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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПОДГОТОВМЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
Н ЗИМЕ— НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ

В постановлении сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС «0 мерах даль
нейшего развития сельского хозяй
ства СССР» особое внимание уделе
но развитию общественного животно
водства. «Быстрейший подъем жи
вотноводства, и в первую очередь 
общественного, —  сказано в поста
новлении Пленума, —  имеет жиз
ненно важное /значение для страны 
и является ныне самой неотложной 
задачей партии и государства в сель
ском хозяйстве».

Борясь за (осуществление этой 
всенародной задачи, коллективы ря
да подсобных хозяйств нашего горо
да проделали большую работу по ро
сту животноводства а  повышению 
его продуктивности. ОРС Динасового 

■’.вода, например, значительно улуч
шил подголовье крупного рогатого 
скота, резко повысил его продуктив
ность.

Дальнейшее развитие животновод
ства и увеличение его продуктивно
сти во многом зависит от того, как в 
хозяйствах решают вопросы ремонта 
и строительства помещений, созда
ния прочной кормовой базы, механи
зации кормонриготовления и т. д. 
Сейчас наши хозяйства находятся 
накануне важнейшей кампании —  
стойлового содержания скота. Успеш
ное проведение зимовки во многом 
будет зависеть от того, как в том 
или ином хозяйстве готовы живот
новодческие помещения.

В ряде хозяйств уже давно гото
вят к зиме коровники, ювинарийки, 
телятники и другие помещения. 
Возьмем, к примеру, подсобное хо
зяйство Первоуральского /рудоуправ
ления. Там во всю ширь идет строи
тельство нового свинарника. В под

робном хозяйстве Динасового завода 
на подготовку животноводческих по
мещений к зиме выделена специаль
ная бригада, она обеспечена необхо
димыми материалами и неплохо ве
дет ремонт скотных дворов.

Но, к сожалению, не так  готовят

ся к зиме в подсобных хозяйствах 
Новотрубного завода. Вот, скажем, 
подсобное хозяйство № 1. Имеющий
ся единственный скотный двор не 
сможет вместить вес наличие круп- 
ното /рогатого скота и /молодняка. В 
связи с этим хозяйство обязано было 
начать строительство нового телят
ника. Разговоро/в о его возведении 
велось много, а вот строительство 
его до сих пор не начато. Более того, 
там еще не определили место для по
стройки.

В негодность пришли животновод
ческие помещения и в хозяйстве 
X: 2. Между тем, там ни к строи
тельству, ни тем более к ремонту их 
не приступили. Видит и знает это 
начальник ОРСа тов. Шевчук, но ре
альных мер не принимает. Уж не 
думает ли тов. Шевчук развивать 
животноводство и поднимать его 
продуктивность в худых и холодных 
помещениях?

Успешное развитие животноводст
ва возможно лишь в том. случае, 
если им серьезно и повседневно зай
мутся партийные и хозяйственные 
руководители. Можно прямо сказать, 
что если бы секретарь парторгани
зации ОРСа Новотрубного завода 
тов. Минина предъявила серьезные 
требования к начальнику ОРСа тов. 
Шевчуку, директорам подсобных хо
зяйств тт. Терещенко и  Гредасову, то 
на заводе не создалось бы угрожаю
щего положения с подготовкой жи
вотноводства к зиме л, в частности, 
с ремонтом и строительством поме
щений для скота.

Наш город ждет от /работников 
подсобных хозяйств и особенно от 
животноводов больше молока, мяса н 
других продуктов питания. Хорошо 
подготовить животноводство к  зи
ме, своевременно завершить ремонт 
и строительство помещений для ско
та —  боевая задача партийных и 
хозяйственных организаций, всех 
работников подсобных хозяйств.

В Н А Ш Е М  Г О Р О Д Е

ОВОЩИ и БАХЧ ЕВЫ Е- 
ТРУДЯЩИМСЯ

Подсобное хозяйство ОРСа Дина
сового завода начиная с 15 июля 
сдало на рабочее снабжение овощей 
с открытого и закрытого грунта 129 
тоен, в том числе огурцов и помидо
ров 48 тонн. За это же время полу
чено с Долматовского педсобАго хо
зяйства свежих огурцов 21 тонна, 
лука-репки —  10 тонн.

Заготовлено в Краснодарском крае 
и получено огурцов соленых 2 ваго
на, капусты свежей 1 вагон, поми
доров 1 вагон, джем-варенья 4 кон
тейнера. Отгружено арбузов 120 
тонн.

Всего за лето в торговую сеть 
ОРСа поступит 200 тонн овощей.

В настоящее время в Бисертеком 
/районе производятся заготовки ово
щей по нарядам госпоставок. 31 ав
густа оттуда отгружен первый вагон 
капусты.

Т. НАДОЛЬСКАЯ, 
начальник ОРСа.

КОМСОМОЛЬЦЫ НА ВОСКРЕСНИКЕ
1 сентября более 250 комсомоль

цев седьмой и десятой школ, артели 
«Урал», швейной фабрики т других 
организаций города приняли актив
ное участие в работах по сооруже
нию стадиона. Комсомольцы работа
ли с задором и огоньком. В их моло
дых руках работа кипела и спори
лась, сделано было много.

Григорий Харитонов является Лучшим газорезчиком механосборочно
го цеха завода отопительных агрегатов. Молодой производственник еж е
месячно выполняет задание на 180—220 процентов при хорошем качестве 
работ.

На снимке: Григорий ХАРИТОНОВ на своем рабочем месте.
Фото М. Арутюнова.

Повышается благосостояние горняков
Из года в год растет благосостоя

ние трудящихся Первоуральского 
рудоуправления. Их заработная пла
та по сравнению с 1941 годом воз
росла более, чем в два раза.

Значительно увеличился спрос 
горняков на ценные вещи. Только

за первую половину этого года ими 
приобретено 9 мотоциклов, 15 вело
сипедов, 13 радиоприемников на 
сумму 50 тысяч рублей. За это г же 
период продано шифоньеров, комодов, 
кроватей и другой мебели примерно 
на 100 тысяч рублей.

ВЬіПЛАЧЕНО 25.730 РУБЛЕЙ ВЫИГРЫШЕЙ

Для Куйбышевской ГЭС
Ленинградский металлический 

завод имени Сталина приступил к. 
серийному производству мощных 
поворотно - лопастных турбин для 
крупнейшей гидроэ лектрос таяции
страны. Три машины уже отправле
ны на Куйбышевскую ГЭС.

Мощность такой турбины —  126 
тысяч киловатт, вес (без генерато-

го колеса —  9,3 метра, высота вме
сте с генератором —  40 метров —  
это высота 10-этажного дома.

На Ленинградском заводе «Элек
тросила» имени С. М. Кирова на 
днях завершено изготовление чет
вертого мощного гидрогенератора, для 
Куйбышевской ГЭС. Идет обработка 
деталей п промежуточная сборка уз-

ра) —  1600 тонн, диаметр рабоче- ! лов пятой куйбышевской машины.

2,5 МИЛЛИОНА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

31 августа исполнялся месяц, как 
'открыта Всесоюзная сельскохозяйст

венная выставка. За это время на 
ней побывало свыше 2,5 миллиона 
человек, <в том числе более 60 тысяч 
экскурсантов н около 30 тысяч уча
стников выставки. С 1 по 30 авгу
ста выставку посетило 400 с лиш

ним Героев Социалистического Труда, 
свыше 700 депутатов Верховного 
Совета СССР, депутатов Верховных 
Советов союзных и автономных рес
публик.

На выставке также побывало 
свыше 240 иностранных делегаций.

(ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
На днях в .магазине № 22 Соцгоро

да состоялась конференция покупате
лей. С отчетом о работе магазина за 
8 месяцев выступила зав. промтовар
ным отделом тов. Сурнина.

Сберегательная касса Хромпика 
продолжает оплату выигрышей по 
Государственному займу развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 
1953 года). Займодержателям вы
плачено 25.730 (рублей. Предъявлена 
облигация стоимостью в 25 рублей,

которая выиграла 1 .250 рублей и 
сторублевая облигация, на которую 
выпал выигрыш в 5 тысяч рублей. 
Много облигаций, выигравших но 
1000 /рублей.

М. ГРИГОРЬЕВА.

По родной  стране
В СТОЛИЦЕ НАШЕН РОДИНЫ —

МОСКВЕ

НОВЫЕ ШКОЛЫ
Е началу учебного года учащиеся 

Москвы получили хороший подарок 
—  18 новых красивых 5-этажных 
школ. Каждая школа рассчитана на 
880 учащихся.

До конца года в Москве намечено 
построить еще 24 школьных здания.

100 ТЫСЯЧ ПАР ОБУВИ 
СВЕРХ ПЛАНА

На московской фабрике «Буревест
ник» —  одном из крупнейших обув
ных предприятий страны —  подве
дены предварительные итоги работы 
за 8 месяцев.

С начала года, коллектив пред
приятия выпустил сверх плана, бо  ̂
лее 100 тысяч пар разнообразной 
обуви.

Коллектив фабрики решил выпол
нить годовой план к 24 декабря.

ПОМОЩЬ

Коллективы 470 промышленных! 
предприятий Сталинской области I 
шефствуют над колхозами Донбасса. 
Они оказывают им большую помощь j 
в механизации производства. Маши
ны п механизмы, переданные труже
никам села, позволили высвободить | 
для других работ около 25 тысяч 
колхозников.

Свыше 300 автовесов изготовили 
для колхозов в дни уборки урожая 
рабочие завода города Жданова. Это

ШЕФОВ

избавило от тяжелой работы по взве
шиванию зерна на токах тысячи че
ловек. Промышленные предприятия 
области изготовили также свыше 
400 зернопогрузочных бункеров, 
много зерноочистительных машин, 
транспортеров, зернометов, при
способлений к комбайнам. Изготов
лено также большое количество под
весных дорог, автопоилок п другого 
оборудования.

СИСТЕМА Т. С. МАЛЬЦЕВА

На протяжении двух— грех лет ряд 
совхозов Казахстана испытывал в 
производственных условиях систему 
обработки почвы курганского нова
тора Т. С. Мальцева. Опыт показал, 
что (применение элементов новой си
стемы обработки почвы дает прибав
ку урожая пшеницы на 2— 3 цент-

В СОВХОЗАХ КАЗАХСТАНА

нера с гектара н способствует очи
щению земель от сорной раститель
ности.

Министерство совхозов Казахской 
ССР решило внедрить агротехнику 
Т. С. Мальцева в і производство 66 
совхозов республики на площади 
около 600 тысяч гектаров.

(ТАСС).
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Хорошо подготовиться к новому 
учебному году в сети 

партийного просвещения
Редакция «Под знаменем Ленина» обратилась к ряду секрета

рей партийных организаций города Первоуральска с просьбой рас

сказать о том, как идет подготовка к новому учебному году в сети 

партийного просвещения. Ниже помещаем их ответы. 

      -

ПОБЕСЕДОВАЛИ С КАЖДЫМ 
КОММУНИСТОМ

Ю. В. НАРБУТОВСКИХ, 
секретарь партбюро 

Хромпикового завода

Во всех цеховых партийных ар- 
ганизащшх нашего завода прошли 
собрания коммунистов. На них под
ведены итоги прошлого учебного года 
и поставлены задачи по подготовке 
к новому учебному году в сети пар
тийного просвещения. Особое виима,- 
ние обращается на то, чтобы парт
организации внимательно изучили 
запросы я  желания коммунистов, по
могли им определить ту или иную 
форму учебы.

Многие секретари партийных ор
ганизаций уже побеседовали с каж 
дым коммунистом о том, как и где 
онн желают повышать свои полити
ческие знания; Эти беседы позволи
ли выявить требования и запросы 
членов и кандидатов в члены пар
тии. Б настоящее время большинст
во коммунистов определили для себя 
формы политической учебы. Часть 
из них хотит самостоятельно изучать 
произведения классиков марксизма- 
лешшизма. Немало коммунистов 
стремится подробнее изучать исто
рию Коммунистической партии.

Учитывая желание коммунистов, 
партбюро решило организовать один 
семинар по изучению вопросов кон
кретной экономики. Помимо этого 
создается один кружок по истории 
партии и один кружок текущей по
литики. Четырнадцать коммунистов 
поступают в вечерний университет 
иарксизма-ле-нинизма, более 20 че
ловек вдѵт в вечерние школы рабо
чей молодежи.

Новый учебный год в сети пар
тийного просвещения коммунисты

Хромпикового завода встретят и про
ведут организованно.

УЧИТЬСЯ БУДУТ 
ВСЕ КОММУНИСТЫ

Ф. И. БЕЛЫХ, 
секретарь партбюро 
Старотрубного завода

Подготовку к новому учебному го
ду в сети партийного просвещения 
цеховые парторганизации начали 
давно. В течение лета секретари 
партийных организаций побеседова
ли с каждым в отдельности комму
нистом, узнали его запросы, посове
товали форму учебы.

Получив данные бесед секретарей 
с коммунистами, партбюро определи
ло формы учебы и укомплектовало 
сеть. Она будет на заводе выглядеть 
следующим образом. Скомплектован 
состав лектория по изучению вопро
сов конкретной экономики. Руково
дителем его утвержден коммунист 
тов. Тыщенко. Помимо этого'утверж
дено 9 товарищей для чтения лекций 
по различным темам экономики.

Часть коммунистов, изъявившая 
желание изучать историю ЕПСС, бу
дет заниматься в кружке по про
грамме второго года обучения. Руко
водителем его утвержден тов. Котов.

Помимо этого 9 человек поступило 
в вечерний университет марксизма- 
ленинизма, более 60 коммунистов 
пошли на учебу в заочные и  вечер
ние институты, техникумы, школы 
рабочей молодежи, курсы мастеров, 
различные целевые формы учебы.

Нет сомнения, что в новом учеб
ном году коммунисты Старотрубного 
завода значительно повысят свой 
политический, технический и общий 
уровень, будут активно участвовать 
в коммунистическом строительстве.

Кадровая работница, мельник пы
леугольного отделения второго цеха 
Хромпикового завода Татьяна Пет
ровна Попкова 14 лет отдала произ
водству. Она выполняет сменные за 
дания на 140— 150 процентов.

НА СНИМКЕ; Т. П. ПОПКОВА.
Фото М. Арутюнова.

Обсуждение книги
31 августа в читальном зале биб

лиотеки Новотрубного завода состоя
лось обсуждение книги Веры Кет- 

! линской «Дни нашей жизни».
Роман, поднимающий важные про- 

. изводетвенные проблемы, глубоко и 
! правдиво раскрывающий духовный
і мир советских люден, естественно, 

привлекает читателей и волнует.
Об ярком запоминающемся обра

зе Алексея Полозова, близком и по
нятном любому советскому инжене
ру, рассказал заведующий бюро ор
ганизации труда цеха № 6 г. Шубин.

Воспитательница молодежного об
щежития Л» 17 тов. Филияекая про
анализировала проблему семьи в ро
мане.

Роли партийной организации на 
производстве, влиянию партийного 
руководства на дела завода, так 
полно показанных писательницей, 
посвятил свое выступление В. Мало- 
феев, начальник смены цеха автома
тики.

В заключение выступила работни- 
і ца юридического отдела завода тов. 
Брызгана. Она рассказала о жен
ских образах романа В. Кетлинской.

Быть достойными 
всеобщего уважения

(О БЗО Р

Коммунистическая партия воспи
тывает советских людей в духе со
циалистической идеологии, развива
ет в массах высокое сознание обще
ственного долга. Идейный рост со
ветских людей, их новый духовный 
облик находит свое выражение 
прежде всего в сознательном, при
мерном отношении к труду, к вы
полнению своих трудовых обязан
ностей, как к делу общественной 
важности и как к святой обязан
ности перед нашей Родиной.

Наша жизнь, трудовая деятель
ность коллективов любого предприя
тия или учреждения города богата 
примерами подлинного социалисти
ческого отношения к делу большин
ства трудящихся, примерами про
явления внимательности, чуткости, 
заботы о человеке, как самом цен
ном капитале в мире. Об этом сви
детельствуют многочисленные пись
ма трудящихся в редакцию с прось
бой передать через газету благодар
ность тому или иному работнику.

Работница комбината подсобных 
предприятий Уралтяжтрубстроя 
Т. С. Деньгина пишет в редакцию: 
«Я серьезно заболела и меня поло
жили в больницу. Дома остался ре
бенок и меня это весьма беспокоило. 
Но мое беспокойство было напрас
ным. Профорг комбината тов. Нари- 
цын проявил исключительную вни
мательность в этом деле. Он сразу 
же устроил ребенка в детские ясли ’ 
и внес туда плату. Я искренне бла- | 
годарна тов. Нарицыну за его бес- , 
покойство о моем ребенке».

Много теплых отзывов высказы-

ПИСЕМ)

ваіот первоуральцы в адрес меди
цинских работников. И. М. Нырков, 
например, так отзывается о рабо» 
ках больницы Динасового завода: 
«Тяжело больную Е. П. Ныріажу, 
которой угрожала смерть, я доста
вил в больницу Динасового завода. 
Врачи П. М. Тимофеев ж 0. Я. Сан- 
даковский быстро осмотрели б о р 
ную, установили диагноз и, нсмеѵч.,я 
ни одной минуты, произвели ей две 
сложные операции. В этом им по
могли медсестры тт. Колушкина и 
Горылина. Благодаря чуткости и ор
ганизованности в действиях этих 
врачей и сестер жизнь больной бы
ла спасена».

Весовщик складского хозяйства 
Старотруб'ното завода Г. И. Алзк- 
сзндрова просит передать благодар
ность фельдшеру детской консульта
ции Н. С. Портвоной, которая проя
вила много заботы о ее больном і 
бёнке, неоднократно посещала его 
на дому и спасла ему жизнь.

Работницы Хромпикового отделе
ния связи тт. Лубнина, Ветошкина 
и другие обращаются со словами 
благодарности к дежурному по с 
Хромпик тов. Хусайнову за то, что 
он всячески содействует им в ско
рейшей разгрузке почты из проходя
щих поездов н отправке почты из 
города.

Святая обязанность каждого со
ветского труженика, где бы он ни 
работал, —  быть мастером своего 
дела, чутким, отзывчивым, неуто
мимым, самоотверженным в труде, 
быть достойным всеобщего уваже
ния.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Грузчик гаража завода отопитель- швейной мастерской, отправки дров 
ных агрегатов П. В. Лунев сообщил в г. Свердловск, как незаконные опе

рации, произведенные Лаптевым, 
подтвердились. Факт присвоения 
Лаптевым кроватей не подтвердил
ся, так как кровати получены из 
ЖКО, как инвентарь.

За указанные нарушения на Лап-

в письме в редакцию о фактах зло
употреблений со стороны начальника 
отдела технического снабжения заво
да Лаптева.

Директор завода тов. Леонтьев со
общил редакции, что факты обмена
чугунного лома на цветной лом, от- тева приказом по заводу наложено 
пуска трех тонн угля взаймы строгое административное взыскание.

Новые города страны

В о л ж с к и й
Город Волжский возник недавно, и 

его ещ е нет на географических кар
тах. Но он живет, работает, быстро 
растет и является административным 
и культурным центром гиг-антской 
стройки Сталинградской ГЭС. В В ол
жском все ново, молодо —  дома, лю 
ди, сады , школы, бульвары, библио
теки.

Еще осенью 1950 года на том м е
сте, где сейчас высятся городские 
кварталы, лежала голая степь. Толь
ко кое-где торчали колышки, обозна
чавшие границы будущей застройки. 
Но вот сюда пришли строители. П ер
выми приступили к делу экскаватор
щики — они вырыли котлованы зд а 
ний. На смену им пришли каменщи
ки. плотники, штукатуры, руководи
мые одним из пионеров стройки, ин
женером Н. Г. Носко.

Дома вырастали на глазах. Уже к 
осени 1951 года был заселен первый 
квартал площадью свыше 8 тысяч 
кв. метров. Вскоре сдали в эксплу
атацию второй квартал. Одновремен
но с жилыми зданиями сооружались 
школы, поликлиники, детские ясли, 
закладывались бульвары и скверы. 
Полным ходом шло бурение артези
анских скважин для обеспечения на
селения питьевой водой.

С тех пор прошло три с небольшим

года. Сильно изменился за  это время 
Волжский. Сейчас в городе насчиты
ваются сотни двух- и трехэтажных 
домов, составляющих центральную  
часть города. Вокруг раскинулись по
селки с тысячами жителей — рабо
чих и служащих стройки.

Завершается сооружение первой 
очереди города. Д о  конца года в го
роде и прилегающих к нему посел
ках должно быть сдано в эксплуата
цию около 60 тысяч квадратных мет
ров новой жилой площади.

Город Волжский ничем не похож на 
деревянные барачные поселки, кото
рые, как грибы, вырастали вокруг 
наших новостроек в годы первых пя
тилеток. Он застроен и застраивает
ся постоянными каменными домами с 
полными коммунальными удобствами. 
Жить в таких домах приятно, легко.

Прошлой зимой квартиры здесь 
отапливались целой системой времен
ных котельных, оборудованных почти 
в каждом квартале. Нынешней зимой 
этого не будет. К наступлению холо
дов в городе пустят центральную ко
тельную. Она сможет подавать 60 
тонн пара в час и обеспечит теплом 
и горячей водой не только жилые 
квартиры, но и предприятия.

Ключом бьет культурная жизнь мо
лодого волжского города. Здесь пост

роено пять новых школ, в том числе 
две средних. К началу учебного года 
сдается в эксплуатацию еще одна 
средняя школа. Заложено также зд а 
ние гидротехникума на 1.200 человек, 
намечено построить студенческий го
родок. Через три — четыре года в 
Волжском будет насчитываться не 
менее 10 тысяч учащихся.

Серьезная забота проявляется о 
досуге населения, особенно молоде
жи. В городе открыто четыре клуба и 
киноплощадка, работает парк куль- 

I туры и отдыха (его площадь свыше 
I 13 гектаров), имеется пять библиотек 

с книжным фондом в 100 тысяч то
мов. Заканчивается строительство 
первой очереди Дворца культуры со 
зрительным залом на 800 мест. По 
своей красоте и отделке он не усту
пит многим первоклассным театрам 
страны. Сооружаются два новых ки
нотеатра, стадион на 10 тысяч зрите
лей, спортивные павильоны, зимний 
бассейн для плавания.

В городе имеются 3 поликлиники и 
больница, сдаются в эксплуатацию  
здания больничного городка.

Первое время в городе было недо
статочно хороших дорог и тротуаров. 
Тогда благоустройство серьезно от
ставало от общих темпов строитель
ства жилых домов. Сейчас этому при
дается большое значение. В центре 
уж е заасфальтировано 18 километров 
дорог. По городским улицам курси
руют 80 автобусов. Ежедневно они 
перевозят 20 тысяч пассажиров и свя

зывают Волжский с окружающими 
поселками и участками строитель
ства. .

Принимаются меры к полному о зе 
ленению города. Высажено 250 ты
сяч деревьев и кустарников, разбито 
много цветников и газонов. Уже ш у
мят зеленой листвой парк, бульвар 
м еж ду первым и вторым кварталами, 
скверы на Фонтанной аллее и набе
режной, Комсомольский парк. Зало
жен для нужд города лесопитомник 
на 30 гектарах. В пойме Волги созда
но лесничество на площади триста 
гектаров.

Для удовлетворения нужд населе
ния города в продуктах в январе 
этого года вступил в строй хлебоза
вод на 60 тонн изделий в сутки. Он 
снабж ает своей продукцией не только 
жителей Волжского, но и соседний 
Средне-Ахтубинский район. Недавно 
закончено строительство главного 
корпуса молокозавода, а с июля это
го года ведется сооружение мясоком
бината и холодильника, которые дол
жны войти в строй не позднее 1955 
года.

На территории города открыто 24 
продовольственных магазина и 7 
промтоварных, 9 смешанных магази
нов, 14 столовых, много буфетов. 
Всего насчитывается 136 различных 
торговых предприятий. За первое по
лугодие населению было продано то
варов на 58,6 миллиона рублей.

Недалеко от Волжского, на берегу

глубокой Осадной балки, высятся 
корпуса центрального ремонтно-меха
нического завода. После образования 
гигантского Сталинградского моря 
вода вплотную подойдет к заводским 
цехам. И ремонтный завод превратит
ся в судоверфь по обслуживанию  
нужд волжского речного флота. Тогда 
же неподалеку отсюда возникнет 
крупный порт, который свяжет Волж 
ский с другими городами страны.

В городе строится авторемонтный 
завод, который сможет обеспечить 
капитальный ремонт 5 тысяч автомо
билей и 2.500 моторов в год. Он “б у 
дет также выпускать запасные части 
к автомашинам. Этот завод — круп
нейшее предприятие подобного типа 
во всем Поволжье.

Сооружается арматурный завод, ко
торый в будущем станет механиче
ским. В ближайшие недели вступит в 
эксплуатацию его первая очередь. 
Создается также мощный завод плит- 
оболочек. Впоследствии он станет из
готовлять строительные материалы—  
панели для жилых домов, ж елезобе
тонные конструкции, опоры для ли
ний электропередач и т. д.

Волжский пока еще в лесах. Но 
уже сейчас видно, что это будет пре
красный город с широкими улицами и 
светлыми домами, город садов и пар
ков, бульваров и цветников, город 
развитой промышленности и хороших 
культурно - просветительных учреж
дений.

К. ПОГОДИН.
г. Волжский, август.



Е ульт ура на производстве— залог успеха
В северной части территория на

шего завода, на возвышении стоят 
просторные, красивые, с огромными 
окнами нроизврдютвеяные корпуса. 
С фа- той стороны вдоль главного 
корпуса на всю его длину —  цвет
ники, клумбы, обнесенные ажурной 
оградой. I ,  как бы подчеркивая яр
кость зелени и цветов, —  чернеет 
асфальтом ровная чистая дорожка, 
возле -торой шеренгой выстроились 
молодые тополи. Откосы возвышения, 
на котором покоятся корпуса, любов
но одеты в яркозеленый ковер дер
на. Кольцо асфальтированной дороги 
опоясывает громадные здания. Три 
скромных лестницы подводят вас к 
ним. Бее эти красивые сооружения и 
есть цех Л) 5 Новотрубного завода 
имени Сталина.

Сразу с улицы вы попадаете в 
бытовые помещения. Здесь имеются 
все удобства для обслуживания тру- 
дящ я: душевые с-кабинками, кра
сиво отделанными белыми облицовоч
ными плитками, туалетные с умы
вальниками, полотенцами, квадрата
ми мыла. Дальше идут комнаты, обо
рудованные индивидуальными двой
ным" шкафами для хранения чистой 
одежды и опецоівок, медпункт, етоло- 
рая. На площадках, лестницах и 
проходах установлены урны для му
сора и окурков. Бытовые помещения 
с цехом соединяются специальным 
тоннелем, всегда ярко освещенным. 
В самом цехе просторно, светло, час
то. Цех оснащен новейшим оборудо
ванием.

Культура н.а производстве —  это 
основа производительной работы. И в 
этом важном деле мы никаких ©ка
док не делаем на мелочи. Как изве
стно, мелочей в производстве нет. 
Начиная с бытовых помещений, где 
к 9 часам утра уже все подметено, 
вымыто, вычищено и расставлено 
по своим местам, заведен строгий по
рядок и система ухода за оборудова
нием и производственными плоіца-

I ДЯМіИ. Вот о д и н  штрих и з  ЭТОЙ №1- 
I ©темы.

Близится конец ночной смены. 
На длинном рольганге, где
установлено несколько десятков 
моторов, блещущих голубизной 
краски, бригадир Миникае® осмат
ривает каждый мотор, за ним
следом дежурный электрик протира
ет чистой салфеткой эти моторы, 
смахивает с них пыль. Это подготов
ка к сдаче смены. И так изо дня в 
день. В каждой смене оборудование, 
рабочие места к приемке и сдаче
тщательно готовятся, придирчиво 
принимаются. Таков порядок в цехе, 
и каждый стремится его соблюдать.

Коллектив у нас дружный, спаян
ный. Людей, которые теряют дружбу 
с культурой, наш коллектив не тер
пит и легко расстается с ними. Так, 
на днях за запущенность в своем хо
зяйстве был снят с должности ма
стера кранового хозяйства тов. Б а
кулин и переведен в рядовые слеса
ри.

Сложнейшее электрическое обо
рудование, автоматика и другие уни
кальные электрические машины, ме-. 
халиамы и работа людей, обслужива
ющих их, находятся под постоянным 
контролем опытных руководителей 
тт. Барац, Сосуяова, Цибвна, Быко
ва. Только высокой производственной 
культурой можно объяснить тот фа®т> 
что для энергетиков цеха стало воз
можным автоматизировать 12 объек
тов, благодаря чему высвобождено 
50 человек на другие работы.

Мало иметь прекрасное оборудова
ние. Надо научиться на нем рабо
тать. И чтобы успешно учиться, по
требовалось создать для этого усло
вия. В наглядных пособиях у нас, 
как и в любом цехе, недостатка нет.

Мы организовали в цехе кабинет 
технической учебы. Можно с уве
ренностью сказать, что он один из 
лучших на заводе.

Учеба в цехе поставлена на пер
вое место. У нас все рабочие прошли

специальное техническое ооучение. 
На ведущих участках в последние 
полтора Гида но два и три раза среди 
прокатчиков, термистов проведены 
дополнительные курсы но специаль
ным программам, уже с учетом на
копившегося в цехе производствен
ного опыта. Из месяца в месяц пере
выполняется план технической уче
бы. Учатся не только в цехе, но и 
в вечернем металлургическом техни
куме, в ’ школе мастеров, в 
школе рабочей молодежи. Многие из 
руководящих работников цеха учат
ся в вечернем университете марк
сизма-ленинизма, повышая идейно- 
политический уровень.

Настойчивая учеба, которую 
систематически ведут у себя на 
переделе ружовюдатели-коммунжты 
тт. Кобзарь и Калашников, решила 
быстрое и качественное освоение 
впервые созданных в Советском Со
юзе бесцентрово-токацшых станков 
для обточки шарикоподшипниковых 
труб.

Все эти мероприятия создали бла
гоприятные условия для выполнения 
и перевыполнения производственных 
заданий. С апреля цех удерживает 
почетное звание цеха передовой кол
лективной работы, первое место сре
ди основных производственных це
хов завода я  Переходящее красное 
знамя. На днях цех облетела радост
ная весть. Нашему коллективу при
суждено второе место во Всесоюзном 
социалистическом соревновании тру
бопрокатных цехов черной металлур
гии.

Мы не упиваемся достигнутыми 
успехами, они ни на минуту не при
тупляют борьбы за постоянное дви
жение вперед. Коллективу цеха чуж
ды тенденции застоя, самоуспокоен
ности. Мы настойчиво.будем бороть
ся со всеми недостатками, которых 
в цехе еще очень много.

Г. ПРИДАН, 

начальник цеха № 5 
Новотрубного завода.

В гостях у синарских 
трубоволочильщиков

Трубоволочилыцики Старотрубно
го завода, побывали у синарских 
трубоволочильщиков, с которыми 
они соревнуются. В составе делега
ции было 16 человек —  старшие 

. станов, бригадиры молотового отде
ления, кузнецы, кольцевые, началь
ник смены тов. Богатов, заведую
щий планово - распределительным 
бюро тов. Бадер и другие.

Сннарцы тепло встретили делега
цию. Начальник трубоволочильного 
цеха Синарского завода П. 3. Вишев- 
ник радушно принял делегатов, 
рассказал им, как  волочильщики j 
добились больших производственных і 
побед— уже второй квартал подряд j 
цех держит переходящее знамя Сове
та Министров Союза ССР и ВЦСПС. 
Тов. Вишевник подробно ответил на 
все вопросы, интересующие старо- 
трубников, поделился опытом, обес
печившим успех волочильщиков.

Синарские трубоволочилыцики 
вскрывают и используют все новые 
резервы производства. Они увели
чили скорость цепи, и это повысило 
производительность труда на 20 
процентов. За счет лучшей органи
зации сушки труб после травления

производительность возросла на 
10— 15 процентов, увеличен коэф
фициент обжатия вместо 1,9 до 2,2 
миллиметра, значительно улучшено 
хромирование колец. Все это также 
способствует росту производительно
сти труда.

Беседа у начальника цеха про
должалась свыше полутора часов. 
Затем старотрубники делились мне
ниями в цехе с рабочими и инже
нерно-техническими работниками 
соревнующегося предприятия, озна
комились с производством в других 
цехах.

Наших делегатов заинтересовало 
то, что у ©инарцсв нет заниловщк- 
ков труб: там стенки трубы измеря
ют микрометром, и заусеницы от 
обрезки трубы не влияют на нолуче- 
ние"верных данных. А на Старо- 
трубном заводе стенка трубы изме
ряется шаблоном. Интересен и стан 
по обрезке концов и т. д.

Много полезного узнали и увиде
ли старотрубники у передовиков со
ревнования. Все экскурсанты оста
лись довольны поездкой и благода
рят синарцев за теплый прием.

С. ЧИСТОВ.

Повысилась
производительность

труда
Три месяца подряд коллектив ра

ботников Нервоуральской обувной 
мастерской идет со значительным 
опережением государственного пла
на. Такому успеху способствует не
которая механизация ручных про
цессов. Так, Нііиример, для отделки 
обуви поставлено два фрезерных 
станка. Для выпуска клеевой обуви 
приобретен гидравлический пресс, 
ввод которого дал возможность зна
чительно удешевить себестоимость 

I выпускаемой обуви. Государствен- 
І ное задание августа но валовой иро- 
I дукцші трудящимися обувной мас- 
і терской выполнено на 110,5 про- 
I цента.
! Самоотверженный труд лередови- 
I ков производства является порукой 
і тому, что и впредь мастерская бу- 
j дет занимать первое место среди 
! предприятий местной премышленно- 
: сти по выпуску практичной, удоб- 
I нон и дешевой обуви для населения 
I нашего города. В первых рядах пе
редовиков производства идут тт. Ни- 

. кифоров, Цейтлин, Комаров, Архи- 
I нов и многие другие, выполняющие 
I по полторы нормы ежемесячно.

П. ТКАЧЕНКО.

Свыше пяти лет работает садчиком в цехе № 1 Динасового заводі 
С. Султанов. Он ежедневно значительно перевыполняет сменное задание, 

НА СНИМКЕ: С. СУЛТАНОВ на своем рабочем месте.
Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию
Нет борьбы за охрану труда

На каждом советском предприятии 
и в учреждениях ведется борьба за 
оздоровление условий работы трудя
щихся, за облегчение трудоемких 
процессов. Но, к великому сожале
нию, эта борьба отсутствует во вто
ром цехе Динасового завода.

Электролафет обяза-н обслуживать 
квалифицированный рабочий. Но 
люди, имеющие на эго права, рабо
тают на разных работах. Лафеты 
обслуживают люди, мало сведущие в 
этом деле. А поэтому часты в цехе 
несчастные случаи.

Начальники переделов и мастера 
участков на справедливые замеча
ния рабочих не реагируют. В част
ности, электрики, получили от на
чальника передела тов. Исаева та
кой ответ: «Я выполняю госу
дарственный план, а остальное- ме
ня не интересует».

Дирекция завода додж н^лринять 
самые решительные меры с нару
шителями техники безопасности и 
создать рабочим условия для нор
мальной и безопасной работы.

В. ПАНИН, бригадир электриков.

Спасибо шефам
Большую помощь в подготовке на

шей школы к новому учебному году 
оказали нам шефы. Основное здание 
школы X: 2 быстро и качественно 
было отремонтировано работниками 
ремонтно-строительного цеха Ново
трубного завода.

В очень короткий срок отремонти
ровано дополнительное здание дтя 
начальных классов жилищно-комму
нальным отделом завода. Шефы поза
ботились, чтобы в школе было кра
сиво, уютно и удобно.

Значительную помощь оказала 
нам дирекция и завком завода в обо

рудовании физического и химиче
ского кабинетов. В организации ве
сенних работ на пришкольно-опыт
ном участке помогал нам коллектив 
цеха X  4.

Мы надеемся, что наши шефы я  
впредь будут оказывать нам посиль
ную помощь в организации практи
ческих работ в  школе, в оборудова
нии кабинетов и мастерских. Это 
поможет нам повысить качество 
учебно - воспитательной работы в 
школе.

А. ЯНОВА, 
директор школы.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

«НАРУШИТЕЛИ ТРУДОВОЙ д и сц и п л и н ы »
Под таким заголовком в газете за 

13 августа с. г. было опубликовано 
письмо В. Никифорова и Н. Илюдова, 
в котором сообщалось об отсутствии 
борьбы с нарушителями трудовой 
дисциплины в ремонтно-строитель
ном цехе Новотрубного завода.

Начальник, цеха тов. Шуйский га

председатель цехкожггета тс®. По- 
дыгало® сообщили редакции, что 
случай преждевременного ухода с 
работы рабочих тт. М охов а и Егоро
ва действительно имел место. За 
преждевременный уход с работы на 
2 часа тт. Мохов и Егоров преду
преждены.

«ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ»

В письме рабочего цеха X  1 Но- j вая жилплощадь распределяется ди- 
вогруолого завода Г. Бубнова, шгуб- рекциен и завкомом профсоюза по це
ликованным иод таким заголовком в хам. Последние распределяют ее 
газете за 22 августа с. г., сообщалось j между трудящимися по своему ус- 
о затяжке вопроса с предоставлением ; могрению. Освобождающаяся жил
ому квартиры. і площадь также распределяется цеха-

Начальнгав ЖКО завода тов. Баев ‘ ми. Поэтому предоставление кварти- 
сообщнл редакции, что на заводе н о -1 ры тов. Бубнову от ЖКО не зависят

«ВОПРОС К МАСТЕРУ КОЛЯНОВУ»

В ответ на письмо В. Никифорова,; t o r .  Полыгалов сообщили редакции, 
помещенное под таким заголовком в что отправка дровяной с р е я т  тоз. 
газете за 11 августа с .  г., начало- Никифорову в неполном количестве 
ник. ремонтно-строительного цеха была допущена из-за ее недостатка 
Новотрубного завода тов. Шуме кий и j в тот период. 21 августа срезка до- 
председатель цехкоіеттета профсоюза' везена ему полностью.



Первый день нового учебного года
Первый звонок

В 9ТОТ день утро выдалось хмурое, 
во оно не могло омрачить радостно
го настроения детворы, торопливо 
спешащей в школы.

Пришкольную площадку у школы 
Л'5 7 заполнили мальчики и девочки. 
Все празднично одеты, с большими, 
душисто пахнущими буікетами цве
тов. Волнуются первоклассники, вол
нуются и десятиклассники, которые 
нынче заканчивают среднюю школу.

Закончилось построение на линей
ку, первую школьную линейку в но
вом учебном году. Друг против друга 
стоят учащиеся первых и десятых 
классов.

С теплыми приветственными сло
вами обратился к ребятам— мальчи
кам и девочкам— заслуженный учи
тель РСФСР, директор школы тов. 
Рубцов. Особо он приветствовал пер
воклассников, это молодое пополне
ние школы.

С поздравительным словом на ли
нейке выступили заведующий обла
стным отделом народного образова
ния тов. Сухов, секретарь горкома 
комсомола тов. Молодых.

Маленьких полноправных членов

школьного коллектива поздравил 
ученик 10 класса Топоров. С заду
шевностью и теплотой ученики позд
равляли своих учителей с началом 
нового учебного года, обещали учить
ся прилежно, быть дисциплиниро
ванными.

Незабываемо зрелище, когда деся
тиклассники преподносят букеты 
мальчикам и девочкам, впервые пе
реступившим порог школы.

На линейке были вручены По
четные грамоты и премии участни
кам областного детского художест
венного и технического смотров.

Заливисто звенит первый школь
ный звонок в новом учебноім году, 
приглашая ребят занять свои места 
за партами. Право разрезать ленточ
ку, преграждающую вход ;в школу, 
приглашая ребят занять свои места 
нице. Вход открыт. Идут первые 
классы, десятые, идут мальчики и 
девочки, чтобы постигать вершины 
наук н стать подлинными строите
лями коммунистического общества.

3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.

Счастливого пути в светлое 
и прекрасное будущее

Наука к техника на службе китайских крестьян

В первый класс школы Л1 2 при- 1 
шло нынче 210 человек. Они будут : 
учиться в две смены в новом школь- ‘ 
ном здании —  бывшем общежитии 
молодежи.

Еще за час до начала занятий к 
школе начали подходить малыши. 
Очень многие пз них идут в сопро
вождении матерей и отцов. Вот идет, 
держась одной рукой за мамину ру
ку , Славик Юрнн. Боря Игошин под
ходит к школе с большим букетом 
цветов. Рядом с ним идет его мама. 
Пришли на первое занятие Наташа 
Пономарева, Валя Сюткпна, Ира 
Нифонтова, Люда Паньчшшгна, Сла
вик Костин п другие. Многие из 
(них с букетамп цветов в руках.

9 часов. Возле школы № 2 вы
строились в шеренги учащиеся стар
ших классов. Через пять минут сюда 
привели в рядах первоклассников. 
Их 120 человек. Учащиеся старших j 
классов тепло встречают пх аплодне- 1

ментами. Построив новое пополнение 
школы напротив старшеклассников, 
завуч начальных классов М. Д. Бог
данова -рапортует директору школы 
А. А. Яновой о том, что учащиеся 
школы достроены на торжественную 
линейку.

От имени коллектива учителей 
Ася Александровна Янова приветст
вует учащихся, поздравляет их с на
чалом нового учебного года и призы
вает учиться только на «хорошо» 
и «отлично».

Затем с приветственными речами 
выступили: секретарь горкома пар
тии Т. И. Голышко, ученицы 7 клас
са Савина и Столпер, ученица 9 
класса Люда Ненашева,

Первая линейка окончена. Малы
ши уходят в своп классы. Вслед им 
горячо рукоплещут старшеклассники 
и учителя, желая новому пополне
нию счастливого пути в их светлое 
и прекрасное будущее.

В. МОСЕЕВ.

В новой школе
С семи часов утра к школе Л1» 12 

начали собираться с большими бу
кетами цветов празднично одетые 
ребята. Им не терпится поскорее 
войти в просторную новую школу, в 
их радостный второй дом.

Вот на крыльцо школы выходит 
учительский коллектив и гости. 
Шум смолкает. Ученики выстраива
ются на торжественную линейку. 
Директор школы тов. Татарский по
здравляет учащихся с новым учеб
ным годом, желает им больших успе
хов.

От имени строителей школы вы
ступает начальник Уралмедьстроя 
Е. П. Максименко. Он передает ре
бятам горячий привет и поздравле
ния от всего коллектива строителей,

призывает учащихся оеречь школу.
Затем слово предоставляется уче

нице десятого класса тов. Маховой. 
Она сердечно благодарит Коммуни
стическую партию и Советское пра
вительство за их большую заботу о 
детях и от лица всех собравшихся 
обещает, что школьники ответят на 
эту заботу отличной учебой. Десяти
классники вручают цветы впервые 
'пришедшим в школу малышам.

Звонок. Первоклассница Лида Ши
това перерезает красную ленточку 
у входа в школу. Добро пожаловать, 
дорогие дети! Первый раз пересту
пают порог самые юные ученики. 

I для которых новая школа на долгие 
1 годы станет вторым родным домом.

А. БУ ДИ М ИРО В.

Здравствуй, школа!
1 сентября —  особенный день, 

он воспринимается как светлый и 
радостный праздник. Ни в одном 
доме этот день не проходит незамет
но, обыденно, ведь почти в каждой 
семье есть ученики. Тысячи школь
ников в этот замечательный день 
впервые в новом учебном году пере
ступают порог школы, впервые са
дятся за нарту, раскрывают новые 
учебники. !

Задолго до начала уроков стека
ются к десятой школе груш ами но 
две— три девочки в белых нарядных 
фартучках, с букетами цветов, маль
чики, в тщательно отглаженных 
курточках. Шум, смех, восклицания, 
вопросы...

•Школа радует учеников и свежей 
краской стен, панелей, классных до
сок. Приятно заметить, что к прихо
ду школьников на лестнице постав
лены красивые цветы, уже выпу
щен первый номер стенной газеты.

8 часов 30 минут. Звонок- на тор
жественную линейку. Все ученики 
выстраиваются на школьном дворе. 
С приветственным словом обращает
ся к ним директор школы Андрей 
Петрович Кузьмин. Он поздравил 
ребят с началом нового учебного го- 

’ да, пожелал хорошо учиться, жить 
дружным, сплоченным коллективом. 
Заведующий отделом пропаганды и 
агитации горкома партии А. Ф. Ти
мошин іпризвал учеников высоко 
держать честь 10-й ш колы , ее тра
диции.

Алла Емельянчик, ученица 9 
класса, секретарь школьной комсо
мольской организации, поздравила 
первоклассников с их первым учеб
ным годом, самому маленькому уче
нику передала большой букет цве
тов. Малыш смущенно и радостно 
обхватил букет руками, вызывая 
светлые улыбки на липах учителей, 
родителей, стоящих здесь, неподале
ку.

Ученики разошлись по классам. 
Раздается заливистый звонок. На
чался первый урок нового учебного 
года...

Л. Ю ДАВИНА.

В первую половину текущего года 
китайские крестьяне получили от го
сударства и через снабжеичекжо- 
сбытовую кооперацию более 100 ты
сяч различных сельскохозяйствен
ных орудий и машин, в том числе 
плуги, культиваторы, жнейки и се
ялки.

Одновременно в сельских районах

Китая ведется активная пропаганда' 
технических знаний и работа по оз
накомлению крестьян с иовы ет сель
скохозяйственными машинами. С 
этой целью создаются специальные 
курсы, на 'Которых обучаются сель
ские активисты. В четырех таин- 
циях республики такие курсы уже 
окончили более 118 тысяч крестьян.

В честь дня освобождения Болгарии

Организованное начало
В это утро не спалось мвошм де

тям. Особенно встали спозаранку 
малыши. Еще бы! У них сегодня 
торжественный день —  первый день 
первого учебного года. И потому к 
школе Л? 6 задолго до начала заня
тий потянулись группы мальчиков и 
девочек. Здесь были уже познавшие 
грамоту второклассники, учащиеся 
четвертого класса, новички.

В восемь двадцать заведующая 
школой Е. А. Блинова построила 
детей н а  линейку. Она поздравила 
учащихся с новым учебным годом и 
пожелала им успехов в учебе. Пред
ставительница горсовета В. Ф. Чу
вильдина также тепло приветствова
ла детей с началом учебы в школе.

И вот прозвенел первый звонок. 
Дети разошлись по классам. Начался 
урок.

Четко и организованно начался но
вы й учебный год в школе № 6.

Г. М ИХАЙЛОВ.

С большим подъемом встречает 
болгарский народ десятилетие со дня 
освобождения страны. Широко раз
вернув социалистическое соревнова
ние в честь праздника, крупных 
производственных успехов добились 
предприятия республики. Коллектив 
химического комбината имени Стали
на'дал сельскому хозяйству десятки 
тонн азотных удобрений сверх 8-ме

сячного плана. Более семи т к  ч ра
бочих и работниц 22 предприятий 
города Габрово досрочно выполнили 
свой месячный план, дав сверх пла
на 53 тысячи килограммов шерстя
ной и хлопчатобумажной пряжи, 310  
тысяч метров шерстяных, льняных 
и хлопчатобумажных тканей н (бо
лее 20 тысяч штук трикотажного 
белья.

Н АРО ДН О Е О БРАЗОВАНИЕ

Забота о воспитании молодого по
коления является неотъемлемой ча
стью политики Польской объединен
ной рабочей партии и народного го
сударства. До войны свыше одного 
миллиона детей оставались вне шко
лы. Особенно слабо была развита 
сеть школ в сельской местности. Од
на начальная школа приходилась 
раньше на 17 деревень. Сейчас в

В ПОЛЬШ Е

стране все дети школьного возгоаста 
учатся. В Польше насчитыва я в 
три с лишним раза больше школ- 
семилеток, чем их было в довоенное 
время.

В стране имеется около двух' ты - 
сях профессиональных школ и тех
никумов, готовящих епециа то® 
для промышленности и сельского хо
зяйства.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ 
ЖЮЛЯ МОКА, МАКСА ЛЕЖЕНА И ДАНИЗЛЯ МЕЙЕРА

Руководящий комитет* Француз
ской социалистической партии на за
седании 30 августа принял решение 
об исключении из партии Жюля Мо
ка, Макса Нежена, Даниэля Мейеіра 
за их выступление против «европей
ской армии».

Жюль Мок, Даниэль Мейер и Макс 
Лежен Сделали заявления, в которых

что они обжалуют решение Руково
дящего комитета перед съездом пар
тии.

Газеты сообщают, что 53 депута
та-социалиста, голосовавшие против 
ратификации парламентом парижско
го договора, опубликовали заявле
ние, в котором осуждают решение в 
отношении Жюля Мока, Даниэля

подчеркнули, что выступали против j Мейера и Макса Лежеяа и подтверж- 
«европейской армии», полностью со-1 дают свою полную солидарность с 
знавая свой долг перед страной, и I ними.

ЗАП РЕТИ ТЬ ОРУЖ ИЕ МАССОВОГО УНИЧТОЖ ЕНИЯ

По данным Национального Совета 
Японии по сбору подписей под пети
цией против применения атомных и

водородных бомб, на 30 августа со
брано свыше 10 миллионов подпи
сей. Обор подписей продолжается.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛОНИАЛЬНОГО ГОСПОДСТВА

Пекинское радио передает, что и з , испытывают народные массы Филли-
піш, являются причиной массовых 
заболевяиий и растущей смертности.

(ТАСС).

8  миллионов трудящихся Фи Л ЛИПИН 

четыре миллиона не имеют работы. 
Неимоверные лишения, которые

И З В Е Щ Е Н И Я
6 сентября, в 7 часов вечера, в клубе Строителей, горком КПСС про

водит совещание секретарей партийных, комсомольских организаций, 
внештатных лекторов, пропагандистов сети партийного и комсомольского 
просвещения с вопросом: «Итоги 1953— 1954 учебного года в сети парт
просвещения и задачи на новый 1954— 1955 учебный год».

^ Sr
Доводится до сведения слушателей вечернего университета марксизма- 

ленинизма, что 6 сентября, в 7 часов 30 мин. вечера, начинаются занятия 
1 и 2 курса во второй и четвертой школах.

Зам . редактора М. ЧУВАШОВ.

Д У Р О В  Карп Иванович, прожива

ющий в г. Первоуральске, Соцгород, 
пер. Металлургов, 8, кв. 4, возбуж да
ет судебное дело о расторжении бра

ка с ДУ РО В О Й  Валентиной Иванов
ной, проживающей там ж е. Д ело бу 
дет рассматриваться в Народном су
де 2 участка гор. Первоуральска.

В О ЗО В И К  Николай Емельянович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Папанина, 18, кв. 10, 
возбуж дает судебное дело о расторц  
женин брака с ВО ЗО ВИ К  Ольгой 
Мартыновной, проживающей там же. 
Д ел о будет рассматриваться в Н а
родном суде II участка города П ер
воуральска.

А ДРЕС РЕД А К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛ ЕФ О Н Ы  РЕД А К Ц И И : редактор—0-64, общий 1-06.


