лекций, гербариев, фотоснимков. За
ния»
группе рационализаторов и
посвященным XII съезду ВЛКСМ. дача учительских коллективов школ,
изобретателей.
Юные туристы города организовали самих учащихся использовать все
за лето 24 туристских похода в это богатство в процессе предстоя
окрестности своего и соседних райо щей учебы в новом учебном году, в
ВАЗЫ ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ
нов. Туристы школы Лі 7 соверши- деле лучшей усвояемости изучаемых
т. "
ли поездку на велосипедах на Кам предметов, в работе технических и
В высших учебных заведениях за
скую ГЭС, а 15 туристов школы других школьных кружков. Необхо кончились вступительные экзаме
А5 15 Динаса посетили Ильменский димо еще шире развивать работу ны. На первые курсы университезаповедник. За организацию содер юннатов на пришкольных участках, | тов, институтов и академий будет
жательной экскурсионно-туристской обогащать детей знаниями и опытом' зачислено 440 тысяч студентов.
работы и активное участие в IX выращивания сельскохозяйственных
Свыше трех тысяч юношей и де
областном слете юных туристов от культур.
вушек принято на 12 факультетов
ряд юных путешественников школы
До начала, нового учебного года Московского государственного уни
Лг§ 15 награжден Почетной грамотой осталось 10 дней. Отдохнув, набрав верситета имени М. В. Ломоносова.
обкома комсомола.
шись свежих сил, дети снова сядут
Около двух тысяч студентов за
Заводской комитет профсоюза Но скоро за парты. Пожелаем же им хо
числило Московское высшее техни
вотрубного завода организовал экс- роших успехов в учебе!
ческое училище имени Н. Э. Баума
на. Московский технологический ин-

На строительстве
судоходного канала

Навстречу Дню шахтера
На ш ахтах страны ширится сорев
нование в честь Дня шахтера.
В Кузбассе 19 августа завершили
выполнение восьмимесячного задания
.горняки шахты «Бутовская» треста
«Ііемеровуголь». Коллектив шахты
Л! 3 треста «Кагановичуголь» отгру
зил потребителям 31-й эшелон с

топливом, добытым в этом году сверх
плана, завершив выполнение восьми
месячной программы.
О досрочном в .іполненіш задания
восьми месяцев рапортовали уже
шесть шахт Кар; гандинского бассей(ТАСС).

Иіяич
й ія и я п .

Этим землям нет цены.

ДО VI

Больше год от года

;4<ао

Брать должны мы с целины

Хлеба для народа!

КАЗАХСКАЯ ССР. Самоотверженно трудится на подъем е целины
комсомольско-молодежная бригада М. Кириченко

из

Чапаевской

МТС Западно-К азахстанской области. План подъем а паров механи
заторы бригады выполнили досрочно. Недавно они полностью завер
шили годовой план тракторных работ. На каждый условный трактор
члены бригады вспахали по 1200
5000 килограммов горючего.

гектаров.

Б ригада

сэкономила

На снимке: одна из лучших механизаторов бригады — Л. Бур
дина на подъеме целины в
района.

колхозе

имени

Л енина

Чапаевского

,
Фото С. Шепталова. П оессклиш е ТАСС.

С е с си я С овета М С С
20 августа в Москве открылась ! Принята следующая повестка дня:
IX сессия Совета Международного Международный союз студентов и
союза студентов, объединяющего в задачи дальнейшего укрепления межсвопх рядах миллионы юношей и де- дународного студенческого сотруднивуш ек более 70 стран.
' чества, обсуждение докладов комнеВ столицу Советского Союза прпе- сий сессии, прием в МСС новых
хали студенты Аргентины, А встр а-, членов, бюджет МСС н а 1 9 5 4 — 1955
лип, Бразилии, Пндпи, Венгрии, Ку- годы, выборы исполкома п фннанеобы, Эквадора, Болгарии, Китая, Рес- вого комитета МСС.
публиканской Испании,
М ексики,!
С докладом «Международный союз
Франции, Англии, Канады, Я пон и и ,'
студентов и дальнейшее укрепление
Ирана, Польши, Румынии, Чехосло
международного сотрудничества сту
вакии, Дании, Мадагаскара и др.
дентов» выступил генеральный секСессию открыл генеральный сек
j ретарь МСС Иржи Пеликан.
ретарь Международного союза студен
і Сессия продолжает работу.
тов Иржи Пеликан.

НОВЫЕ СРОКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ
И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ

IV— IX классах — 30 мая, в X
классе — 20 мая.
Переводные и выпускные экзаме
ны в IV— IX классах решено начи
нать 1 июня, а экзамены на атте
Продолжительность весенних ка стат зрелости в X классе — 25 мая.
Министерство решило также в
никул, начиная с 1954— 1955 учеб
IV— IX классах из 34 учебных не
ного года, увеличена с 6 дней до 10
дель 33 недели отвести на изучение
дней. S чебные занятия в I III к л а с - , учебных предметов и одну неделю и»
ститут пищевой промышленности и сах оудут заканчиваться 2о мая, в I проведение экскурсии.
вновь открытый Всесоюзный заоч
ный институт пищевой промышлен
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ — НА ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ
ности принимают почти 1500 чело
век.
В нынешнем
году Московский частей
свыше 40
передвижных
Молодежь проявила большой и н  электромеханический
завод Мини электростанций.
терес к вузам и факультетам, гото
Каждая станция приводит в дей
стерства сельского хозяйства РСФСР
вящим специалистов сельского хо
ствие 10— 12 металлорежущих стад
зяйства. В 99 сельскохозяйственных I отправил машинно-тракторным стан- иев, пилораму, дает ток для освеще
Казахской ния жилых домов, культурно-быто
вузах будут зачислены десятки ты- ! циям Алтайского края,
ся юношей и девушек.
I ССР, Чкаловской и Саратовской об- вых зданий.
(ТАСС).
Министерство просвещения РСФСР
внесло изменения в сроки продолжи
тельности весенних каникул и окон
чания учебных занятий в началь
ных, семилетних и средних школах.
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Хорошо подготовиться к новому учебному году
в системе партийного просвещения
лающих
самостоятельно
изучать
Приближается начало нового учеб
марксизм-ленинизм. Поэтому повы
ного года в -системе партийного про
А.
ТИМ ОШ ИН,
шается
роль, ответственность и
свещения. Отдел пропаганды и аги
зав. отделом пропаганды
объем работы библиотек партийных
и агитации ГК КПСС
тации ГК КПСС и первичные пар
комитетов. Они должны стать под
тийные организации проводят -сей
линным центром партийной пропа
час большую работу по комплектова
нию политсети. Мандатная комиссия ленным, с крупными заводами, осна ганды. Следует при каждой библио
горкома партии приступила к рас щенными первоклассной техникой. теке подобрать внештатных кон
смотрению заявлении коммунистов и Знать экономику этих заводов, разби сультантов из числа теоретически
беспартийных, пожелавших учиться раться в структуре управления ими подготовленных товарищей. В блик вечернем университете марксизма- должны в первую очередь коммуни ; жайшее время должны быть разраболенинизма, и зачисляет их на пер сты. Поэтому по желанию коммуни ! таны подробные планы работы с про
стов на предприятиях города в новом пагандистами, лекторами и консульвый курс.
учебном
году будет работать около j тантами. Библиотеки должны улуч
Чтобы правильно скомплектовать
10
лекториев.
шить справочно-библиографическую
политсеть и соблюсти принцип доб
В связи с созданием большого ко работу, тем самым помочь товарищам
ровольности, следует провести широ
кую разъяснительную работу среди личества лекториев по экономике глубоко изучать произведения клас
коммунистов, комсомольцев — всех промышленных предприятий и дру сиков марксизма-ленинизма и от
наших руководящих кадров и по гим вопросам, нужно было подобрать дельные вопросы марксистско-ленин
желанию определить их в избранные лекторов, способных хорошо, в до ской теории.
Формы учебы. Такая работа в некото ходчивой форме и содержательно чи
Однако отдельные секретари пар
рых партийных организациях уже тать лекции. Эта работа также про тийных организаций еще не решили
проведена.
Закончили, например, ведена. Из числа хозяйственного и многие вопросы, связанные с ком
комплектование политсети партий партийного актива подобрано 78 лек плектованием политсети. На Ново
ные бюро Динасового завода, Перво торов. В составе их 13 директоров и трубном и Хромігиковом заводах бесе
заводов, 55 ды проведены не со всеми коммуни
уральского рудоуправления и строй главных инженеров
заместителей директоров, начальни стами. Подчас беседы секретарей
управления Уралтяжтрубстрой.
В новом учебном году на Динасо ков отделов и цехов. 58 человек из партийных организаций с коммуни
вом заводе будет работать три лекто ; состава подобранных лекторов имеют стами проходят наспех, без подробно
рия: по экономике промышленных ' высшее образование.
го объяснения всех существующих
Все подобранные лекторы получи- форм политической учебы. Слабо еще
предприятий, внутренней и внешней
политике СССР и смешанный лекто ' ли задания по подготовке избранных поставлена разъяснительная работа
рий.
‘ I ими лекций. У некоторых товарищей среди коммунистов, имеющих низкий
В парторганизации Хра.ттяжтруб- уже имеются подготовленные лек общеобразовательный уровень. Толь
егроя многие коммунисты и беспар ции. Например, у директора Хромпи ко этим можно объяснить малочис
тийные изъявили желание изучать кового завода тов. Арефьева подго ленность поступающих в школы ра
экономику строительных предприя товлена лекция на тему: .«Управле бочей молодежи и на заочное обуче
тий. Для этих товарищей партийное ние социалистическими промышлен ние в техникумы и вузы. Следует
бюро создало такой лектории. Осталь ными предприятиями»; у начальника сейчас же выяснить всех желающих
ные коммунисты определились r лек цеха
2 Динасового завода тов. и помочь поступить им в вечерние
торий по изучению внутренней и Ткаченк* подготовлена лекция «Со или заочные учебные заведения.
внешней политики СССР и в другие циалистическая система хозяйства и
Большую помощь секретари пар
Формы учебы.
ее преимущество перед капиталисти тийных организаций обязаны ока
Партийное бюро Первоуральского ческой системой»: лектор ГК КПСС, зать комсомольским организациям в
рудоуправления
организует один кандидат философских наук тов. комплектовании политсети, недопулекторий по изучению экономики Бамбуров разработал две лекции на стпть случаев нарушения принципа
промышленных предприятий и два темы: «Мероприятия партии и пра добровольности.
политкружка. 24 коммуниста посту вительства по крутому подъему сель
Партийная пропаганда, марксист
пают в школу рабочей молодежи.
ского хозяйства» и «Союз рабочего ско-ленинская учеба, коммунистов,
Проведенные секретарями партий класса и крестьянства — основа мо комсомольцев и всех наших кадров
ных организаций беседы с коммуни гущества социалистического государ — важное дело. Долг партийных ор
стами на предприятиях города пока ства». Готовят лекции заместитель ганизаций хорошо подготовиться к
зывают, что в нынешнем учебном директора Новотрубного завода тов. новому учебному году, правильно
году, в отлпчне от прошлого года, Бубенцов, начальник мартеновско скомплектовать сеть, подобрать тео
многие пожелали изучать экономику го цеха Старотрубяого завода тов. ретически
подготовленные кадры.
промышленных предприятий. И это Варшавчик и другие.
Это позволит повысить качество уче
вполне нормально и совершенно пра
В этом году значительно увеличи бы в системе политического просве
вильно. Наш город является промыш- вается количество коммунистов, же щения.

По 11 килограммов овощей с каждого квадратного метра теплиц сня
ли работницы закрытого грунта Ольга Ильинична Золотавина и Мария
Ивановна Иноземцева, при годовом плане в 12 килограммов. Всего с теп
лиц подсобного хозяйства № 2 Новотрубного завода сдано 5,5 тонны поми
доров, огурцов и лука.
НА СНИМКЕ: О. И. ЗО Л О ТА ВИ Н А (слева) и М. И. И Н О ЗЕМ Ц ЕВА
за съемом помидоров.
Фото М. Арутюнова.

Письма на бытовые темы

Посулы тов. Евдокимова
В апреле на мое заявление, под
писанное директором Хромпикового
завода, начальник ЖКО тов. Евдоки
мов пообещал мне ш тукатурку квар
тиры сделать в. начале мая. Шло
время, а дело не двигалось. Снова я
пошел к Евдокимову, и он пообещал
сделать штукатурку в июне. Июнь
ский срок он уже перенес потом на
июль, а подошел июль — перенес
на август.

Мне надоело ходить в ЖКО и про
сить тов. Евдокимова. В последнее
мое посещение я спросил у него:
«Где буду жить во время ремонта
квартиры, если вы думаете делать
ремонт зимой?» Тов. Евдокимов мне
ответил:
— Где угодно, потребуется и на
улице поживете. И вообще я вам за
прещаю появляться в моем кабинете,
вы мне надоели.

Пришлось опять идти к директору,
Возможно секретарь партбюро за
вода тов. Нарбутовских призовет Ев
яснить и доложить». После этого тов.
докимова к порядку? Если ему рабо
Евдокимов твердо меня заверил, что чие надоели, так надо его избавить
все будет сделано в первых числах от беспокойной должности.
августа. Прошла первая половина
Г. ЕШ ПАНОВ.
августа, а штукатуров все нет и нет.
который написал на заявлении: «вы

А воз и ныне там

На Рабочей площадке по улице сти ремонта, но он все обещает, как
Кооперативной есть дом Л? 4. Сте и ему, в свою очередь, обещает ЖКО
ны этого дома давно пришли в вет завода. Второй год идет разговор о
хое состояние, полы сгнили, печи сноске дома, а воз и ныне там.
нельзя топить, не открыв предвари Видимо, тов. Баев ждет, когда этот
тельно окна и двери, так как дым дом -развалится сам.
идет не в трубу, куда ему положено
Директору завода тов. Данилову и
выходить, а в комнату. Крыша про
секретарю партбюро тов. Кошечкииу
текает и в дождливую погоду в неко
следует заинтересоваться этим до
торых комнатах случаются наводне
Беседа по вопросам
мом и принять срочные меры к обес
ния. Вот в каком состоянии находит
печению его жильцов теплыми, бла
экономики
17 августа секретари цеховых і мить электроэнергию. В цехе ширся этот дом, и в нем живет не
гоустроенными квартирами.
парторганизаций, председатели цехо I потреба после наблюдения за всем
Многолюдно было на днях в клубе сколько семей рабочих Новотрубного
М ОЧАЛО В, К УЗН ЕЦ О В, ОВвых комитетов вместе с работниками і процессом
производства кроватей Первоуральского завода, отопитель завода.
парткома и завкома Новотрубного за экскурсанты выразили сожаление о ных агрегатов. Здесь собрались рабо
Ч АРЕН К О ,
ПЬЯНКОВА
Жильцы не раз говорили комен
вода побывали на Свердловском заво ’ том, что слишком простое производ- чие, бригадиры, мастера, начальни
и
другие
(всего
18
подписей).
данту тов. Борисову о необходимо
де химического машиностроения.
і ство панцырных сеток для кроватей ки цехов, агитаторы, партийный,
Экскурсанты ознакомились с исто до сих пор не нашло своего примене профсоюзный и комсомольский ак
рией завода и перспективами его ния на Новотрубном заводе. Свои тив. Они с большим вниманием про
развития. Кроме постановки социа кровати уралхиммашевцы отправля слушали беседу инструктора горко
листического соревнования, наличия ют в хорошей упаковке.
ма партии тов. Зориной об экономии
и действенности наглядной агитации
В 1952 году я обратился в ЖКО да тов. Тесля было передано в ЖКО
Подводя итоги экскурсии пер- в расходовании материалов.
и других вопросов внутрипартийной
Новотрубного завода с просьбой -пре j завода, где нашло место в толстой
! воуральцы отметили, что на ,ѴралПостроенная на местных фактах и
и профсоюзной работы, перво уральцы
доставить мне квартиру. Мне пообе I папке тов. Баева. За это время на
j хпммашзаводе хорошее крановое хо- примерах, беседа вызвала широкий
интересовались и производственной
щали. Прошел год, а я ничего не по заводе два раза сдавались новые
I зяйство, хорошо оформляется и зло обмен мнений. В своих выступлени
работой ряда цехов завода. Так,
в
лучил. В этом году написал заявле жилые дома, а для меня квартиры
бодневная по своему содеожашио за ях трудящиеся вскрывали недостат
механо-сборочном цехе они с особен
ние в Верховный Совет СССР, откуда не нашлось. Прошло 2 года, как мне
водская многотиражная газета, б ы - ! ки, вносили ценные предложения по
ным интересом наблюдали автомати
оно на имя директора было направ пообещали квартиру, неужели ждать
стрее, чем в Первоуральске, решается улучшению экономических показа
ческую электросварку, несложное
лено с резолюцией:
«Пересмотреть еще один, третий. Надеюсь, что тов.
вопрос об открытии при заводе фили телей работы предприятия.
приспособление которой позволяет
Тесля потребует исполнения своего
условия и дать квартиру».
ала Уральского политехнического ин
электросварщикам в десять раз уве
Хорошее начинание проявило парт
В июне мое заявление с подпися распоряжения гораздо раньше.
ститута.
Г. БУБНОВ,
личить производительность труда,
бюро завода, организовав эту инте ми начальника цеха № 1 тов. Кауф
П. ШАТЫЛО.
вальцовщик
цеха № 1.
улучшить качество работы и эконоресную и нужную беседу.
мана и заместителя директора заво

Экскурсия на Уралхиммашзавод

Обещанного три года ждут

П роверяем подготовку предприятии к зизде

В

на теплую

надежде

Суровая уральская зима с ее сне
гопадами и буранами затрудняет ра
боту цехов, особенно транспортных.
Иоэ.^ ѵ транспортники должны об
разцово подготовить к зиме все уча
стки большого и ‘сложного хозяйства.
Как же администрация Перво
уральского рудоуправления готовит
цехи к работе в зимних условиях?
Здесь подготовка только еще начата.
Управляющий рудоуправлением тов.
Соколов лишь 4 августа соизволил
издать приказ. И понятно, что все
лучшие сроки для ремонта и утеп
ления производственных помещений
потеряны.
По телефону мы связались с и. о.
начальника горного цеха тов. Тере
щенко. На наш вопрос, можно ли по
дойти к нему и побеседовать о готов
ности цеха к зиме, услышали ответ:
— А чего вы беспокоитесь? Рано
eflr'" Сроки не подошли.
По такому заявлению мы сразу оп
ределили, что дела в горном обстоят
неважно. Так оно и оказалось на де
ле. В мероприятиях намечено семь
пунктов, а выполнены они едва
лишь на 15 процентов.
В новую долотозаправочную наме
чено перейти 1 сентября, но там
уйма недоделок. Ничего не делается
по вулканизации кабелей экскавато
ров и станков канатно-ударного бу
рения. Первые дожди уже сейчас по
казали, что надо принимать самые
решительные меры для замены при
шедших в негодность кабелей. Толь
ко что приступают к монтажу паро
вого отопления, которое должно быть
закончено к 15 сентября.

погоду

Но у транспортников все еще мно
го недостатков. Для полного и каче
ственного ремонта путей нехватает
шпал. Об этом хорошо' известно н а
чальнику отдела снабжения рудника
тов. Кузьмину. Но он и не думает
беспокоиться об удовлетворении нужд
транспортников. Нечем
заменить
стрелочные указатели. Они пришли в
полную негодность и в зимнее время
ими пользоваться будет невозможно.
Этот «проблемный» вопрос тянется
уже два года, и конца волоките не
видно. Нет сигнальных фонарей,
стрелочных рожков, свистков для
кондукторов. Обо всем этом призва
ны позаботиться работники отдела
технического снабжения.
Капитального ремонта требует де
по. Но странное дело, такое важное
меронриятие
почему-то «забыли»
включить в план. Ремонт поручили
отделу капитального строительства,
но его руководитель тов. Чупров со
ставил смету и отправил ее в тран
спортный цех, считая, видимо, что
j на этом его миссия окончена. П вот,
кивая с Ивана на Петра, дело тянет
ся, к ремонту даже и не думали при
ступать.

Национальный праздник
румынского народа

Эта достижения стали возможными
всесторонней

помощи Советского Союза —
бодителя и великого друга

осво

румын

ского народа.
Величайшим завоеванием румын
ского народа является то, что с по
мощью Советского Союза Румыния
навсегда вырвалась из-под империа
листической кабалы, стала свобод
ным, самостоятельным и независи
мым государством, проводящим свою
внешнюю н внутреннюю политику в
интересах трудящихся масс. Раньше
на международной арене не было
слышно голоса Румынии. Ее судьба
целиком зависела от крупных капи

Хорошо трудится на

талистических стран, в каоале у ко
торых она находилась.
Теперь
народно-демократическая
Румыния принадлежит к великому
лагерю мира, демократии и социализ
ма. Теперь она имеет полную воз
можность внести свою долю в разре
шение международных проблем. Не
давно правительство Румынской На
родной Республики выступило с
заявлением, приветствующим успех
Женевского совещания. Сейчас р у 
мынское правительство, как и пра
вительства других народно-демокра
тических стран, горячо поддержива
ет новые советские предложения,
направленные на обеспечение мира
и безопасности в Европе.
Окрепли п развились за это время
п внешнеторговые связи румынского
государства, особенно со странами
демократического лагеря. 80 процен
тов импорта РНР приходится на Со
ветский Союз и страны народной де
мократии. В 1953 году Румыния ве
ла торговлю с 44 капиталистически
ми странами.
Румыния уверенно идет по пути
социалистического
строительства,

производстве

старший плавщик цеха А1» 3 Хромпинового завода Л еонид Мельников.
Сейчас он, как один из лучших брига
диров, временно исполняет обязанно
сти сменного мастера цеха.
НА СНИМКЕ:
КОВ.

В странах народной демократии

благодаря широкой и

•' ’ Два раза в месяц трудящиеся Ста
ротрубного завода получают зара
ботную плату за свой труд. Марте
новцы и прокатчики, волочильщики
и железнодорожники и другие кол
лективы цехов, преодолевая трудно
сти, напрягают все силы для того,
чтобы досрочно выполнить государ
ственный план и дать сотни тонн
продукции сверх плана, И Родина
щедро отмечает доблестный труд,
выплачивая за него высокие суммы
денег.

путевое хозяйство готово к зиме на
8 7 процентов, мероприятия по гру
зовой работе и движению, по паровозо-вагонному хозяйству выполнены
на 50 процентов.

Жалкий вид имеет диспетчерская.
Внутренняя штукатурка обвалилась,
печка дымит. Везде грязь. Потолок
протекает. Ремонтировать диспетчер
скую не собираются, так как думают
перевести ее в новое помещение,
строительство
которого, кстати ск а
Немногим лучше обстоит дело в
зать,
законсервировано.
транспортном цехе. Не ожидая при
каза управляющего, транспортники
В надежде на теплую погоду
на
начали готовить подвижной состав,
руднике не торопятся с подготовкой
проверять стрелочное и путевое хо
к зиме.
зяйство. За месяц подготовки к зиме
3. К О Р М И Л Ь Ц Е В *.
сделано очень многое. Так, например,

23 августа исполняется десять лет
Румынской Народной Республики. Е
своему национальному празднику ру
мынский народ пришел с замеча
тельными успехами во всех областях
жизни. Эти успехи стали возможными
лишь в условиях народной власти, в
результате правильной политики Ру
мынской рабочей партии, опираю
щейся на могучий союз рабочего
класса и трудящегося крестьянства.

Пьяниц—на суд общественности

Л. М.

М ЕЛ Ь Н И 

Фото М. Арутюнова.

Книжная полка
В магазины Книготорга поступи
ли в продажу следующие книги:
Книги по механизации сельского
хозяйства:
Мотков Е. Ф. Основы агрономии.
Книга является учебником для ре
месленных училищ, школ механиза
ции, а также для подготовки кадров
массовой квалификации работников
МТС. Сельхозгиз.
1954 г., цена
5 р. 10 коп.
Никифоров А. А. Трактор «Стали
нец — 80 » . Сельхозгиз. 1954 г.,
цена 9 р. 40 коп.
Лазарев А. А. Разборка и сборка
тракторов «С— 80». Изд. 4-е. Сель
хозгиз. 1954 г., цена 13 р. 65 коп.
Портнов М. Н. Зерновые комбай
ны. Сельхозгиз. 1954 г., цена
9 р. 40 к.
Наумов Г. И. Переоборудование
зерновых
комбайнов.
Свердлгиз.
1953 г., цена 50 коп.

Более тысячи рублей в оконча
тельный расчет получают сталевары
завода Куренных, Терехіин, канавіцики Пименов, Борисов, ковшевой
Бубнов и многие другие. В этот день
'семьи ждут прихода тружеников.
Вместе с женами и детьми сознатель
ные рабочие гордо идут в магазины и
там на свои трудовые деньги приобре
тают обновки семье, мебель для
квартиры, продукты питания.
Но, к великому стыду и

сожале

изжит полностью.

Систематическое

злоупотребление спиртными

напит

ками является

низкой

следствием

культуры, моральной распущенности
и отсутствием чувства ответственно
сти отдельных людей перед

общест

вом и семьей. Люди, злоупотребляю-.
щие спиртными напитками, являются
дезорганизаторами производства, на
рушителями трудовой

дисциплины,

правил социалистического
тия. Недостойное поведение

общежи
отдель

ных лиц наносит вред интересам го
сударства, так как неизбежно ведет
к большому расточительству общест
венного груда.
За довольно короткое время только
из мартеновского цеха за пьянство и
прогулы уволены сталевар Блинов,
рабочие по очистке слитков Чернвгубов, Сосунов, подручный сталевара
Еолодкин.

Но кроме ущерба производству, ал
коголизм наносит вред семье, разру
царит радость. Некоторые отсталые
шает ее, приводит к ссорам и семей
рабочие получение заработной платы ным неурядицам.
«отмечают»
выпивками, дебошир
Очень часто в газонах около завода
ством. П как неприятно смотреть,
можно видеть пьяными инструмен
когда вполне нормальный человек
тальщика прокатного цеха Абрамова
уподобляется образу скота. Придя и сварщика механического цеха І е домой, пьяницы наносят немало не гостаева, которые оскорбляют своні
приятностей женам, детям. Явив жен, деген, нередко нанося им и по
шись на следующий- день на работу бои.
нию, не во всех семьях в

эти

дни

с больной головой, они не могут про

Нарушители правил социалисгнчеизводительно трудиться, чем наносят ского общежития должны получить
самое жестокое осуждение всей об
немалый ущерб производству.
В Советском Союзе подорваны кор
ни для существования, а тем более
для развития так называемых «соци
альных болезней». Но много усилии
требуется от общества для того, что
бы с корнем вырвать вреднейшие пе
режитки капитализма.
Алкоголизм — этот позорный пе
режиток старого, у нас все еще не

щественности. Надо решительнее

я

смелее бичевать пороки, выносить их
на суд общественности. Только

при

условии широкой борьбы, обществен
ного воздействия мы добьемся полно
го изжития пережитков капитализма
в сознании людей.
В . СЕМ ЕНОВ.

Непрерывный подъем всех « тр а с-1ми развертывается жи.лпщно-оытовое
год от году наращивая успехи в про
мышленности и сельском хозяйстве. лей народного хозяйства я в л я е тс я ; строительство. Растут новые рабочие
Ныне уровень промышленного произ важнейшим источником неуклонного I поселки, благоустраиваются города.
В Румынии происходит настоя
водства в Румынии почти в три раза повышения благосостояния румын-1
превосходит довоенный. В стран’ со ского народа. Румынская рабочая щая культурная революция. Почти
зданы новые отрасли промышленно партия и правительство все делаю т' полностью ликвидирована неграмот
сти: производство современных стан для того, чтобы рабочему классу, ность. В многочисленных школах,
ков, электромоторов, тракторов. Не трудовому крестьянству, народной высших учебных заведениях учится
около двух с половиной миллионов
бывалого развития достигла нефтя интеллигенции жилось все лучше.
С каждым годом увеличивается в ' человек. Быстро пополняются ряды
ная промышленность — важнейшая
отрасль румынской экономики. В Румынии производство товаров мае- • народной интеллигенции. Страна по
1953 году она дала стране десять с сового потребления, продуктов пита крылась густой сетью библиотек,
ния. Страна получила в прошлом го клубов, театров.
лишним миллионов тонн нефгн.
Ныне трудящиеся Румынии ус
На подъеме находится н сельское ду хлеба на 29 проц. больше, чем в
52 году, мучных изделий — на пешно претворяют в жизнь широкую
хозяйство. В результате проведенной ! 952
вскоре после освобождения Румынии 23. сахара — на 12, растительного экономическую программу, намечен
аграрной реформы трудовое кресть масла — на 11, мясных консервов ную пленумом ПК Румынской рабо
янство, сбросившее вековое иго по — на 22 процента. Значительно рас чей партии в августе прошлого года.
мещиков, получило свыше миллиона ширился товарооборот. В 1953 году Пленум выдвинул как первоочеред
гектаров земли. В настоящее время ! населению было продано на 25,3 ную задачу быстрый подъем сель
свыше 280 тысяч семей трудящих j процента больше товаров, чем за пре ского хозяйства, легкой и пищевой
Осуществление
ся крестьян объединились на добро дыдущий год. Это свидетельствует о промышленности.
вольных началах в 4 .300 коллектив повышении покупательной способно этих мероприятий в ближайшие два
ных хозяйств и товариществ но сов сти рабочих и крестьян, особенно — три года должно привести к созда
возросшей после денежной реформы нию изобилия товаров массового по
местной обработке земли.
требления. Уже достигнуты немалые
Народно-демократическое государ ! и снижений цен.
Велики
завоевания трудящихся успехи на этом пути.
ство, рабочий класс Румынии оказы !
вают крестьянству широкую матери j Румынии в области улучшения ѵсСвой национальный праздник ру
альную помощь и поддержку. В стра ■ясвин труда и быта. Бесплатная ме- мынский народ встречает в подно*
не создано 2 2 0 машинно-тракторных I дицинская помощь, бесплатное обуче расцвете своих сил. Он с гордостью
станций. Первоклассные сельхозма ние, широкая система охраны труда, подводит итоги пройденного пути и
шины, сортовые семена, искусствен ежегодный оплачиваемый отпуск, оп уверенно вступает в новое Десятиле
ные удобрения, долгосрочные креди лата временной нетрудоспособности, тие своей истории, в десятилетие
ты для покупки инвентаря и племен пенсии по инвалидности и старости торжества социализма,
ного скота — всем этим обеспечива — все это уже вошло в быт румын
ских тружеников. Быстрыми темпа
ет крестьян народная власть.

воскресники на стадионе
металлургов

В городе Первоуральске
Победа прокатчиков

В Москву, на Выставку

Славную трудовую победу одержа
ли прокатчики цеха № 5 Новотруб
ного завода. По итогам работы за
второй квартал цех завоевал второе'
н ем о во Всесоюзном соревновании.
Эта победа явилась результатом
широкого размаха социалистического
соревнования рабочих бригад, смен
всех профессии. Прокатчики цеха
Л? 5 проделали большие работы но
дальнейшему
совершенствованию
технологии производства, по меха
низации и автоматизации тяжелых й
трудоемких работ. Ценный вклад з
дело повышения производительности
груда внесли рационализаторы и
изобретатели. За полугодие цеховые
новаторы внесли десятки существен
ных предложений, реализация кото
ры х позволила высвободить многих
люден, занятых ручным трудом, и сэ
кономить сотни тысяч рублей госу
дарственных средств.
По линии министерства цех полу
чил 45 тысяч рублей премии, кото
рые пойдут на приобретение культинвентаря и проведение культурномассовых мероприятий.

20 августа из нашего города, для
участия на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке, выехала работ
ница закрытого грунта подсобного
хозяйства Л? 2 Новотрубного завода
Екатерина Чертищева. Тепло прово
дили ее работники хозяйства. Сколь
ко наказов, напутственных слов,
дружеских советов и пожеланий.
— Ну, Екатерина, значит едешь!
Смотри там внимательней, слушай,
запоминай, записывай все, что уви
дишь и узнаешь. Приедешь, мы с
тебя спросим, — с такими словами
провожали ее товарищи по работе.
— Не в музей еду, а на выставку,
в школу передового опыта, — отве
чает, счастливо улыбаясь, Екатери
на Чертищева. — Чему научусь, что
узнаю — всей поделюсь с вами. Вы
меня посылаете, перед- вами и отчи
тываться буду.

Хорошо
после
трудового дня от
дохнуть дома за
книгой или газе
той. Так проводит
свой досуг передо
вой машинист ко
нусной
дробилки
Первоуральск о г о
рудоуправл е и и я
Алексей
Макаро
вич Пятачков. За
последнее
время
он прочитал не
сколько книг, сре
ди них рассказы
А. Чехова, «Война
и мир» Толстого,
«Далеко от Моск
вы» Ажаева и мно
гие другие. Регу
лярно
следит
Алексей
Макаро
вич и за газетами.
НА СНИМКЕ:
А. М. ПЯТАЧКОВ
в своей квартире
после
трудового
дня.
Фото
М. Арутюнова.

В пионерских
лагерях
К концу подходит лагерный се
зон, но отдыхающие живут кипучей
жизнью. Каждый
день в
лагере
Хромпикового завода проводятся ин
тересные мероприятия: походы, экс
курсии, литературные викторины,
вечера художественной самодеятель
ности. На днях хромпиковцы побы
вали у пионеров лагеря Новотрубно
го завода. Через день новотрубнпкп
нанесли ответный визит.
Состоя
лись товарищеские встречи но во
лейболу, шахматам и футболу, побе
дителями которых оказались хромянковцы. Вечером было организовано
массовое катание на лодках.
В. ЧЕРНЫ Х.

1.970 человек в школах
рабочей молодежи

В прошлом учебном году на пред
приятиях нашего города работало 5
школ рабочей молодежи. В новом
учебном году их будет шесть. Фили
ал вечерней школы № 1 преобразу
ется в самостоятельную семилетнюю
школу Л» 6. Помимо этого, вечерние
школы ХгЛІ 2, 4 и 5, занимающиеся
прошлые годы в детских школах, в
нынешнем году получают специаль
I доярка хозяйства Александра Маль- ные здания.
Всего в 1954— 1955 учебном году
; цева прп плане 2.341 килограмм уже
в школы рабочей молодежи предпо
j надоила 2 .257 килограммов молока с
лагается принять 1.970 человек.
каждой фуражной коровы закрепI ленной за нею группы. Годовой план
ЗРЕЮТ ЯБЛОКИ
і надоя молока животноводы обяВ
магазины
и столовые ОРСа Но
: залиеь выполнить к 1 сентября.
вотрубного
завода
поступило с под
С парниково-тепличного участка
собного
хозяйства.
Зх?
1 более 2 тонн
! продолжается съем овощей. Хозяйі етво уже сдало свыше 90 тонн огур ягод, главным образом смородины.
цов, томатов, ранней капусты п дру Сейчас в саду хозяйства зреют ябло
гих овощей.
ки.

Годовой план надоя молока
к 1 сентября
С 16 августа в подсобном хозяй
стве Динасового завода началась
уборка зерновых. За этн дни с по
лей убрано свыше 20 гектаров. Хо
рошо трудятся на уборке машинисты
жаток Егор Еркалов и Алексей Радыгин. Они, как правило, убирают
по. 4— 4,5 гектара, вместо 3,5 но
плану.
Животноводы хозяйства соревну
ются за досрочное выполнение годо
вого плана надоя молока. Передовая

В целях оказания социалистиче
ской помощи коллективу Уралтяж- трубстроя по окончанию строитель
ства стадиона Новотрубного з? т;а
горком партии решил провести 22
августа массовый воскресник трудя
щихся города для работ на стадионе.
Составлен и утвержден план выхода
трудящихся на воскресник. Сегодня
с предприятий и учреждений города
выйдет на воскресник 486 человек.
Работать будут с 8 до 12 часов.
Помимо этого с понедельника, и
до субботы включительно на воз
ведении стадиона будут робтать
ежедневно по 214 человек от

всех

предприятий и учреждений. Начало
работ с 17 часов 30 минут до 20 ча
сов 30 минут.
Трудящиеся Первоуральска! Выхо
дите на воскресники, активно уча
ствуйте в окончании строительстоа
стадиона металлургов!

Спорт
На первенство
области
18 августа на стадионе Хромпико
вого завода состоялась очередная
футбольная игра на первенство обла
сти команд первой группы. Хозяева
поля принимали в этот день футбо
листов Ёаменска-Хральского. Эта ин
тересная
встреча
закончилась
вничью, со счетом 1:1.
Таким образом, по итогам состяза
ния, футболисты Хромпикового заво
да имеют 22 очка из 28 возможных
и идут на втором месте. Хромппковцам предстоит провести еще две
встречи. Очередная игра с командой
Новотрубного завода состоится сегод
ня на стадионе новотрубников. 5 сен
тября команда Хромпикового завода
принимает на своем стадионе футбо
листов города Полевского.

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Международный обзор
СМ ЕРТЕЛЬНАЯ УГРО ЗА
Н а 28 августа в Национальном со
брании Франции назначено о б су ж д е
ние договора шести западно-европей
ских государств (Франции, Италии,
Бельгии, Голландии, Люксембурга и
Западной Германии) о так называе
мом «европейском оборонительном со
общ естве», призванном, как известно,
восстановить в Западной Германии
гитлеровскую военную машину. Пра
вящие круги США, заинтересованные
в возрождении германского милита
ризма, прилагают усилия к тому, что
бы Национальное собрание утвердило
этот договор. Пущены в ход, как от
мечает бурж уазная газета
«Монд»,
все средства, чтобы «скрутить Фран
цию и вырвать положительное голосо
вание во французском парламенте».
Одним из таких средств является
маневр с «изменением» и «подновле
нием» договора о «европейском со
обществе», предпринятый его сторон
никами. Демократическая обществен
ность отмечает, что это «подновле
ние» договора не меняет его суще
ства и направлено к тому, чтобы усы
пить бдительность противников «ев
ропейской армии». «Какие бы измене
ния не были внесены в договор о ев
ропейском оборонительном
сообщ е
стве, — пишет французская бурж у
азная газета «Комба», — он явится
принципиальным согласием Франции

БЕЗОПАСНОСТИ

Ф РАНЦ И И

на перевооружение Германии со все-'
мк
вытекающими отсюда послед
ствиями».
Последствия ж е эти м.огут быть поистине роковыми для Франции. Это
вынуждены признать и многие фран
цузские буржуазные деятели. Так,
член Совета республики Д ебр е пи
шет,
что
созданием
сообщества
«Франция перестанет быть великой
державой... она будет находиться под
германским господством».
В случае утверждения Националь
ным собранием договора непосредст
венно на французской границе вновь
встанет на ноги агрессивный герман
ский милитаризм. М еж ду тем, по усло
виям договора, Франция фактически
лишается средств для обеспечения
своей безопасности, ибо ена должна
передать свою армию в руки командо
вания «европейской армии», главаря
ми которой станут западногерманские
реваншисты и американская военщи
на. Это значит, что перед лицом воз
рождаемой в Западной Германии гит
леровской военной машины Франция
может оказаться полностью безоруж 
ной.
Французский народ, которому на
протяжении последнего полувека гер
манский милитаризм дважды прино
сил огромные бедствия, отвергает д о 
говор о «европейском оборонительном

сообщ естве». Против этого договора Борьба против германского милитаСегодня на стадионе Новотрубного
высказались пять парламентских ко- ризма, возрождаемого под ширмой
миссий, многие местные органы в л а -; «европейской армии»,
приняла
во завода начинаются финальные да>стн, военные круги,
представители, Франции подлинно всенародный ха- лодежно-спортивные игры по легкой
промыщленников, торговцев и т. д. рактер.
атлетике. В программу игр включе

ны: футбол, баскетбол, волейбол, го
родки, плавание, гребля, стрельба,
легкая атлетика, велосипед. Игры
откроются соревнованием по бегу,
прыжкам в высоту и длину, метанию
диска. С трех часов дня начнутся
игры волейбольных л баскетбольных
команд.

ТАЙ ВАН Ь — НЕОТЪЕМ ЛЕМАЯ ЧАСТЬ КИТАЯ
Великая победа китайского народа
в национально-освободительной борь
бе положила конец господству в Ки
тае империалистов и внутренней р е
акции. Остатки разгромленной чанкайшистской клики с помощью Соеди
ненных Ш татов обосновались на ост
рове Тайвань. Этот остров с давних
пор принадлежит Китаю, являясь не
отъемлемой частью. На
Тайване
живет около семи миллионов чело
век. Почти все они китайцы — вы
ходцы из приморских провинций К и
тая.
П осле начала агрессии в Корее
Соединенные Штаты фактически ок
купировали Тайвань, превратив его
в базу для подготовки нападения на
Китайскую Н ародную Республику. С
тех пор американцы постоянно д ер 
ж ат в районе Тайвань свои крупные
военно-морские и авиационные ча
сти, подвергая блокаде китайское по
бережье и совершая провокации на
границах народного Китая. Эти д ей 
ствия Соединенных Штатов и их чанкайшистских агентов создают серьез
ную угрозу миру в Азии, усиливают
напряженность в этом районе и
во
всем мире.
Правительство Китайской Н ародной
Республики неоднократно выражало

I протест против оккупации
Тайваня
і Соединенными Штатами, квалифици
руя это, как вопиющие нарушения
элементарных норм международного
права. М еж ду тем правящие круги
США, игнорируя эти протесты,
все
шире используют незаконно захва
ченный китайский остров Тайвань в
своих агрессивных целях. Совсем не
В спортивных играх примут уча
давно, например, американские сам о
леты из района Тайвань -совершили стие
легкоатлетические
команды
провокационное
нападение на два
всех предприятий нашего города.
патрульных китайских самолета
и
сбили их.
11 августа
состоялось заседание
Центрального народного
правитель
ственного совета Китайской Народной
Республики, на котором премьер Го
сударственного административного со
вета и министр иностранных дел рес
публики Чжоу Энь-лай выступил с
докладом о меж дународном полож е
нии. Касаясь вопроса о Тайване, он
подчеркнул: «О свобождение Тайва
ня — это суверенное право и внут
реннее дело Китая; мы не потерпим
никакого иностранного
вмешатель
ству... Борьба китайского народа за
освобождение Тайваня — это борьба
в защ иту всеобщего мира»...
В. ХАРЬКОВ.

А Д РЕС РЕДАКЦ ИИ : Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕД А К Ц И И :

ТОВАРИЩ ЕСКАЯ

ВСТРЕЧА

На стадионе Старотрубного заво
да часто проходят тренировки фут
болистов завода. Молодые футболи
сты готовят себя к будущим встре
чам. Такая тренировочная встреча
состоялась 20 августа между коман
дами железнодорожного и прокатного
цехов. Товарищеская игра закончи
лась вничью, со счетом 3:3.
Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.
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