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Улучшить массово- /  работу 
на предприятиях местной промышленности
.„лммунистическая партия и Со

ветское ’ правительство поставили 
большую и  ответственную задачу—  
добиться нового мощного подъема 
всех отраслей народного хозяйства и 
ит этой основе обеспечить дальней
шее повышение жизненного уровня 
советского народа. В осуществлении 
этой задачи велико значение пред
приятий местной и кооперативной 
промышленности. Они обязаны уве
личить производство товаров народ
ного потребления, улучшить каче- 

о и снизить их себестоимость.
В этом деле важную роль призва

ны сыграть партийные организации 
'заводов, фабрик и артелей областно
го и городского подчинения. Их we
ir штая и главная задача —  всеми 

едетвами и формами массово-поли
тической работы мобилизовать кол
лективы предприятий местной и ко
оперативной промышленности на бо
евое выполнение государственных 
планов и социалистических обяза
тельств, добиться. устранения недо
статков в работе своих коллективов, 
обобщить и распространить опыт 
передовиков производства.

..Однако, как /показывают факты, 
деятельность многих партийных ор
ганизаций предприятий местной и 
кооперативной промышленности в 
вопросах массово-политической рабо
ты еще не отвечает современным 
требованиям. Зачастую агитационно- 
массовая работа проводится для фор
мальности, в отрыве от нужд произ
водства, без учета конкретных задач 
трудящихся. Яркой иллюстрацией 
ослабления массово - политической 
работы в массах является публикуе
мая сегодня в нашей газете коррес
понденция о делах артели «Урал».

Мало, крайне мало проводится 
массовой -работы на Первоуральском 
металлозаводе, горпромкомбішате, 
обувной мастерской, артели имени 
Тельмана и других предприятиях 
местной и кооперативной промыш

ленности. В горлромкомоинате, на
пример, беседы проводятся от слу
чая к случаю, в большинстве своем 
накануне праздничных дней и исто
рических дат. Ясно, что все они но
сят общий характер, не затрагивают 
местных дел и недостатков. А сле
довало бы секретарю парторганиза
ции тов. Буравцеву приблизить аги
тационную работу к  своему пред
приятию, строить ее в свете тех за
дач, которые решает коллектив гор- 
промкомбината.

j Внимание партийных организа- 
; ций местной промышленности дояж- 
I но быть приковано в вопросам 
I борьбы за высокую трудовую дис- 
! циплину и , сознательное выполнение 
j каждым тружеником своих обязанно- 
I стей. Всю массово-политическую ра- 
I боту надо подчинить решению тех 
I задач, которые стоят перед тем или 
і иным коллективом. Необходимо улуч

шить работу коллективов апгтато- 
I ров. Для этого следует укрепить их 
■ работоспособными людьми, чаще 
I инструктировать и помогать в их 
-.работе.

Сейчас наша партия ведет реши- 
! тельную борьбу с пережитками ка- 
I питализма в сознании людей. С.те- 
! дова,тельно, партийные организации 
! местной промышленности должны 
j подчинить массовую работу реше- 
I нию этой задачи. Надо решительнее 
; выступать против нарушителей тру- 
г довой дисциплины, пьяниц, хулига

нов. Особое внимание следует обра^ 
тнть развертыванию антирелигиоз
ной пропаганды, пропаганде есте
ственно-научных знаний.

Улучшение массово-политической 
работы на предприятиях местной л 
кооперативной промышленности по
зволит труженикам с честью выпол
нить возложенные на них задачи и 
обеспечить население нашего города 
в достаточном количестве высокока
чественными товарами народного по
требления.

Перевозка овощей и
По Оке, Волге, Днепру, Енисею и 

другим рекам страны в этом году 
будет перевезено около миллиона
тонн картофеля, овощей п бахчевых 
культур —  почти в два с полови
ной  раза больше, чем в прошлую.на
вигацию.

Для ускорения этих перевозок
только в Камском, Московско-Окском

картофеля по рекам
и  д в у х  В о л ж с к и х  п а р о х о д с т в а х  н а  

н е р е в о з к у  о в о щ е й  н а п р а в л е н о  с е й ч а с  

более 100 судов.
Камское, Волжское грузовые паро

ходства и пароходство Москва —  
Волга— канал заключили договоры 
на перевозку овощей и картофеля 
более, чем с тысячью приречных 
колхозов. (ТАСС).

6 сентября, в 7 часов вечера, в клубе Строителей, горком КПСС при

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».

* *
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.

ПО Р О Д Н О Й  СТРАНЁк,ч'™иэаи
* . j ЦІЯІ-П І

Выпѳлнен план 
хлебозаготовок

Выполняя исторические постанов
ления -Центрального;-Комитета Ком
мунистической партии и Советского 
правительства по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства, досрочно 
выполнили план хлебозаготовок кол
хозы и совхозы Московской, Стани
славской и Алма-Атинской областей.

Колхозы и совхозы Московской об
л а е т  сдали государству зерна на.
2,1 миллиона пудов больше, чем в 
прошлом году на эту дату. План за
готовок и закупок важнейшей про
довольственной культуры —  пшени
цы выполнен на 192 процента.

Борясь за обеспечение высокого 
урожая будущего года, колхозы и 
совхозы Московской области к  30 
августа завершили сев озимых куль
тур.

Колхозы и совхозы Станиславской 
области (Украинская ССР) выполни
ли план сдачи хлеба государству на 
102 процента.

На 104 процента выполнили госу
дарственный план заготовок я  заку
пок хлеба колхозы и совхозы Алма- 
Атинской области (Казахская ССР). 
Колхозы области сдали и продали го
сударству хлеба на 321 тысячу пу
дов больше, чем в прошлом году.

Не имея плана, колхозы области 
распахали весной этого года 27 ты 
сяч гектаров целинных земель и 
получили на них урожай по 120 п 
выше пудов хлеба с каждого гектара.

Досрочно, на 105 процентов, вы 
полнили государственный план заго- 
готовок хлеба колхозы Таджикской 
ССР.

МОСКВА. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
НА СНИМКЕ: в лекционном зале Колхозного дома культуры. 

Председатель колхоза имени Владимира Ильича Ленина (Ленин
ский район Московской области) Герой Социалистического Труда 
И. А. Буянов читает лекцию на тему: «Пшенично-пырейный гиб
рид № 599—высокоурожайный сорт пшеницы».
Фото А. Батанова. Прессклише ТАСС.

В СТОЛИЦЕ НАШЕЙ РОДПНЫ —  МОСКВЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ  М УЗЕЕ
В. И. Л ЕН И Н А

Тысячи москвичей н гости сто
лицы ежедневно осматривают бога
тейшую экспозицию Центрального 
музея Владимира Ильича Ленина.

В эти дни в залах музея особен
но много колхозников, агрономов, 
механизаторов МТС, работников сов
хозов. Это —  экскурсанты с Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставки.

В августе музей посетило более 
120 тысяч человек.

ВЫПУСК ИЗ Ш КОЛ ФЗО

Начался выпуск из школ фабрич

но-заводского обучения Москвы. 
Учебные заведения подготовили окг- 
ло трех ты сяч рабочих строителей 
17 профессий. Выпускники будут 
работать на крупнейших стройках 
столицы.

САНАТОРИИ П РЕД П РИ Я ТИ И

При 35 заводах, фабриках л  строй
ках Москвы созданы ночные сана
тории. По окончании трудового дня 
сюда приходят рабочие, инженерно- 
технические работшікп и служащие, 
нуждающиеся в отдыхе и лечения. 
Они получают усиленное питание, 
пользуются лечебными душами, 
электропроцедурами.

(ТАСС).

На предприятиях города
Годовое задание— 
за семь месяцев

Около 350 рабочих Новотрубного 
завода за семь месяцев завершили 
годовые задания.

Среди них мы встречаем новато
ров производства, смело применяю
щих передовые методы труда. Вот, 
к примеру, токарь-унявеірсал трубо
прокатного цеха Jw 5 Виктор Федо
рович Кириллов. За семь месяцев он 
выполнил годовую норму на 170 
процентов. Немного —  всего на семь 
процентов —  отстал от него токарь- 
универсал цеха № 8 Николай Лукь
янович Гетманенж). Около полутора 
годовых норм выработал шофер
С. Д. Зырянов, на 25 процентов 
перевыполнил годовое задание то
карь цеха Л: 1 Н. Н. Колобов.

Правщик цеха Л? 3 Г. Гатау.ти-н, 
I формовщик А. II. Бессонов (фасоно- 

литейный цех) и многсіе другие ра
ботают в счет будущего года.

М. ЯНОВА.

★  /к

Успехи хромпиковцев
Славно поработали в августе тру

дящиеся второго цеха Хромникового 
завода. Месячное задание выполнено 
ими на 108,3 процента.

Особенно хороших результатов на 
производстве желтых щелоков до
стигла смена Дмитрия Ильича Ои- 
вочалова. Дружно и организованно 
работала в этой смене бригада про- 
калочяігков Федора Ефимовича Кри- 
венко-ва. Старшие нрокалочгйши 
этой бригады ПІ. Гареев, В. Сорокин. 
В. Аржанников показывают образцы

труда. Старший вакуум - фильтров
щик М. М. Амосов и его помощник, 
дисковый вакуум - фильтровшмк 
X. Камельянов каждый день отмеча
ют перевыполнением сменных зада
ний. Ллан прошлого месяца смена 
тов. Сивочалова выполняла на 112,2 
процента.

Успешно завершили программу ав
густа и другие цехи Хромпикового 
завода. Трудящиеся цеха Л; 4 пере
выполнили план на 7 ,8  процента.

-к. G. іМУШКАЛОВ.

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

Хорошо потрудились в прошедшем
месяце трудящиеся Первоуральского 
рудоуправления. План по валовой 
и товарной продукции выполнен 
рудоуправлением на 112,8  'Про
цента.

Значительного перевыполнения 
плана добились горняки на вскрыш
ных работах, канатно-ударпоа буре-

ПЕРЕВЫПОЛНЕН

нии, на добыче рудной массы. От
гружено государству конечной щ  >- 
дукцни на 5,4 процента сверх зада
ния. Оборот вагонов МПС снижен 

j против нормы на 3,3 процента.
Продолжая самоотверженно тру

диться, горняки изо-дня в день до
биваются новых успехов.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

^



Пар ши и пая жи знь

Строго соблюдать требования 
Устава партии

Уста® Коммунистической партии 
Советского Союза возлагает на 
коммунистов большую обязанность. 
Он требует, чтобы, коммунист все
мерно охранял единство партии; был 
активным бойцом за выполнение 
партийных решений; был примером 
в труде, овладевал техникой своего 
дела, непрерывно повышал свою 
производственную и деловую квали
фикацию; повседневно укреплял 
связь с массами, чутко и вниматель
но относился к их запросам; рабо
тал над повышением своей созна
тельности, над усвоением основ 
марксизма-ленинизма; соблюдал пар
тийную и государственную дисцип
лину.

Преимущественное большинство 
членов партии Старотрубного завода 
с честью выполняет эти уставные 
требования. Коммунисты тт. Тата- 
уро-в, Полиефтов, Фархиулин, Копы- 
тин, Бурдейный и многие другие яв
ляются примером на производстве. 
Коммунисты тт. Яковлев и Шефер 
свою работу сочетают с учебой. Они 
учатся в вечернем техникуме. Чле
ны КПСС тт. Волович, Кото® и Са
марина учатся в заочном институте, 
а коммунист т. Фархиулин— в 7 клас
се школы рабочей молодежи. В вось
мом классе вечерней школы учится 
коммунист ті>в. Чепиштанова.

Но, однако, у нас есть еще такие 
•коммунисты, которые не хотят по
выш ать свои знания. Вот, например, 
коммунист тов. Снпгчре®. Он рабо
тает бригадиром про-тяжки волочиль
ного цеха, не имеет семилетнего об
разования. Партбюро .рекомендовало 
§ му нойгн на учебу в школу рабочей

НА ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВКЕ

молодежи. Но Онигарев не сделал 
этого.

Есть у нас и такие коммунисты, 
которые нарушают партийную и го
сударственную дисциплину. Вот, в 
механическом цехе (зам. секретаря 
тов. Панченко) на 1 сентября из 10 
членов партии уплатили партийные 
взносы только 4 человека. В парт
организации ОКСа. коммунист тов. 
Лапшин третий месяц не платит 
взносы, редко посещает партийные 
собрания. Коммунист тов. Вайдич, 
уйдя в отпуск, не уплатил членские 
взносы и остался должником.

Отдельные коммунисты считают, 
что взносы должен собирать секре
тарь парторганизации. Это рассуж
дение неправильное. Секретарь парт
организации только принимает взно
сы, коммунист сам аккуратно и 
своевременно уплачивает их. Не слу
чайно на заседании партбюро завода 
1 сентября обсуждался вопрос о со
стоянии сбора и уплаты членских 
взносов в парторганизации.

Задача секретарей цеховых парт
организаций состоит в том, чтобы 
довести до полного сознания каждо
го коммуниста о его обязанностях 
перед партией. При строжайшем со
блюдении Устава партии мы добьем
ся дальнейшего улучшения внутри
партийной и воспитательной работы, 
обеспечим выполнение решений 
XIX съезда партии и последующих 
подтаиовдений по досрочному выпол
нению пятого пятилетнего плана, 
подъему сельского хозяйства и улуч
шению материально-бытового поло
жения трудящихся.

С. ЧИСТОВ.

Ускорить подготовку жилого фонда к зиме

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ

На днях лектор парткома Новотруб- пользовалась у слушателей большим

него завода т. Печенкш прочитал для 
грудящихся газогенераторной стан
ции лекцию на тему: «Птоги Женев- 
окоге совещания министров ино
странных дел пяти держав». Она

успехом.
С этой же лекцией тов. Печенкш 

выступил перед работниками завод
ской пожарной команды. Ауддггория 
выслушала лекцию с огромным 
вниманием.

Заведующий фермой 
читает лекцию

В лекционном зале «Манеж» с 
лекцией об опыте работы животно
водов выступил заведующий фермой 
крупного рогатого скота колхоза 
«Горшиха» Ярославской области 
Герой Социалистического Труда
II. Абросимов. Он рассказал экскур
сантам о том, как артель добилась 
высокого удоя молока —  около трех 
тысяч ста килограммов от каждой 
фуражной коровы. Труд на ферме 
механизирован. Строятся новый 
скотный двор, телятник, четыре си
лоюные башни. Несколько животно
водов артели удостоены высокого 
звания Героя Социалистического Тру
да. Среди них —  доярка комсомолка 
Ольга Сергеева.

После лекции Ж. Абросимова 
Ольга Сергеева поделилась своим 
опытом. За молодой дояркой закреп
лено двенадцать коров-первотелок 
ярославской породы. В. прошлом году 
она надоила от каждой коровы в 
среднем по три тысячи восемьсот 
восемьдесят килограммов -молока.

Ольга Сергеева рассказала о ра
ционах кормления животных, об ухо
де за ними, ответила на многочис
ленные вопросы экскурсантов.

В небольшом здании правления 
колхоза на выставке широко показа
ны достижения сельскохозяйственной 
артели имени Кирова Таганрогско
го района Ростовской области. С экс
курсантами здесь беседовал предсе
датель этого колхоза П. А. Шерстюк

Поучиться здесь есть чему! Толь
ко животноводство принесло в прош
лом году около миллиона рублей до
хода. Повышается благосостояние 
колхозников. За последние три года 
они приобрели в сельпо на три мил
лиона триста сорок девять тысяч 
рублей товаров широкого потребле
ния. .

Каждый день сотни экскурсантов 
слушают лекции, беседы, осматрива
ют павильоны и опытные участки 

. выставки

(О БЗО Р ПИСЕМ ТРУДЯЩ ИХСЯ)

Ежегодно для трудящихся нашего 
города возводятся благоустроенные 
жилые дома. Только за последние 
три года в Соцгороде выросли целые 
кварталы многоэтажных домов, где 
живут труженики заводов и 'совет
ских учреждений. Очень хорошо, что 
строятся дома, но вместе с тем руко
водителям жилищно-коммунальных 
отделов заводов нельзя забывать и 
о том жилоім фонде, который требует 
ремонта.

Редакция городской газеты полу
чает очень много писем, в которых 
трудящиеся справедливо возмущают-

Есть в нашем городе и такие горе- 
руководители, которые, не закончив 
одного дела, берутся за другое. О 
таком факте сигнализирует редакции 
тов. Сергеев.

«Дом № 13 по улице им. Ленина 
принадлежит Первоуральской конто
ре связи. В нем проживают -несколь
ко семей. II вот однажды админист
рация конторы решила удовлетво
рить просьбу жителей о ремонте 
ма. Пришли рабочие. Переложили 
печки и на этом весь ремрнт но су
ществу закончился. Пол не поправи
ли, не соизволили заняться и шту-

ся пренебрежительным отношением ! катуркой стен. Жители дома не раз 
со стороны руководителей ЖКО к обращались к руководителям конто-
подготовке жилого фонда к зиме.

«Неоднократно обращался я к ко
менданту тов. Куликову с просьбой ; 
произвести штукатурку моей квар
тиры, —  пишет нам в своем письме 
работник цеха Л? 1 
завода В. 3. Чухарев. —  Еще в 1952 
году комендант обещал выполнить 
мою просьбу, во с тех пор прошло 
довольно продолжительное время, а 
дело не подвинулось. Нынче в ав
густе я вновь решил напомнить тов. 
Куликову о штукатурке. Но на сей 
раз он даже и не выслушал меня».

Это письмо красноречивее всего 
говорит о бездушном отношении ко
менданта Куликова к нуждам рабо
чих. Придерживаясь старой, русской 
пословицы «обещанного три года 
ждут», Куликову, видимо, ничего 
не стоит дать слово и не выполнить 
его.

«Жилищно-коммунальный отдел 
Новотрубного завода произвел капи
тальный ремонт в доме ЗМ1 1 по ули
це Пионеров в Техгороде, —  сообща
ет нам тов. Клепалов. —  Во время 
ремонта была повреждена радиопро
водка и жители никак -не могут до
биться, чтобы она была вовстанов- 
лена вновь. Мы ходим по замкнутому 
кругу: Баев посылает в радиоузел, 
а оттуда нас направляют к Баеву. 
Нас интересует: кто же исправит 
проводку и когда мы будем вновь 
слушать радио?»

ры, но они не внемлют просьбам.- 
Рабочие заняты ремонтом другого 
объекта, а на окончание ремонта 

’ I дома №  13, якобы, нет средств. Пы
тались жильцы жаловаться (в коми- 

Новотрубного і тет профсоюза конторы, но жалоба 
осталась без внимания».

Часто трудящиеся нашего города 
сталкиваются прямо-таки с безобраз
ными явлениями. Некоторые руко
водители делают так, что лишь бы 
израсходовать средства, да прове
сти по документам, а качество рг 
монта их не интересует.

« В 1953 году ремонтировали дом 
№ 27 по улице им. йананина, —  
пишет нам жилец этого дома тов. 
Старков.— Ремонтировали дом очень 
долго, израсходовали много государ
ственных средств, но толку от этого 
нет. Двери у подъездов не закрыва
ются, а у квартир имеют перекос. 
В этом году ремонтировали водяное 
отопление, но мы никак не можем 
найти хозяина довести начатую ра
боту до конца. Ведь зима не за гора
ми. Ж ней надо готовиться».

Совсем немного времени осталось 
до заморозков. Жилищно-коммуналь
ные отделы заводов, администрация 
цехов и руководители советских уч
реждений должны проявить макси
мум заботы о тружениках, создать им 
все условия в быту. Это плодотворно 
скажется в их работе на производ
стве.

Ответы на вопросы читателей

Рабочий первого цеха Динасового завода Н. М. Шестаков 
■ росит редакцию рассказать о причина* запрещения правительством 
США Коммунистической партии.

Публикуемая ниже статья является ответом на вопрос тов. Шес
такова.

Разгул фашистской реакции в США
19 августа конгресс США принял 

законопроект, запрещающий Комму
нистическую партию США. 24 авгу
ста президент Эйзенхауэр подписал 
этот фашистский законопроект, при
дав ему силу закона. Таким образом, 
американская реакция сделала еще 
один громадный шаг по пути к фа
шизму.

П о своему чудовищному беззако
нию этот факт не имеет себе равно
го. Д а ж е  буржуазная печать вынуж
дена отметить, что новый законо
проект нарушает гражданские права 
амеоиканцев и является антиконсти
туционным. «В глазах наблюдающего  
мира,— пишет «Нью-Йорк тайме», — 
наш а великая могущественная дем о
кратия являет собой печальное зр е
лище».

Член палаты представителей Мал- 
тер (демократ от штата Нью-Йорк) 
заявил, чаю, приняв решение запре
тить компартию, конгресс избрал путь 
фашистов. Республиканец Бардик зая-

I вил, что он выступает против законо- 
' проекта, так как конгресс пытается 
I «объявить незаконными мысли чело- 
j в е к а » .

Этот законопроект, пишет «Нью- 
: Йорк пост», представляет собой «под

лый отход от демократических прин- 
' ципов».

Как известно, правящие круги 
США уж е давно проводят политику 

I преследования всех прогрессивных 
; сил в стране, и в первую очередь 
j коммунистов. Американская реакция 
■ опиралась при этом в основном на 
два уж е действующих закона. Один 

' из них — так называемый закон 
Смита, принятый еще в 1940 году и 

і предусматривающий длительное тю- 
I ремное заключение лиц, которые яко

бы участвовали в заговоре с целью 
j пропаганды насильственного сверже- 
! ния правительства. На основе этого 
(закона арестовано у ж е 115 видных 

деятелей компартии.
Другим действующим законом яв

ляется закон Маккарэна «о внутрен
ней безопасности», принятый в 1950 г. 
Этот закон предусматривает регист
рацию организаций рабочего класса 
Ж длительные сроки тюремного заклю
чения для членов этих*, организаций 
после объявления их «подрывными». 
Уклонение от регистрации влечет за 
собой тюремное заключение и денеж 
ный штраф. По закону МакКарэна, 
члены компартии не имеют права ра
ботать на предприятиях оборонного 

• значения и в государственных учреж
дениях, получать паспорта для выез
да за границу, т. е. фактически они 
лишаются элементарных гражданских 
прав. Зачислив по этому закону ком
партию в «подрывные организации», 
правительство США в настоящее вре
мя готовится поступить таким же об 
разом и с другими прогрессивными 
организациями.

На последней сессии конгресса бы
ли приняты один за другим несколь
ко законопроектов, ограничивающих 
всякую прогрессивную деятельность 
в стране и подавляющих граждан
ские права американского народа.

В конце сессии конгресса под ви
дом исправления закона Маккарэна 
был принят новый законопроект, оз
начающий запрещение компартии. В 

I законопроект был также включен ряд 
антипрофсоюзных статей. На основа
нии этих статей правительство может 
лишить любой профсоюз права на ве
дение переговоров с предпринимате
лями об условиях труда, права на за 
ключение коллективных договоров и 
т. д. Д ля этого властям достаточно

лишь объявить, что в данный проф
союз «проникли коммунисты». Таким 
образом, под маской антикоммуниз
ма ведется жестокое наступление на 
права рабочего класса, на американ
ское профсоюзное движение.

«Главным объектом антикоммуни
стических преследований, — писала 
«Дейли уоркер», —  является амери
канское профсоюзное движение. Под 
видом «охоты за коммунистами» в ан
тикоммунистический, антипрофсоюз
ный проект включены жесткие огра
ничения ирав каждого американского 
профсоюза».

Прогрессивная общественность, ши
рокие слои американского народа 
резко, осудили принятие этого фаши
стского закона. С заявлениями и пе
тициями, требующими отмены законо
проекта, выступили американская ра
бочая партия, прогрессивная партия, 
различные прогрессивные организа
ции и профсоюзы.

В своем заявлении Коммунистиче
ская партия США характеризовала 
законопроект, как «вопиющее нару
шение конституции и гигантский шаг 
к фашизму». «Этот законопроект, — 
говорится в заявлении, — орудие 
борьбы с профсоюзами, и принятие 
его создает прецедент для нацистско
го уничтожения свободы слова, пе
чати и организаций для всех амери
канцев».

Председатель независимого объеди
ненного профсоюза рабочих электро- 
и радиопромышленности Фитцдже
ральд в заявлении для печати осудил 
законопроект о запрещении компартии

и об ограничении деятельности проф
союзов как «самый возмутительный в 
истории страны». П од сильным дав
лением рядовых членов профсоюзов, 
возмущенных этим новым посягатель
ством на их права, с резкой крити
кой законопроекта выступили даж е  
лидеры Американской федерации 
труда и Конгресса производственных 
профсоюзов. Орган объединенного 
профсоюза швейников (КПП) «Ад- 
ванс» назвал этот закон «суровым 
ударом по гражданским свободам—  
свободе слова, мысли и собрания».

С требованием отмены фашистско
го закона вйступили также многочис
ленные организации, видные общест
венные деятели. Они рассматривают 
новый закон как нарушение элемен
тарных гражданских прав американ
ского народа.

Призывая бороться за отмену зако
на, газета «Дейли уоркер» подчерки
вает, что эта новая волна антикомму
нистической истерии угрожает правам 
всех американцев.

Новый фашистский закон, приня
тый правящей кликой США, уничто
жает последние остатки буржуазной 
демократии. Растоптав знамя бур
жуазно - демократических свобод, 
правящие империалистические круги 
США ныне поднимают над страной 
черное знамя фашизма. Мировая про
грессивная общественность вместе с 
американским народом глубоко осуж 
дает правящие круги США, насаж да
ющие в стране фашистские порядки.



Артель „Урал" может и должна 
работать лучше

Перед раб ош икает промышленно
сти, производящей товары народного 
нот 'бдения, поставлена задача вы
пускать как можно больше этих то
варов, постоянно повышая их каче
ство. Это —  почетный долг каждого 
предприятия, всех хозяйственных, 
партийных и профсоюзных органи
заций.

& же справляется с этой важ
нейшей задачей коллектив одного из 
предприятий промысловой коопера
ции нашего города— артель «Урал»? 
Итоги работы за 1953 год и 8 меся
цев текущего года показывают, что 
артель имеет некоторые успехи в 
улучшении качества и расширении 
ассортимента выпускаемой продук
ции. Производственный план также 
выполняется. Однако, если более 
глубоко ■ ©никнуть в работу артели, 
то становится ясным, что в ее дея- 

,ности недостатков значительно 
больше, чем успехов.

Одним из основных недостатков 
Является то, что производственный 
план выполняется не за счет выпус
ка товаров основного производства: 
'  чанов, стульев, шкафов, табуреток 
« лыж, которые пользуются большим 
спросом у трудящихся, а за счет 
таких товаров, как, например, ящи
ки для Старотрубного и Динасового 
заводов, столы и нарты для школ и 
другие товары.

Качество, как. и ассортимент, вы
пускаемых товаров далеко отстает 
от возрастающих запросов населе
ния. Покупателю нашего города 
трудно найти хорошую по качеству 
и не дорогую по стоимости мебель с 
маркой артели. -

Может ли артель «Урал» рабо
тать лучше? Безусловно, может. Пос
ле слияния с артелью «Прогресс» ее 
производственная мощность значи
тельно увеличилась. Число членов 
артели возросло до ста человек, но

вся беда в том, что с ними никто 
по-настоящему не работает.

Правление артели (председатель 
тов. Кибирев) работой руководит 
плохо. Производственные планы до 
участков доводятся с большими опоз
даниями (спустя 10 —  12 дней). 
Сколько стоит тог или иной предмет 
—-  рабочие не знают. Крайне мед
ленно ведутся работы но реконст
рукции участков. Артель имеет 
слишком примитивное оборудование, 
да и  то своевременно не ремонтиру
ется.

Председатель правления артели 
тов. Кибирев грубо обращается с ра
бочими и никак не может ужиться 
со своими заместителями. В своей 
работе по руководству артелью тов. 
Кибирев подчас делает то, что «его 
левая нога захочет», однако горис
полком в лице заместителя председа
теля тов. Злоказова считает тов. 
Кибирева незаменимым руководи
телем.

Глазами постороннего наблюдателя 
смотрит на состояние дел в артели 
и партийная организация во главе 
с ее секретарем тов. Болдиным. Пар
тийная организация состоит из 15 
человек и способна решать большие 
задачи. В ее составе находятся та
кие коммунисты, как, например, тт. 
Сажин, Чемкарѳв и Ганце®, которые 
имеют более чем двадцатилетний 
партийный стаж и большой опыт 
партийно-советской работы. В парт
организацию недавно пришли ком
мунисты тт. Демидов, Панфилов и 
Подумко. Из бывшей артели «Про
гресс» пришли немолодые коммуни
сты тт. Ермишшн, Крохале© и Кор- 
зунин. Сам тов. Болдин является 
членом КПСС с 1919 года, имеет бо
лее чем восьмилетний опыт работы 
секретарем партийной организации.

Однако постановка партийно-по
литической и партийно-организаци

онной работы в парторганизации на
ходится на низком уровне. Состояв
шееся на днях отчетно-выборное 
партийное собрание показало, что 
секретарь партийной организации 
артели «Урал» тов. Болдин не при
влекает всех коммунистов к актив
ному участию во внутрипартийной 
работе.

Поэтому не случайно, что поло
вина коммунистов, являясь хороши
ми производственниками, забыли о 
своей обязанности: проводить поли
тико-воспитательную и разъясни
тельную работу среди тружеников 
артели. Коммунисты-агитаторы тт. 
Ер мишкин, Крохале®, Казаков и 
другие редко проводят беседы с ра
ботниками артели на закрепленных 
участках. А коммунисты тт. Рыбкин, 
Черногубов и Сартаков совсем не 
выполняют партийных поручений.

Почти по всем производственным 
участкам артели отсутствует дейст
венная наглядная агитация. Лекции 
и доклады читаются только по зна
менательным датам.

Если ко всему сказанному доба
вить, что партийная организация 
слабо осуществляет свое руководство 
комсомольской организацией, то ста
нет совершенно понятно, почему 
только за 1-е полугодие 1954 года 
из 115 членов артели —  34 совер
шили прогулы, почему не выполня
ются обязательства по снижению се
бестоимости и почему "производи
тельность труда составляет только 
98 процентов к плану.

Долг партийной организации ар
тели заключается в том, чтобы не
медленно перестроить свою работу, 
подчинив ее мобилизации коллектива 
артели на борьбу за быстрейшее 
устранение имеющихся недостатков 
и повышение темпов производства 
товаров народного потребления.

П. ХМАРА.

ФЕЛЬЕТОН

Во что обошлась Вале любовь

Скоростные плавки
Сталевары Старотрубного завода 

соревнуются за выпуск стали сверх 
плана, за продолжительность кам
пании мартеновской печи. Первого 
сентября сталеплавильщики шжаза- 
ли, что они готовы ответить делом 
на призыв партии о дальнейшем 
увеличении производительности тру
да.

Плавку Л! 232 вел  сталевар тов. 
Тсрехпн. Кипела, бурлила расплав
ленная сталь, с каждым часом все

чаще сталевар заглядывал в «гля
делку». Длинный протяжный
звонок —  приготовиться к выпуску. 
Вся смена мастера.тов. Дунаева на
стороже: канавщпкн придирчиво
осматривают изложницы, машинист 
крана готов принять огнедышащий 
металл в нодставленный ковш. Іетка 
пробита. Сталь пошла. В эту смену 
дружный коллектив сварил сталь с 
опережением графика на 20 минут. 
Съем стали с одного квадратного

метра пода печи достиг 7,7 тон
ны вместо 7 плановых.

Следующую плавку вел кадровый 
сталевар то®. Карнаухов. Его печная 
бригада также достигла хороших по
казателей. Но самых нанлучшпх ре
зультатов за эти сутки добилась 
смена тов. Райх, где сталевар тов. 
Черепных. Плавки Л* 2-34 выдана 
на 25 минут раньше графика, а 
съем стали доститут 7,9 тонны.

И. ПЕТРОВ.

В смене мастера тов. Павлова на 
отделочном оборудовании трубопро
катного цеха № 5 Новотрубного за
вода работает резчик Николай Фи
липпович Ковалев. Он пользуется за
служенным авторитетом среди тру
дящихся цеха. Задание прошлого ме
сяца Н. Ф. Ковалев перевыполнил 
в полтора раза. Свои производствен
ные дела он умело сочетает с обя
занностями профорга.

НА СНИМКЕ: резчик Н. Ф. КО
ВАЛЕВ.

Фото М. Аруііонова.

Счастлива любовь, если она осно
вана н а взаимном расположении, 
симпатии друг другу, если чувство 
привязанности подкреплено общно
стью интересов, взглядов и дей
ствий.

Но не так было у Вали... Она 
влюбилась. Не встречая взаимности, 
она страдала. Горем о неразделенной 
любви Валя решила поделиться со 
своей подругой Гутей Ш у,к .тиной. 
Подруга посочувствовала Вале, сама 
ібывала в таком положении, и, не 
долго думая, дала ей совет.

— Знаешь что, Валя? Если ты ве
ришь в бога, то положение твое не 
безнадежно. Паренька можно... прй- 
сунйіть,—  изрекла Гутя.

— Вот тебе доказательство— верю 
я  или нет,—  ответила Валя, извле
кая из-под блузки серебряный 
крест на цепочке.

—  Тогда пошли, —  поторопила 
влюбленную сердобольная подруга.

— Куда?
— Пойдем, увидишь.
И вот наши подруги подошли к 

колхозному рынку. Здесь, рас
положившие®' прямо на земле, си
дят несколько цыганок. Нередко им 
удается обмануть своим гаданием до
верчивых, страдающих предрассуд
ками людей. К ним-то и подошла со 
своей подругой Гутя Шуклина.

Одна, наиболее проницательная и 
умудренная в делах ворожбы цыган
ка, #коро заметила- девушек и ласко
во, певуче обратилась к Вале.

—  Давай, дорогая, погадаем. Я.не 
цытанва, а гречанка. Скажу тебе 
всю правду. Ничего мне с тебя не 
надо. Дай твою ручку.

Не мудрено знать бывалой цыган
ке, что у молодой девушки на уме, 
о чем она думает. Взяв протянутую 
руку Вали, она зачарованным голо
сом заговорила:

—  Ах, милочка! Трепещет твое 
сардечушко, бо.тпт оно об одном моло
дом человеке. Ты ему подходящая 
пара. Но он расположен к- другой... 
Но ты не тужи. Я могу тебе в этом 
помочь... Здесь нам с тобой говорить 
долго нельзя, милиция близко, уви
дят —  прогонят. Пойдем в лесок и 
там все проделаем.

Валя, потеряв здравый смысл от 
своей пыткой любви, оценив «та
лант» цыганки, «угадавшей» ее думы 
и чаяЯня, охотно с ней «огласилась и 
вместе с Гутей направились вслед за 
цыганкой, шествовавшей в Кора
бельную рощу. _

Вот здесь и начались 18 августа 
ворожба и «присушивание» любимо
го Вален паренька,
Чтобы обмануть доверчивых проста

чков, что она в*е может сделать, цы
ганка произвела ряд фокусов, в том 
числе «выпустила» нз яйца малень
ких мышат. Это окончательно убе
дило Валю в с верх естеств енно й силе 
ворожеи. Она охотно сняла с себя 
шелковую косынку и подала гре
бенку, которые попросила цыганка 
до завтрашнего дня.

Проделав ряд манипуляций и на
говорив Вале немало всякого вздора, 

I ворожея под конец оказала:
J —  Завтра, ровно в это же -время,
; снова приходи сюда. И так мы по- 
j вторим с тобой десяток раз. Не бой

ся, я не обману, вещи тебе возвра- 
' щу. А милый будет твоим. Тогда ты 

сама увидишь, совесть твоя загово
рит, душа твоя сама 'скажет, тогда 
ты сама меня оценишь по заслугам.

Не будем описывать все похожде
ния влюбленной в Корабельную рощу, 
так как это отнимет много времени. 
Да и не в этом суть. Скажем лишь, 
что Валя встречалась с цыганкой в 
роще десять раз. Каждый день цы
ганка требовала от Ва.ти все новые 
и новые вещи, причем -вещи требо
вались каждый день с нарастающей 
стоимостью. На второй день Валя от
дала ворожее юбку и-блузву, на тре
тий день —  сняла е руки часы, за
тем отдала пальто и т. д. И каждый 
день, точно в назначенное время, 
цыганка приносила все эти вещи в 
целости и сохранности в месту оче
редной встречи с Валей, что окон
чательно убеждало ее в «честности» 
ворожеи.

II так продолжалось, как уже 
сказано выше, десять дней. На один
надцатый день ворожея обещала про
делать последний сеанс.

Читатель наверное уже догадыва
ется, что ожидало Валю на одиннад
цатый день. Получилось то, что и 
следовало ожидать из этой не первой 
истоірии ворожбы в Первоуральске.

Велико было разочарование и го
ре Вали, затмившее, пожалуй, и ее 
душевную боль, кѳтда, придя в рощу 
на одиннадцатый день, она не уви
дела там ни знакомой цыганки, ни 
сгоих добровольно отданных ей во
щен, стоимость которых, по скром
ным подсчетам, составляет несколько 
тысяч рублей.

П вот, оставшись в одном ситце
вом платье, Валя Шумилова —  ра
ботница колбасной мастерской —  
уныло шагает обратно по городу, за
ходит в отделение милиции и про
сит найти цыганку, скрывшуюся с 
ез вещами.

* * *
Случай такой ворожбы в городе 

не первый. Всю жизнь будет* пом
нить гражданка Б., как она таким 
же образом проворожила цыганке 9 
тысяч рублей.

Факты невежества, веры в сверх- 
естественные силы и оставшиеся пе
режитки прошлого в сознании Вали 
Шумиловой и гражданки Б., окон
чившиеся для них так плачевно, 
служат подтверждением огромного 
вреда религиозных предрассудков и 
разного рода суеверий, отравляющих 
сознание людей. Поэтому ясно, что 
неотложная задача партийных,-ком
сомольских организации города —  
шире развернуть научно-атеистиче
скую пропаганду среди населения 
города, особенно среди молодежи.

В. ПЕТРОВ.

ПО CJE.1AM НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
Житель улицы нм. Палалина тов. ( благоустройства пятого квартала в 

Краснов в своем письме в редакцию полном комплексе, по типу осталь- 
ставил вопрос о необходимоет і стро- ных кварталов Соцгорода. По этим 
ительства в квартале Л: 5 Коровин • J обстоятельствам застройка сараев 
ков и сеновалов. В ответ на это будет производиться типовая, что 
письмо начальник ЖКО Новотрубно-! исключает строительство коровников 
го завода тов. Баев сообщил: «Заво- и сенохранилищ. Место для іраве- 
дсіі принято решение о проведении ння сена нами отведено».



В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е  |Международный обзор
За парты села 

молодежь
С каждым годом все сильнее 

тяга  молодежи к учебе. Да иначе 
а  нельзя! Ведь советская техника 
совершенствуется и она требует ква
лифицированных рабочих.

Без отрыва от производства в но
вом учебном году приступило в  за
нятиям в городе около двух тысяч 
юношей и девушек. В этом году 
школы рабочей молодежи насчиты
вают шесть, десятых классов, в ко
торых молодежь будет заканчивать 
среднее Образование.

В новом просторном и уютном по
мещении находится школа рабочей 
молодежи Старотрубного завода, от
крылась новая школа № 6 для мо
лодежи Новотрубного завода.

Н. АНТОНОВА.

ЛЕКЦИЯ В ЦЕХЕ

В красном уголке мартеновского 
цеха Старотрубного завода’ лектором 
Свердловского дома санитарного про
свещения А. В. Чернониной прочи
тана для сталеваров лекция на тему: 
«Алкоголизм и борьба с ним». Ин
тересная и содержательная лекция 
вызвала много вопросов, на которые 
тов. Черновгана дала исчерпывающие 
ответы,

М. ЧЕРНЫХ.

*

Коллектив заво
д а  отопительных 
агрегатов присту
пили к массо
вому выпуску то
пок водогрейных 
колонок для ван
ных комнат в жи

лых домах. Пер
вая партия в ко
личестве 350 штук 
во второй поло
вине августа была 
отгружена Горь
ковскому заводу.

На снимке: мо
лодой мастер сме
ны (слева) Н адеж 
да КОБЕЛЕВА и 
формовщицы Фая 
ТОЛСТЫХ и Ма
рия ВЛАСОВА за  
изготовлением но- 

I  вого вида продук-

НАРОДЫ  ЕВРОПЫ  -  ПРОТИВ ВО ЗРО Ж ДЕН И Я  
ГЕРМ АНСКОГО М ИЛИТАРИЗМ А

Каждый день приносит новые дока
зательства растущей решительности 
народов Европы не допустить вос
становления германского милитариз- 

этого злейшего врага мира и

следовать примеру французского на
рода».

В зарубежны х откликах на реш е
ние французского парламента к о с 
ной нитью проходит мысль о том. /о 

безопасности европейских стран. 30 j отклонение Национальным собранием  
I августа Национальное собрание : плана создания «европейского оборо-

ции.

М.
Фото 

Арутюнова.

Вечер школьников

; Франции отвергло американские пла- 
’ ны создания «европейского оборони

тельного сообщества» (ЕОС) и «евро
пейской армии», в которой главенст
вующую роль были призваны играть 

I западногерманские вооруженные си- 
1 лы. Большинство французского пар
ламента приняло решение, отражаю
щее волю народа Франции, отвечаю
щее ее жизненным интересам.

Повсюду люди доброй воли расце
нивают результаты голосования в 
Национальном собрании Франции как j 
новый успех дела мира. В Англии, 
Италии, Западной Германии, Голлан
дии и других странах общественность, 
выражая горячую солидарность с 
французским народом, с новой силой 
требует положить конец политике 
возрождения германского милита
ризма.

По всей Франции проходят собра
ния, митинги и манифестации, посвя
щенные решению Национального со
брания. Французские патриоты, су
мевшие добиться отклонения ЕОС, 
дают торжественную клятву усилить 
борьбу против перевооружения З а 
падной Германии. В Англии к много
численным противникам политики 
возрождения германского милитариз
ма за последние дни присоединился 
ряд крупных профсоюзов, в том чис
ле профсоюз ткачей, насчитывающий 
около 100 тысяч членов. В Италии,

ОПЛАЧИВАЮТ ВЫИГРЫШИ

Сберкассы нашего города присту
пили к оплате .выигрышей по 14 ти
ражу Второго государственного зай
ма восстановления-'П развития народ
ного хозяйства СССР. Всего уже оп
лачено 1.256 выигрышей на общую 
сумму 207 тысяч рублей. В числе 
выигрышей предъявлена облигация 
стоимостью в 100 рублей, на кото
рую выпал выигрыш в 50 тысяч 
рублей, 13 займодержателей выигра
ли по одной тысяче рублей. Оплата 
выигрышей продолжается.

П. КИРЯЕВ.

На днях в клубе Металлургов со 
стоялся вечер учеников старших 
классов школ города, посвященный 
отчетам школьников о летних похо
дах. Около четырехсот школьников 
собрались в клуб.

Вечер открыла исполняющая обя
занности председателя правления 
"клуба Елизавета Михайловна Рома
нова. Она. предоставила слово пред
седателю летнего- клуба, старше
классников Нине Сазоновой, учени
це 10 класса средней школы А» 2. 
Нина Сазонова сделала отчет о рабо-

те клуоа, о походах школьников по
родному краю, организованных лет- 

, ним клубом.
|- Ученица. 9 класса школы Л? 10 Рп- 
; та «Іевшова рассказала историю села 
і Гробово, расположенного неподалеку 
j от станции Дружинине, где побыва

ла вместе с другими школьниками во 
время похода. Лююя Гараджа (расска
зала о походе на озеро Таватуй.

После торжественной части нача
лись массовые танцы. В одиннадцать 
часов оживленные, шумные школь
ники разошлись по домам.

нительного сообщества» и «европей
ской армии» создает благоприятную  
обстановку для новых переговоров о 
восстановлении единства Германии и 
организации системы общ еевропей
ской коллективной безопасности. ;- 
перь, пишет французская газета  
«Комба», идея нового совещания ве
ликих держ ав «выдвигается на пер
вый план». В таком ж е духе выска
зался лидер социал-демократической 
партии Германии Олленхауэр, ук а
завший на важность немедленного 
созыва совещания четырех держав.

Однако, вопреки воле народов, пра
вящие круги США и их подголоски в 
Западной Европе изыскивают новые 
пути, чтобы продолжать вооружение 
Западной Германии. Государствен
ный секретарь США Д аллес заявил, 
что решение французского парламен
та «обязывает США» пересмотреть 
свою политику в Европе. Как вщ 
из высказываний Даллеса, этот «пе
ресмотр» будет заключаться в том, 
чтобы прикрыть возрождение герман
ского милитаризма какой-нибудь но
вой ширмой взамен отвергнутого на
родами «европейского оборонительно
го сообщества».

Народы Европы повышают свс 
бдительность в отношении новых м.. 
невров агрессивных сил. «Необходимо- 
помешать перевооружению Западной  
Германии в какой бы форме оно ни 
проводилось!» — под этим лозунгом

как указывает газета «Аванти», сто- , все теснее сплачиваются все здоро  
ронники мира заявляют: «Мы будем ! вые силы Европы.

ПОД ГНЕТОМ АМ ЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИИ
Девять лет назад милитаристская 

Япония, потерпев поражение во вто
рой мировой войне,' капитулировала

ГАСТРОЛИ ПРИКАРПАТСКОГО АНСАМБЛЯ

К нам в город приезжает Привар- і Первый концерт будет дан 
датский ансамбль песни и пляски, і тября в клубе Металлургов.

сен-

П о л е з н ы е  с о в е т ы

Чистка различных предметов
П РО РЕЗИ НЕН Н Ы Х И ЗДЕЛ И Й
Прорезиненные изделия (плащи, 

накидки и т. п.) стирают щеткой в 
теплой мыльной воде. При чистке 
очень загрязненных вещей рекомен
дуется к мыльной воде добавлять не
большое количество нашатырного 
спирта — столовую ложку на литр 
воды. Затем вещи промывают не
сколько раз в теплой воде. В послед
нюю воду добавляют уксус —  столо
вую ложку на литр воды. При чистке 
прорезиненных изделий не рекомен
дуется применять растворители (бен
зин и д р ), так как резиновая проклей
ка может раствориться.

БАРХАТА
Изделия из бархата сначала очи

щ ают сухой щеткой от пыли, затем 
протирают мягкой шерстяной тряп
кой, смоченной бензином.

После просушки опять чистят шер
стяной тряпкой, смоченной винным 
спиртом.

Если при чистке ворс примялся, 
бархат смачивают спиртом, держат  
н ад паром 3— 4 минуты и в горячем 
виде протирают против ворса редкой 
и жесткой щеткой. Отпаривание при
мятых мест производят несколько раз, 
до тех пор, пока они не исчезнут.

Пятна от пищевых продуктов уда
ляют теплой водой, в которую при
бавляют винный спирт (столовую  
ложку на 1 стакан воды).

КОВРОВ
Перед чисткой из ковров удаляют 

пыль при помощи пылесоса или выби
ванием и вытряхиванием. После это
го ковры чистят одним из следующих 
способов:

1. По ковру разбрасывают мелкий 
порошок поваренной соли и подме
тают его жесткой щеткой. Соль вби
рает в себя пыль и придает ковру 
блеск.

2. Ковер замачивают в воде, умяг
ченной содой или нашатырным спир
том, вынимают из воды и дают ей 
стечь. После этого ковер протирают 
с помощью щетки мыльно-содовым 
раствором, в котором прибавлен ски
пидар (30 г на 1 литр). Промывают 
ковер теплой и затем холодной во
дой, пользуясь для этого лейкой. 
В последнюю промывную воду следу
ет добавить уксусной эссенции (10— 
15 г на- 1 ведро). Протирают ковер 
мокрой, а затем сухой тряпкой.

Если на коврах имеются жировые 
пятна, то их выводят бензином, на

шатырным спиртом или другими ра
створителями жиров.

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
П еред чисткой следует тщательно 

выбить пыль из диванов, кресел, 
стульев. Затем обивку протирают 
чистой шерстяной тряпкой, намочен
ной в теплом мыльном растворе, и 
вытирают сухой тряпкой.

Вместо мыльного раствора мож но  
применять смесь столовой соли (2 
весовые части), древесного спирта 
(5 частей) и воды (10 частей).

ТЮ ЛЕВЫХ ЗАНАВЕСЕЙ
Тюлевые занавеси замачиваются в 

теплой воде, прополаскиваются в 
теплом содовом растворе (10 г соды 
на 0,5 ведра воды). После этого з а 
навеси стираются два раза в теплой 
воде с мылом, слегка сжимая их ру
ками, затем промывают в чистой во
де, подсинивают и крахмалят варе
ным клейстером.

Сушат занавеси на стенке или на 
столе, покрытом чистой простыней 
или одеялом, растягивая их и закреп
ляя гвоздями (деревянными, которые 
можно сделать из спичек, или бу 
лавками, обернутыми белой тряпкой). 
Сушка продолжается около 10—20 
минут. Затем занавеси гладят.

I С разгромом японского милитаризма 
создались все условінг для укрепле
ния мира и безопасности народов 
А зии.-Н о это не устраивало правя
щие круги США. Оккупировав Япо
нию, они начали возрождать япон
ский милитаризм, превращать страну 
в опору для новых военных авантюр. 
Именно для этой цели создано на 
японской земле свыше 800 американ
ских военных баз. В то же время 
усиленно восстанавливается японская 
армия и переключается на военные 
рельсы экономика. Американская пе
чать не скрывает, что цель всех этих 
мер — сделать из японской военщи
ны главную ударную силу США в 
Азии. «На японских дивизиях, —  пи
шет журнал «Мансли ревью»,—  зиж 
дется мечта об американском господ
стве в Азии».
. Японский народ в связи с амери

канской аккупацией попал в беду. 
Оккупация и перевооружение довели 
трудящихся до  крайней нищеты. Вот 
что рассказывает, например, в газете 
«Токио ивнинг ньюс» одна японская 
текстильщица: «Наш рабочий день 
начинается с 6 часов утра и кончает
ся в 8 часов вечера. Но часто нас за- 
сташіяют работать до 12, а то и до 
часа ночи. За весь месяц я получаю

один—два выходных дня и вся наш а 
еда —- отходы риса и немного ово
щей. Мы забыли даж е запах мяса к 
рыбы».

Но японский народ не мирится с  
бесправным положением своей стра
ны. Борьба против американского за 
силья, за национальную независи
мость приняла поистине общ енацио
нальный характер. Японская моло
дежь не ж елает служить в армии 
американских наемников: в среднем  
каждый 16-й японский солдат недав
но отказался от военной присяги. 
Проведенный газетой «Асахи» опрос 
показал, что абсолютное большинство 
японского народа отвергает амери
канские планы перевооружения Япо
нии. В стране быстро растут настрое
ния в пользу широких экономических 
связей с Китаем и другими дем окра
тическими странами.

О массовости борьбы японского 
народа ярко свидетельствует такой 
факт: под заявлениями, требующими 
запрещения атомного и водородного 
оружия, японские сторонники мира 
собрали свыше 10 миллионов подпи
сей. Японские патриотические силы 
полны решимости в содружестве со 
всеми миролюбивыми народами упро
чить мир, добиться независимости 
своей страны.

В. ХАРЬКОВ.

Зам. редактора М. ЧУВАШ ОВ,

Хромпиковому заводу . срочно 
требуются для постоянной работы: 
плавщики, разнорабочие, землекопы, 
слесари, электрики, плотники.

Грузчикам - одиноким предостав
ляется общежитие.

За справками обращаться в отдел 
кадров Хромпикового завода. (3— 1).

Первоуральскому Динасовому заво
д у  срочно ТРЕБУЮ ТСЯ: прессовщи
ки, обжигальщики, слесари, токари, 
автогенщики, кочегары, грузчики, ав
тослесари, шоферы и разнорабочие.

Обращаться: г. Первоуральск, Д и 
насовый завод, отдел кадров.

(2- 2 ).

А Б ЗА Л О В  Ильгамтдин, проживаю
щий в г. Первоуральске, ул. П онома
рева, 7, кв. 8, возбуж дает судебное  
дело о расторжении брака с А Б З А 
ЛОВОЙ Нагимой Ахмадуловной, про
живающей в г. Первоуральске, пос. 
Гологорка, дом 38. Д ел о будет рас
сматриваться в Народном суде I уча
стка гор. Первоуральска.

ТАРЕЕВА Мария Кузьминична, про
живающая в г. Первоуральске, Ок
тябрьский пос., ул. Белинского, 21> 

j возбуж дает судебное дело о растор- 
( жении брака с ТАРЕЕВЫ М  Иваном  

Афанасьевичем. Д ело будет рассмат
риваться в Свердловском областном  
суде.

А Д РЕС  РЕДАК Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФ ОНЫ  РЕДАКЦ ИИ : редактор—0-64, общий 1-06.


