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УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ
С каждым днем жизнь советских 

людей становится счастливее и кра
ше. Последние 'постановления Комму
нистической партии и Советского 
п. чтельства направлены на даль
нейшее улучшение благосостояния 
трудящихся нашей Родины, на рас
цвет и могущество любимого Отече
ства. Директивами XIX съезда пар
тии предусмотрено дальнейшее рас
ширение торговой сети.

С каждым годом увеличивается 
количество предприятий торговли и 
в нашем городе. За последние два 
то да пятилетки © Соцгор-оде и дру
гих поселках открыты новые мага
зины по продаже продовольственных 
и  промышленных товаров.

Наступил осенне-зимний сезон 
торговли. Первейший долг [работни
ков прилавка —  шире развернуть 
торговлю, чтоібы сполна удовлетво
рить все возрастающие запросы на
селения нашего города, зимой ра,бо-

ъ так же, как и в летнее вре
мя года.

Редакция газеты «Под знаменем 
Ленина» организовала рабкоровский 
рейд печати, чтобы проверить, как 
работники прилавка подготовились к 
осенне-зимнему периоду торговли. 
Уже сейчас можно сказать, что не
которые руководители не учли 
уроков прошлых лет, когда продав
цы прозябали от холода в неотра- 
нонтпрованяых магазинах, снижа
лась их производительность труда. 
К таким руководителям относится 
директор Первоуральского торга тов. 
Бютцинов. Проверкой вскрыто, что 
здесь очень плохо подготовились к 
зиме. Большинство магазинов, край
не требующих ремонта, осталось не-' 
отремонтированным. Столовые обя
заны иметь запас топлива, но тако
го запаса не создано.

Беспечно работники торга отно
сятся и  к- нуждам трудящихся. Сей
час, как никогда, нужен строи- 

і тельный материал. Но напрасно по
купатели один за другим обходят 
магазины в надежде купить стекло, 
шифер, кирпич —  таких необходи
мых товаров в магазинах нет.

Физкультурники города предъяв
ляют спрос на коньки и лыжи. Но, 
увы! Их в магазинах нет.

Па ш лях подшефных районов 
выращен богатый урожай картофеля 
и овощей. Для трудящихся города 
необходимо из Ачитского и Бисерт
ского районов завезти 1747 тонн 
картофеля и 1433 тонны овощей. 
Между тем, завоз этой продукции 
торгующими организациями прово
дится неудовлетворительно.

Крайне плохо, как отметил горком 
партии в  своем решении от 20 сен
тября, организована торговля карто
фелем и овощами. Так, например, в 
ряде магазинов ОРСа Новотрубного 
завода (начальник тов. Шевчук) от
сутствует такая продукция, а в 
магазине ДчШ .21 морковь продается 
плохого качества, которую покупа
тели отказываются брать. Дирекция 
Новотрубного завода (директор тов. 
Данилов) не оказывает должной по
мощи ОРСу в обеспечении его тран
спортом для подвоза в магазины кар
тофеля и  овощей. Плохо наладил 
продажу свежими продуктами сель
ского! хозяйства и Первоуральский 
торг (директор тов. Бютцинов).

Торгующие организации, особенно 
ОРС Новотрубного завода и  Перво
уральский торг, и  их руководители 
тт. Шевчук и  Бютцинов бездушно 
относятся к запросам трудящихся. 
Они не проявляют особой инициа
тивы в  расширении торговли карто
фелем и овощами. Палатки и  киоски 
не организованы, заявки от трудя
щихся на вывозку им продукции не 
принимаются и  не используется 
овощной павильон на рынке. Поль
зуясь этим, торгаши продают карто
фель и овощи по спекулятивным це
нам. Городской комитет партии стро
го предупредил руководителей тор
гующих организаций и хозяйствен
ников и Обязал их немедленно орга- j 
низовать продажу населению города 
картофеля и овощей.

Всесторонняя забота о грудящихся 
является основным законом нашей 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства. Поэтому долг 
руководителей партийных, хозяй
ственных и торгующих организа
ций —  по-деловому подготовиться к 
зиме и  организовать торговлю, как 
того требуют интересы советского 
народа.

ТОВАРИЩ У МАРСЕЛЮ  
КАШ ЕНУ

Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Союза 
в день Вашего 85-летия шлет Вам, 
дорогой товарищ Кашен, горячий 
братский привет.

Являясь старейшим деятелем 
французского и 'Международного ра
бочего движения, одним из основа
телей Французской -Коммунистиче
ской партии, Вы на протяжении 
многих лет беззаветно служите ин
тересам французского народа, вы 
соким идеалом трудящихся всего 
мира.

Желаем Вам здоровья и  дальней
ших успехов в Вашей благородной 
патриотической борьбе за дело рабо
чего класса и всего французского 
народа, за национальные интересы 
Вашей Родины, за  мир во всем мире.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза.

НАМСКАЯ ГЭС ДАЛА 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОК

Коллектив строителей Камского гид
роузла одержал новую выдающую
с я  производственную победу: один 
из 24 агрегатов гидроэлектростан
ции, сооружаемой на Каме по плану 
пятой пятилетки, дал первый про
мышленный ток в сеть «Молотов- 
энерго».

Использование в больших мас
штабах энергетических ресурсов 
Камы позволит сэкономить миллио
ны тонн каменного угля, идущего на 
питание тепловых, электростанций и 
транспорта. Камская ГЭС значи
тельно улучшит энергоснабжение 
промышленных предприятий, колхо
зов, МТС, создаст резервные мощ
ности.

РАСТЕТ ВЫПУСК ТКАНЕЙ

Более пяти миллионов метров 
хлопчатобумажных и штапельных 
тканей выпустили сверх восьмиме
сячного плана текстильные пред
приятия Москвы и Московской об
ласти.

В IV квартале запланировано вы
пустить тканей почти на 18 мил
лионов метров больше, чем -в III кв.

БЫ СТРЕЕ ЗАВЕРШ И ТЬ УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ!

Сводка горсельхозотдела
0 ХОДЕ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ, 

ВСПАШКИ ЗЯБИ И ЗАКЛАДКИ СИЛОСА 
НА 21 СЕНТЯБРЯ

(в процентах к плану)
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№ 1 НТЗ 86,3 60 60 68,3
№ 2 НТЗ 57,7 43 30,9 58,8
Динасового завода 70,7 30 55 41
Рудоуправления 91,4 28 18 72
УТТС 40 13 6,7 81,1
Хромпикового завода 93,3 40 86,3
Хлебокомбината 50 — — —
Дома инвалидов 50 — — 91

Завершается уборка 
картофеля

Па подсобном хозяйстве ОРСа Первоуральского ру
доуправления завершается уборка картофеля: из 35 
осталось убрать около трех гектаров.

Трудящиеся Магнитки оказывают деятельную по
мощь своему подсобному хозяйству в уборке зерно
вых, картофеля. Дружно поработала в день воскресни
ка бригада дробильно-обогатительной фабрики, руко
водимая механиком А. Ф. Логиновскнх. Она вывезла и 
заскирдовала овес с площади 15 гектаров. 2 гектара 
картофеля убрали учащиеся школы Ф30 № 71.

С благодарностью -вспоминают на. подсобном хо
зяйстве учеников школы № 20. Они убрали 7 гекта
ров картофеля, затарили в ящики 50 тонн. Особенно 
хорошо поработали учащиеся 8-а, 8-6, 8-® и  6-т 
классов.

А. СТАВРОВ.

Шире развернем предоктябрьское
социалистическое соревнование! а

» -
Приближается большой всенародный праздник — 37-я годомдиДа’’ Ве

ликой Октябрьской социалистической революции. У нашего советсквАо^а-5, 
рода есть замечательная традиция — готовить к празднику производствен
ные подарки Родине.

По всей стране сейчас широко развертывается предоктябрьское со
циалистическое соревнование. В нашем городе первыми приняли социали
стические обязательства новотрубники и динасовцы. Ниже мы помещаем 
их обязательства.

Д ело чести, долг каждого производственного коллектива — по примеру 
новотрубников и динасовцев принять социалистические обязательства и 
обеспечить достойную встречу 37-й годовщины Великого Октября.

* --------------------------*

Социалистические обязательства 
коллектива Новотрубного завода

Коллектив трудящихся -Новотруб
ного завода перевыполнил государст
венный план за 8 месяцев по -выпу
ску валовой и товарной продукции 
и  дал сверх плана тысячи тонн 
труб.

Поддерживая благородный почдк 
сер-овсшх металлургов, трудящиеся 
Новотрубного завода, включившись 
в социалистическое соревнование в 
честь XXXVII годовщины Октябрь! 
ской социалистической революции и 
подсчитав сво-и возможности, берут 
на себя следующие обязательства:

За счет более полного использова
ния оборудования, совращения про
стоев я  лучшей организации -произ
водства в течение сентября и  октяб
ря месяцев выдать сверх установ
ленного плана сотни тонн труб.

За счет лучшей организации тру
да и передачи передового опыта но
ваторов производства «всем трудяі- 
щимся повыснть производительность 
труда на 4 процента против плана.

За счет бережного отношения к 
металлу, топливу, электроэнергии и 
вспомогательным материалам сэко
номить от сверхпланового снижения 
себестоимости не менее миллиона 
рублей.

Добиться снижения брака против 
1953 года на 20 процентов к задан
ному металлу.

Сэкономить металла —  300 тонн, 
топлива в условных тоннах —  200 
тонн и электроэнергии —  100 ты
сяч киловатт-часов.

Продолжать озеленение соцгорода 
и завода -и за осенний период поса
дить не менее 600  штук деревьев и 
8000  штук кустарников.

К 1 ноября 1954 года полностью 
подготовить завод к работе в зим
них условиях.

Оказать помощь в уборке урожая 
подсобным хозяйствам и вывозке 
картофеля и овощей в установлен
ные сроки.

Выполнить план мероприятий по 
оказанию помощи подшефным колхо
зам Ачитского района.

Принимая на себя обязательства, 
мы обращаемся ко всем трудящимся 
предприятий города Первоуральска с 
призывом включиться в социалисти
ческое соревнование в честь 37-й 
годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции за до
срочное выполнение государствешы- 
t j  плана по всем технико-экономи
ческим показателям.

Обязательства обсуждены м 
приняты на собраниях рабо
чих, инженерно - технических 
работников и служащих завода. ,

Социалистические обязательства 
коллектива Динасового завода

Сознавая всю серьезность и  от
ветственность задач, поставленных 
парш ей и правительством перед со
ветским народом, коллектив Динасо
вого завода за истекшие 8 месяцев 
1954 года добился значительных 
успехов, выдав сверх плана тысячи 
тонн высококачественных динасо
вых изделий. Резко повысили про
изводительность труда, сэкономили 
сотни тысяч киловатт-часов элек
троэнергии, добились экономии то
плива.

Готовясь достойно встретить зна
менательную дату— 37-й годовщину 
Великого Октября, коллектив завода 
берет следующие- повышенные обя
зательства:

В сентябре —  октябре выдать 
сверх плана сотни тонн динаса.

Повысить производительность тру
да -против плана на 10 процентов.

Обучить в школах по передаче 
передового опыта 25 человек-.

Сократить выход брака на 35 
процентов протн-в 1953 г.

Дать экономии от снижения се
бестоимости 100 тыс. рублей.

Дать экономии условного топлива 
в сентябре —  октябре против плана 
500 тонн, электроэнергии-— 50 тыс. 
киловатт-часов.

Увеличить среднесуточный съем 
годной продукции с одного кубомет

ра полезного объема*печей на 8 про
центов против 1953 года.

Обеспечить образцовую подготовку 
всех цехов к- работе в зимних ус
ловиях.

В целях дальнейшего благоустрой
ства поселка высадить тополей 1000 
штук, акацпй 3000 кустов, сделать 
текущий і>емонт дорот Дннас —  
Первоуральск, произвести покраску 
фасадов домов 2600 кв. метров, бла- 

! гоустроіггь дорог н тротуаров 
' 2500 кв. метров.

Закончить ремонт жилфонда к 25 
I октября 1954 года.

Собрать без потерь и  обеспечить 
I надежное хранение урожая с  полей 
I подсобного хозяйства ОРСа: карто

фель к- 2-4 сентября, овощи —  к 28 
сентября.

Оказать помощь подшефному кол
хозу в выполнении плана сдачи го
сударству хлеба и других продуктов, 
в уборке овощей и картофеля.

Принимая на себя обязательства, 
мы обращаемся ко всем трудящимся 
города Первоуральска с призывом 
включиться в социалистическое со
ревнование в честь 37-н годовщины 
Великого Октября за досрочное вы
полнение государственного плана.

Обязательства обсуждены и 
приняты на общем собрании 
грудящихся завода.



О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы  К О М С О М О Л Ь С К И Х  О Р Г А Н О В

Партийное руководство отсутствовало
і 18 сентября состоялось отчетно- 
выборное собрание комсомольцев- ар
тели «Урал». После отчетного до
клада секретаря коаисомолвсвой ор
ганизации тов. Сгулиной начались 
прения. Выступающие вскрыли не
мало недостатков, с которыми в  ар- 
щели сжились на протяжении не
скольких лет.

Так же, как и в прошлые годы, в 
комсомольской организации отсутст
вует настоящий комсомольский за- 
■дор, нет тесной дружбы н сплочен
ности.

Красныіі уголок, как правило, пу
стует, не проводится регулярно чит
ка газет и  журналов. До сегодняш
него дня среди комсомольцев не ор
ганизовано действенного соревнова
ния. Доска показателей работы за
полняется от случая к случаю. Сре
ди комсомольцев есть нарушители 
(трудовой дисциплины. Все это яви
лось результатом того, что секретарь 
комсомольской организации тов.

Стулшіа. В'СЮ работу вела сама, не 
привлекая комсомольцев.

В организации нет актива, того 
ібоевого ядра, с помощью которого 
.секретарь мог бы руководить и на
правлять всю работу организации. 
Работу секретаря никто не контроли
ровал и  не направлял. Партийная 
организация артели и ее секретарь 
дов. Болдин не интересовались жиз
нью комсомольской организации, не 
оказывали ей помощи советом и де
дом. Совершенно забыл о существо
вании, комсомольцев и  председатель 
-артели тов. Кибирев, который ни ра
зу не поинтересовался у секретаря 
.о жизни и делах комсомольцев.

В своих выступлениях комсомоль
цы  наметили практические меро
приятия по устранению отмеченных 
недостатков и предъявили ряд тре
бований к партийной организации 
И горкому ВЛКСМ. После прении был 
избран новый состав бюро.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

МОСКВА, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильон 
«Ветеринария и зоотехния».

Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС

Под знаком критики и самокритики
, Ранним сентябрьским утром к 
магазину «Гастроном» № 8 спешили 
девушки - комсомолки. Они собира
лись, чтобы до открытия магазина 
успеть провести отчетно - выборное 
(Собрание. О работе комсомольской 
іорганизацип, созданной здесь одно
временно с открытием магазина в 
августе 1953 года, рассказала в от
четном докладе комсорг Н. Банных.

Главным в деятельности комсомоль
ской организации за отчетный пе
риод, как отмечали и  докладчик, и 
выступающие ® прениях, было стре
мление обеспечить быстрое и куль
турное обслуживание советского по
купателя необходимыми продоволь
ственными товарами и тем самым 
выполнить и перевыполнить план 
товарооборота. На производственном 
собрании коллектива было решено

присвоить звание комсомольско-мг 
додежного магазина. Учреждены пе
реходящие флажки «Лучший прода
вец». Те комсомолки, которые иног
да не 'выполняли план товарооборо
та, обсуждались на собраниях.

Девушки критиковали докладчика 
и самих себя и за то, что ови очень 
мало организовали коллективных по
сещений киноі, походов-, экскурсий,, 
не участвовали в спортивных и 
культурно - массовых мероприяти
ях, проводимых в городе. Плохо вы 
полнялись комсомольские поруче
ния. Не случайно поэтому работа 
комсомольской организации была 
признана неудовлетворительной.

Участники собрания избрали но
вый состав комитета во главе с сек
ретарем тов. Немытовой.

В. м о л о д ы х .

Будни Старотрубного завода
УСПЕХИ МАРТЕНОВЦЕВ

Хорошими производственными по
казателями славится в мартеновском 
цехе смена мастера тов. Малахова, 
где сталеваром Григорий Иванович 
Куренных. Умело организуя труд, 
коллектив смены добивается высо
ких результатов. С начала месяца 
задание перевыполнено на 10,1 
процента. 16 сентября план был 
выполнен на 121,5 процента.

В смене мастера тов. Дунаева 
успешно трудятся рабочие канавы, 
во главе с комсомольцем Виктором 
Пименовым. План прошедших дней 
сентября они выполнили на 114,1 
процента.

Г. ГАЛИЦКИХ.

РАБОЧИЕ ОТДЫХАЮТ
За третий квартал на курортах 

страны отдохнуло 28 человек заво
да, 57 побывали в домах отдыха.

С 30 августа до 27 сентября на
ходится на курорте в Нижних Серь
гах маляр цеха ширпотреба Светла
на Алексеевна Скачко. Инвалид 
Отечественной войны, пиротехник 
копрового цеха Сергей Степанович

Жаворонков лечится в Чимгане. На 
курорте в ІНарташе отдыхает ра
ботница мартеновского цеха Е. С. 
Паірунова. 26 сентября поедет в 
Сочи рабочий этого же цеха Григо
рий Кузьмич Терехин.

И. РЕПИНА.

КОНЦЕРТЫ В КОЛХОЗАХ

В правлении клуба завода береж
но хранится небольшое, написанное 
неровным почерком письмо. В нем 
колхозники села. Васышво сердечно 
благодарят участников художествен
ной самодеятельности Старотрубного 
завода за шефские концерты.

В двух колхозах Бисертекого рай
она побывали активисты художест
венной самодеятельности. Они дали 
три концерта, один из них был по 
ставлен на полевом стане.

Колхозники с удовольствием про
слушали выступление хора, чтение 
басен в исполнении Лебедева, Анто
новой. Понравились и пляски —  
«Колхозная полька», «Солдатский 
перепляс». Долго аплодировали бая
нистам, исполнившим попурри из 
русских народных песен, «Ураль
скую польку». В. БИРЮ КОВ.

Книжная полка
В магазины Свердкниготорга по

ступили в продажу следующие 
книги:

П. Ф. Колоницкий. Марксистский 
философский материализм —  теоре
тическое оружие в борьбе с религи
ей. Издательство «Знание», 1954 г., 
цена 6(1 кои.

A. Бадаев. Большевики "в государ
ственной думе. Воспоминания. Изда
ние восьмое. Госполитиздат, 1954 г., 
цена 6 руб. 60 когі.

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Золото. Мо- 
лотовокое книжное издатель э, 
1954 г., цена 5 руб. 70 коп.

B. В. Данилевский. Ломоносов на 
Украине. Ленинградское газетно
журнальное издательство, 1954 г., 
цена 7 ,руб.

М. Горький. Фома Гордеев. Сверд
ловское книжное издательство, 1954 
года, цена 5 руб. 35 коп.

ПО СЛЕДАМ ПАІШІХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«О ДЕЛАХ ОДНОГО ЖКО»
В корреспонденция, опубликован

ной под таким заголовком в газете 
за 8 сентября с. г./, сообщалось о 
недостатках в ремонте коммунально
бытовых учреждений жилищно-ком
мунальным отделом Отаротрубн ' 
завода.

Председатель завкома тов. Павлов 
сообщил редакции, что корреспон
денция обсуждена на заседании зав
кома. Установлено, что ремонт бани 
и детского сада, проводимый жялйщ- 
но - коммунальным отделом, дейст
вительно выполнен некачественно 
и несвоевременно. В ЖКО укорени
лась вредная практика распыления 
рабочей силы и материалов по мно
гим объектам.

Завком предложил начальнику 
ЖКО тов. Портнову в срок до 25 
сентября устранить недостатки -в ре
монте бани и  детского сада. Ему-ука
зано на недопустимость самоволь
ных действий в вопросе реконст
рукции бани.

В помощь агитатору

Тайвань— неотъемлемая часть 
Китайской Народной Республики

(СПРАВКА)

Выступая 11 августа этого года 
на заседании Центрального народно
го правительственного совета, пре
мьер Государственного Администра
тивного совета и министр иностран
ных дел КНР Чжоу Энь-лай заявил о 
том, что Тайвань является неотъем
лемой китайской территорией. «Ос-

недрах есть золото, медь, железо и др.
Население острова составляет 

свыше 7 миллионов человек. Более 
90 процентов из них —  китайцы, 
переселившиеся на остров много 
веков тому назад пз провинций Ч*уц- 
зянь и Гуандун, 
і 60 лет назад, после яноно-ки-

.вобожденве Тайваня,—сказал Чжоу j тайской войны, закончившейся по- 
Энь-лай, —  является почетной не- I рэженнем отсталого Китая, Тайвань 
дорической задачей китайского на- | был оккупирован Японией. Устано- 
рода». j вив свое господство над островом,

Тайвань— самый большой остров 1 японские империалисты превратили 
Китая. Его площадь— 35.759  квад- pro в колониальный придаток своей 
ратньЕх километров. Остров отделен (империи.
от континентальной части Китая Жители острова никогда не миря-
продігвом, ширина которого в наибо
лее узкой части составляет 150 ки
лометров.

Две трети поверхности Тайваня 
занимают горы. Благоприятные при
родные условия способствуют раз
витию на острове земледелия и нес

лись со своей участью, ведя актив
ную борьбу против захватчиков. За 
пятьдесят лет, прошедших с начала 
оккупации острова, здесь двадцать 
раз вспыхивали восстания против 
японского господства.

После разгрома милитаристской
н»го хозяйства. Крестьяне Тайваня Японии Тайвань был возвращен Ки- 
выращпвают рис, который здесь со- ; таю. Когда в 1949 году долголетняя 
бирают два раза в год, сахарный ; борьба великого китайского народа
тростник, бананы, ананасы, цитру
совые, чай.

за свое освобождение завершилась 
славной победой и гоминдановская

Остров богат ископаемыми. В его . клика была выброшена с континен

та, она укрепилась на Тайване под 
защитой американских империали
стов.

Чанкайшистская ш и ка еще до 
этого фактически продала Тайвань 
американским монополиям, которые 
прибрали к своим рукам всю эконо
мику острова. Американские капи
талисты установили свой полный 
контроль над добычей нефти, угля, 
золота, серы, вольфрама и сурьмы.

Население Тайваня находится в 
бедственном положении. С июня 
1949 года по июнь 1953 года цены 
на Тайване возросли в среднем в 
шесть раз. Сумма различных нало
гов и сборов, взимаемых с населе
ния, за последние четыре года уве
личилась в двадцать три раза. Жиз
ненный уровень рабочих и кресть
ян понижается с каждым годом.

Американская военщина превра
тила Тайвань в военный плацдарм 
для нападения на народный Витай, 
в рассадник шпионов и диверсан
тов, засылаемых в Китай.

Американские империалисты от
крыто говорят, для чего им необхо
дим Тайвань. Так, один из предста
вителей воинствующих кругов США 

• генерал Макартур заявил в авгу
сте 1950 года, что США считают 
Тайвань «центром» американского 
Фронта на Тихом океане, «нетону
щим авианосцем» и что США долж
ны держать контроль над Тайванем,

чтобы иметь возможность обеспе
чить «господство своей авиации над 
всеми азиатскими портами от Влади
востока до Сингапура».

Успешное окончание Женевского 
совещания министров иностранных 
дел способствовало ослаблению меж
дународной напряженности на Даль
нем Востоке. Однако это ослабление 
идет вразрез с намерениями амери
канских 'противников мира. Они уси
ливают свои происки в Юго-Восточ
ной Азии. В агрессивных замыслах 
американской военщины немаловаж
ное место занимает продажная кли
ка. Чан Кай-ши, с  которой правя
щие крутя США решили заключить 
«пакт о взаимной Обороне». Эта мера 
нужна США для того, чтобы создать 
видимость «законного» захвата Тай
ваня.

Усиливая военную помощь клике 
Чан Кай-ши, американские реакци
онеры подстрекают эту ш ику на 
провокационные действия против 
народного Китая, на пиратский зах
ват торговых судов' различных 
стран. По неполным данным, с июня 
1950 года по февіраль 1954 года 
американские самолеты 7 .632 раза 
нарушили воздушные границы Ки
тая. Американские военные корабли 
336 раз вторгались в территориаль
ные воды Витая.

Китайский народ всегда решитель
но выступал против незаконного за

хвата его территории. «...Продолжая 
оккупировать Тайвань, обеспечивать 
защиту предательской группе Чан 
Кай-ши и осуществлять вооружен
ную интервенцию, агрессивные кру
ги США, — заявил Чжоу Энь-.тай, 
—  не только нарушают нашу терри
ториальную целостность и суверени
тет и вмешиваются в наши -внутрен
ние дела, не также увеличивают уг
розу войны на Дальнем Востоке и 
усиливают международную -напря
женность, мешая таким образом Ки
таю и другим странам пользоваться 
благами мира».

Демократические партия и  народ
ные организации Китая в совместной 
декларации указали, что китайский 
народ ни при каких обстоятельствах 
не потерпит оккупации Тайваня аг
рессивными силами Соединенных 
Штатов Америки и что китайский 
народ полон решимости освободить 
Тайвань.

Справедливое требование народа 
/поддерживают вое миролюбивые на
роды земного шара. Они выступают 
за изгнание из ООН -представителя 
гоминдановской клики, жалкого под
голоска своих американских хозяев, 
и восстановление законных прав 
Китайской Народной Республики в 
ООН. Тайвань будет освобожден —  
такова воля шестисотмиллионног» 
китайского народа.



Первого ноября в Москве откры
ваются технические училища для 
подготовки высококвалифицирован
ных рабочих из числа молодежи, 
окончившей средние школы. Сейчас 
юноши и девушки, подавшие заявле
ния о приеме, знакомятся с обору
дованием учебных кабинетов, лабо
раторий и мастерских.

На снимке: мастер производствен
ного обучения технического училища 
№ 8 К. Т. Кравченко знакомит буду
щих воспитанников училища с обо
рудованием лаборатории релейной 
защиты.
Фото И. Кошелькова.

Прессклише ТАСС

На предприятиях местной промышленности

Насущные нужды мастерской
Из месяца в месяц, из года в год 

обувная мастерская не выполняла 
производственные планы. Ручной 
труд, низкая производительность 
труда, невысокая заработная плата 
—  вот что отличало работу мастер
ской. В результате ежемесячно не
додавались населению сотни пар 
обуви.

Два месяца назад в мастерской 
была .едена малая механизация. 
Сюда были привезены два фрезер
ных станка для отделки и гидрав
лический пресс для клейки обуви. 
Рабочие с большим упорством при
нялись за освоение новой техники. 
И сразу же положение в мастерской 
резко изменилось. Введение малой 
механизации позволило повысить 
производительность труда почти на 
30 процентов. Это, в свою очередь, 
привело к тому, что уже в августе 
план но валовой продукции был 
выполнен на 110 процентов.

Значительно улучшилось качест
во выпускаемой продукции. Более 
красивой стала отделка обуви. Сред
няя заработная плата рабочих уве
личилась почти на 200 рублей.

Намного возросло число передови
ков производства. Рабочие тт. Архи
пенко и Луговых на затяжке Обу

ви дают в день полторы— две нор
мы. На 200 процентов выполняет 
задание на подготовке обуви к клей
ке тов. Комаров. Высокопроизводи
тельно трудится на отделке обуви 
тов. Сафронова.

Труженики обувной мастерской 
обязались в текущем месяце выпу
стить 700 пар обуви вместо 520 
пар но плану.

На следующий год планируется 
увеличить выпуск обуви на три 
тысячи "пар. В связи с этим необхо
димо дальнейшее внедрение механи
зации. Все возможности у мастер
ской для этого есть. Нехватает толь
ко помещения. Уже сейчас станки 
для отделки обуви стоят на улице, 
так как их некуда больше поме
стить. С наступлением холодов ра
ботать на этих станках, конечно, бу
дет нельзя. Необходимо также рас
ширить закройный отдел, так как он 
ютится сейчас в маленькой п не
уютной каморочке.

Чтобы еще более увеличить вы
пуск обуви, улучшить ее качество 
и расширить ассортимент, мастер
скую необходимо до наступления 
зимы перевести в другое, более 
просторное помещение.

А. БУДИМ ИРОВ:

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Кто наведет 

порядок?
Мнотие жители поселка Северка 

работают на разных заводах, пред
приятиях и в конторах города Сверд
ловска. Они ежедневно ходят по кра
сивым асфальтированным с зеле
ными насаждениями улицам. При
выкнув к такой обстановке, желали 
бы видеть свой поселок хоть сколь
ко-нибудь благоустроенным, соот
ветственно пригородному поселку. Но 
на самом деле поселок выглядит да
леко из так.

За. последние два года улицы Ое- 
верки изрыты тракторными санями, 
глубокими канавами, в которых об
разовывается жидкая грязь.

В дождливую погоду перейти че
рез улицу невозможно, а особенно 
детям. Невольно приходит мысль: 
кто же должен следить за- порядка
ми в поселке?

Не пора ли обязать председателя 
сельского Совета тов. Суслова при
вести в порядок все улицы поселка.

Н. ПЕЧЕРИН.

Когда от слов 
перейдут к делу?

Моя семья состоит нз семи чело
век и все мы ютимся в одной комна
те площадью 18 квадратных метров. 
В течение двух лет я обращаюсь с 
просьбами предоставить мне кварти
ру. гак как дети выросли, учатся. 
Им нужно создать условия для нор
мальной учебы, а возможностей нет. 
Но все мои просьбы безуспешны.

На Хромпиковом заводе я работаю 
уже более десяти лет. Являюсь про
пагандистом. Но почему-то нлкто не 
заинтересуется тем, в каких услови
ях я живу, как готовлюсь к заня
тиям.

Через городскую газету я еще 
раз обращаюсь к директору завода: 
тов. Арефьев, когда же вы внемле
те моей щгосьбе и предоставите мне 
квартиру, чтобы я мог плодотворно 
трудиться и отдыхать?

м. митянин.

Забытый участок
Регулярно проводить лекции, до

клады и беседы на научные, поли
тические, экономические- и другие 
темы в клубе, красных уголках и 
общежитиях, организовать кружки 
художественной самодеятельности— 
так  записано в одном из пунктов' 
коллективного договора Первоураль
ского управления треста Уіралмедь- 
отрой на 1954 год.

Но, к сожалению, этот пункт до
говора забыли общественные органи
зации строительства. Лекции и до
клады, например, не проводятся 
около года. Газеты не подшиваются 
по 10— 15 дней, да они не всегда 
и бывают. В большинстве своем га
зеты попадают в руки председателя 
лостройкома тов. Котова и у нею 
«оседают».

Единственный в девятом кварта

ле красный уголок редко открывает
ся, а если иногда и открывается, то 
лишь для танцев и просмотра кино
фильмов. О художественной самодея
тельности и говорить не приходит
ся, так как .ее там считают обузой.

Воспитатели в общежитиях ни
какой работы с людьми не -прово
дят, а тов. Котов мирится с этим. 
Руководящие работники стройки —  
редкие гости в общежитиях.

Знают об этом секретари партий
ной и комсомольской организаций 
Уралмедьстроя, но не принимают 
реальных мер к оживлению массово- 
политической и  культурно-воспита
тельной работы с трудящимися. А 
следовало бы им запяться этим де
лом. И чем скорее, тем лучше.

Ф. ГЛАДЧУК.

НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ 
К ГОЛОСУ МОЛОДЕЖИ

Партия и правительство уделяют 
большое внимание молодежи. Для 
нас строятся прекрасные общежития 
со всем благоустройством.

Прекрасным подарком для моло
дежи Новотрубного завода явилось 
общежитие Л? 1. Как внешне, так 
и внутри здание выглядит -велико
лепно. Жильцам предоставлена воз
можность почитать книгу, газету', 
поиграть в шашки, домино, шах
маты.

Но вот руководители завода со
всем, видимо, «забыли», что моло
дежь любит слушать радио. Ни в од
ной комнате нашего общежития нет 
радиоточки. Вначале нам -обещали, 
что радио будет, но его все нет и 
нет. Мы лишены возможности слу
шать последние известия, выступ
ления передовиков производства, 
чудесные советские “песни и музыку.

Еще раз обращаемся к  дирек-цпи 
завода: предоставьте нам -возмож
ность слушать радио.

ПАВЛОВ, ИМАШОВ, 
ДЕМ ЧЕНКО, ДЕН И СО В, 

жильцы общежития № 1.

Лес расхищается
К новому поселку Талица примы

кает сосновая роща. Вековые со
сны, тень, чистый воздух, насы
щенный запахом эфира, привлекают 
трудящихся к этой роще. Отдохнуть 
в -ней очень приятно.

Задача лесных органов, каждого 
человека —  всемерно беречь приго
родные леса. Однако находятся еще 
у -нас такие граждане, которые за
нимаются самовольной порубкой, хи
щением леса. Хозяин дом» Л» 25 де
ревни Талица срубил в июле сосну 
толщиною в 65 сантиметров. Об этом 
было сообщено органам милиции и 
леснику Ерохалеву. Но последний 
оставил виновного безнаказанным. В 
результате слушан самовольной руб
ки сосен учащаются. Свежих пень
ков от порубок сейчас можно насчи
тать в .роще много. В ночь на 5 сен
тября опять потублена сосна на 
70 сантиметров.

Хищение леса не должно оста
ваться безпаказанно. Сосновую ро
щу нужно беречь.

Д . МИШ ИН.

К  чему

В человеке с глубокими складка
ми на лице, с потухшим взглядом, 
задавшими глазами, багровым ли
цом, сизофиолетовым носом и трясу
щимися руками сейчас трудно приз
нать того Сергея Александровича 
Емлина, каким -о.н был три-четыре 
года назад.

...Родившись в 1917 году в Пер
воуральске, Сергей Емлин всю свою 
жизнь прожил при Советской вла
сти, Перед ним были открыты все 
двери в светлую и счастливую 
жизнь. Родители и Родина помогли 
Сергею шагать по жизни твердыми 
и уверенными шагами. В 1985 году 
он закончил учебу в Свердловском 
техникуме связи. До 1939 года ра
ботал мастером воздушной сети Но
вотрубного завода. В 1939 году был 
призван в -ряды Советской Армии, 
где от командира отделения вырос 
до командира роты. В дни сурового 
1942 года офицер Емлин был при
нят в члены Коммунистической пар
тии Советского Союза. С фронта он 
возвратился в звании капитана и с

привел 
алкоголь
пятью правительственными награда
ми на груди.

До марта 1950 года Емлин рабо
тал заведующим городской электро
сетью. Здесь он работал бы, может 
быть, и сейчас, но в 1950 году в 
жизни Емлина появилась трещина 
— эн стал пить. Пил потому, что 
отдельные его подчиненные, угощая 
заведующего, говорили: «Не пьет
только телеграфный столб п  то по
тому, что у него чашечки вниз». 
Пил потому, как он говорил, что 
«Человек есть аккумулятор. А вся
кий аккумулятор периодически дол
жен заряжаться». П Емлин «заря
жался».

Сначала он выпивал только в 
праздники. Потом, хорошо знакомые 
сослуживцы и заботливые подчи
ненные стали устраивать своему за
ведующему «праздник» и  в буднич
ные дни. А через год для Емлина 
будней становится меньше, чем «пра
здников». Начиная с 1950 года, он 
все чаще и  чаще после работы стал 
завертывать в ближайший ларек или

чайную. Через некоторое время по 
два— три дня не показывался до
ма. Рабочие н служащие горкомхоза 
стали замечать, что заведующий гор- 
электросетыо чаще и чаще появляет
ся на работе с видом и поведением 
человека, явно «переложившего за 
галстук».

Ем.тина с -работы в горэлектроее- 
ти убрали. Бывшему заведующему 
пришлось устроиться электриком на 
хлебокомбинате. Но и здесь он не 
переставал «заряжаться».

...Наконец, описывающую крен
дели фигуру стала замечать и пар
тийная организация. На голову Ем
лина посыпались, один строже дру
гого, партийные взыскания. Одно 
за другим стали меняться и места 
его работы. Но было поздновато—  
коммунист Емлин пить не переста
вал. Причем, если раньше он боль
ше работал и меньше пил, то в 
1951 году —  наоборот. Пил Сергей 
Емлин до такой степени, что не 
мог доходить домой, а спал в ку
стах сирени или просто в канавах.

На одной из таких «ночлежек», 
он потерял и больше уже не нашел 
партийный билет.

Привыкнув прикладываться к 
бутылке, Емлин ко всему безразлич
но относился. Вино или водка —

вот единственное, что полностью 
стало занимать его мысли н чувст
ва. Не думал Емлин и о своем здо
ровье. А между тем, его прежний 
духовно богатый и физически раз
витый организм оказался сильно но- і 
дорванным. Изредка появляясь до
мой. он протягивал перед женой 
трясущиеся рукп, просил вина или 
денег на вино. Но деньги не всегда 
были в доме. Тогда глава семейст
ва уносил из дома всеі, что попада
ло под руку. Пропив часы и свою 
одежду, он унес мясорубку, несколь
ко простыней и  другую домашнюю 
утварь. Когда ® доме почти ничего 
не осталось — рыл в огороде и про
пивал еще завязывающийся карто
фель.

От сильно опустившегося (спив
шегося) Ем.тина страдали не только 
его жена и сын, но и мать. Оки ста
рались его исправить, добились, 
что на погибающего Сергея Емлина 
в конце концов обратили свое «вни
мание и врачи. По направлению го

родского отдела здравоохранения 
Емлин ездил лечиться в город Сверд
ловск. Более 20 дней он находился 
на лечении в больнице поселки Маг
нитка. Немало сделали по излече

нию Емлина и невропатологи мед
санчасти Новотрубного завода.

Однако медицинского лечения 
хватило не надолго. Оно не было под
держано общественностью. Сразу 
же по выходе пз больницы на Ем
лина не обратили свое внимание ни 
партийная, ни профсоюзная органи
зации, ни руководители-хозяй
ственники стройуправления Урал
тяжтрубстроя (где работал Емлин 
последнее время), не взяли под кон
троль его поведение, не привлекли 
к общественной работе.

...Последние встречи родных и 
знакомых с Емлиным относятся к 
середине августа текущего года. 
Где находится на сегодняшний день 
Сергей Александрович Емлин и до 
каких степеней еще дойдет —  неиз
вестно.

Но пока в городе снова появится 
Емлин, нам необходимо вспомнить 
и о ряде других, которые встали на 
путь алкоголизма. С пьянством, как 
,н со всяким другим злом, оставшим
ся нам в наследство от проклятого 
прошлого, должна бороться вся об
щественность города, бороться на
стойчиво и решительно.

П. ШАТЫЛО.



перед
Они предстали 

административной комиссией
12 сентября, в 10 часов утра, 

площадка перед пивной около рынка 
оглашалась пронзительными крика
ми, площадной бранью, дикими жен
скими воплями. Прохожие с удивле
нием «мотрели, как разбушевавший
ся мужчина дебоширил, публично 
оскорблял народ. Его поддерживала 
женщина. Пришлось вызвать участ
кового милиционера, который пы
тался увещевать «Анику-— воина», 
но все попытки оказались -безуспеш
ными. Тогда милиционер решил сто 
забрать в участок. И тут началось! 
Женщина, оказавшаяся женой, 
sc -тупила в драку с милиционером1, 
визжала «  кричала так, что не
вольно собрала вокруг себя толпу 
народа. При помощи прохожих, ми
лиционер доставил нарушителей об
щественного порядка в участок. Де
боширы оказались: он —  Иван Фро
лов —  кантовпрк цеха. № 1 Ново
трубного завода, она —  Евгения 
Оносова — продавец магазина № 19 
ОРСа этого же завода. Их дело рас
сматривалось в административной 
комиссии, где пьяницы и дебоигиры 
получили по заслугам.

На Старотрубный завод в коман
дировку приехал Виктор Егоров. Ди
рекция Ново-Тагильского завода, 
отправляя его, надеялась, что он 
будет дисциплинированным, проявит 
себя в работе. П он проявил! Толь
ко в  другом направлении.

Однажды пьяный, грязный, с осо
ловелыми глазами, шатаясь из сто- 
фояы в сторону, Егоров, ввалился в 
магазин Л1» G. Ругаясь, он требовал, 
чтобы ему отпустили водки. Прода
вец уговаривала Егорова отправить
ся  домой, проспаться, но ее уговоры 
не действовали. Озлобившись, что 
ему не продают водки), он решил на
гнать «страх» на продавцов. Схва
тив бутылку, Егоров бросил ее в 
продавца. Скандалист был задержан 
органами милиции и строго наказан.

Комсомольская организация цеха 
M l 1 Новотрубного завода должна

заинтересоваться поведением комсо
мольца, крановщика Александра Го
ворова. Напившись пьяным, он ре
шил себя проявить «героем». 13 
сентября в клубе Строителей учи
нил дебош, в присутствии публики 
выражался нецензурной бранью.

Грубо, нетактично вел себя на 
заседании административной, комис
сии грузчик Новотрубного завода 
Иван Котовский. Хулиган и ранее 
■подвергался наказаниям, но, видимо, 
это на него не подействовало. Он 
пытался опровергнуть все факты, 
Обвинения, которые предъявлялись 
ему. Котовсшй в пьяном виде зая
вился в- клуб Строителей, оскорбил 
контролера, мешал зрителям смот
реть кинокартину. И это он считает 
в порядке вещей. Так и заявил: «Я 
ничего не сделал». Имея двухкласс
ное Образование, Котовсшй не 
считает для себя обязанностью по
вышать свой общеобразовательный 
уровень. У вето, ва® он цинично 
заявил, на это времени нет, а -вот 
на пьянство и хулиганство время 
находится.

Разнорабочим в Уралетрое рабо
тает Борис Мясников. Совсем моло
дой, имеет четыре класса образова-

В странах народной демократии

Празднества в Пекине по случаю 
принятия Конституции КНР

20 сентября первая сессия -Все
китайского собрания народных пред
ставителей приняла Конституцию 
Китайской -Народной Республики, в 
юридической форме закрепляющей 
крупные победы штайското народа 
и обеспечивающей стране строи
тельство социализма.

Как только радио принесло эту 
радостную весть, тысячи жителей 
Пекина с флагами -вышли на ули

цы. В Пекине возникла массовая де
монстрация. Ее участники -провоз
глашали лозунги в* поддержку Кон
ституции КНР, здравицу в -честь 
Китайской Народной Республики и 
Коммунистической партии Китая. 
Продолжались до позднего вечера 
многолюдные шествия на улицах 
столицы, песни и пляски населения 
Пекина.

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

іВ настоящее время Чехословакия 
располагает одной из самых густых 
в мире сетей воздушного сообщения.

Гражданская авиация получила 
широко® применение во всех отрас
лях народного хозяйства, в том чис
ле. в сельском хозяйстве. Она сы 
грала решающую роль (в борьбе 
против колорадского жука, грозив

шего уничтожить картофельные но
ля Чехословакии.

Авиация содействует развитию 
торговли, Каждый день в магазины 
и на рынки многих промышленных 
центров страны поступают из сель
ских районов ов-ощи, фрукты, све
жее мясо, доставляемые сюда само
летами гражданского воздушного 
флота.

МЕСЯЧНИК ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЙ ДРУ Ж БЫ

В Польской Народной Республике 
проходит месячник польско-совет
ской дружбы. На заводах, файри-

ния и нигде не учится. Месяц назад ! KaXj в клубах, домах культуры ор- 
ов приехал в наш город и вот уже j ганизуются многочисленные лек

ции, доклады, беседы о Советском 
Союзе. На промышленных пред-

успел надебоширить © общежитии. 
Представ перед комиссией, ни
сколько не смущался, а, наоборот, 
вел себя очень развязно, как не по
добает молодому человеку.

За нарушение правил наказана 
Анастасия Максимова: Имея соба
ку, она не удосужилась ее зареги
стрировать, держать на привязи. В 
результате, выбежав без присмотра 
на улицу, собака искусала мальчи
ка Валерия Мамонова.

Все эти факты говорят о том, что 
в нашем городе ©се еще слабо по
ставлена массово-воспитательная ра
бота, руководителя предприятий ли
берально относятся к  нарушителям 
порядка.

приятиях проводятся показы мето
дов работы советских передовиков

труда. Такие показы состоялись уже 
на многих предприятиях Варшавы, 
Познани, Лодзи и  других городов 
страны. На тракторном заводе «Ур- 
сус» организован цикл лекций о ре
зультатах использования методов 
работы Колесова, Еорабельниковой и 
других советских новаторов произ
водства.
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ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КНДР ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ НАВОДНЕНИЯ

Опубликовано постановление ка
бинета министров КНДР об оказа
нии помощи населению приморских 
районов провинции Канвон, постра
давших в результате тайфуна и  на
воднения. Согласно постановлению, 
население этих районов получит 
безвозмездную помощь от .государ
ства строительными материалами, 
продовольствием, одеждой н  обувью.

Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т
СЧЕТ 5 :0

В воскресенье автобусы, курсиру
ющие между Динасом и Первоураль
ском были переполнены. Любители 
футбола —  «болельщики» —  спе
шили на стадион Динасового завода. 
Здесь состоялось товарищеское со
стязание по футболу между сборной 
командой высших учебных заведе
ний Свердловской области (спортоб- 
щество «Наука») п футболистами 
Динаса. Гости с первых же минут 
игры навязывают хозяевам поля 
быстрый темн, стремясь этим обес
куражить противника. Но, надо ска
зать, динасовцы не растерялись. 
Опасные моменты создавались все 
время то у одних, то у других ворот. 
Зрители бурно реагировали, подсте
гивая самолюбие и гостей, и  хозя
ев поля. На тринадцатой минуте од
на из атак динасовцев завершилась 
успехом. В ворота противника был 
забит первый гол. Счет открыт!

Противник усиливает атаки. Но 
все попытки забить ответный мяч 
терпят неудачи. Первая половина

иыереснои игры закончилась со 
счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

После отдыха атаки возобновляют
ся. Интенсивнее нападают футболи
сты Динаса, крепко обороняются го
сти. Одобряющие возгласы, громкие 
дружеские аплодисменты ободряют 
динаеонцйв, приветствуя каждый 
мяч, попавший в ворота противника. 
Во втором тайме хозяева поля, бла
годаря хорошо разыгранным комби
нациям, проводят в ворота сверд
ловчан еще три мяча, не пропустив 
в свои ни одного.

Таким образом, товарищеское со
стязание по футболу закончилось со 
счетом 5:0 в пользу футболистов 
Динасового завода.

Ю. ИВАНЕНКО.

УСПЕХ МОЛОДОЙ КОМАНДЫ

Молодая команда футболистов 
Хромпикового завода впервые в этом 
году принимала участие в розыгры
ше первенства Свердловской области 
среди команд первой группы. Не
смотря на это, она одержала победы

над футболистами Ревды, Нижнего 
Тагила, Аобестаі, Краеноуральска, 
Невьянска, Ирбита и других горо
дов.

Команда Хромпикового завода на
брала 26 очков из 32 возможных и 
по праву завоевала почетное звание 
чемпиона области среди команд 
первой группы.

Хорошей игрой отличились вра
тарь Е. Васильев, центральный за
щитник В. Позмогов, полузащитни
ки М. Ситников и  Н. Шахирханов, 
да нападающих Давдетханов и др.

Завоевав звание чемпиона обла
сти, команда получила возможность 
участвовать в переходных играх на 
право участия в розыгрыше первен
ства РСФСР. 16 сентября она играла 
первую переходную игру в Нижнем 
Тагиле с местной командой «Аван
гард». Футболисты Хромпика по
терпели поражение со счетом 1:2. 
Вторая переходная игра состоится 
сегодня на стадионе Хромпикового 
завода.

Ю. НАРБУТОВСКИХ.

ПОЛЕЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ 
ПОЛОСЫ В РУМЫНИИ

Большое внимание в Румынии 
уделяют созданию полезащитных 
лесных полос. До настоящего време
ни такие полосы созданы на пло
щади около 5.200 гектаров. Они 
защищают от суховеев примерно 
100 тысяч гектаров обрабатываемой 
земли. В ближайшие два— три года 
в стране будут созданы полезащит
ные полосы еще на площади пример
но 200 тысяч гектаров, которые за
щитят от засухи свыше четырех 
миллионов гектаров обрабатываемой 
земли.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОБРАНИЯ ВЕНГРИИ

20 сентября открылась сессия 
Государственного собрания Венгер
ской Народной Републики.

Сессия единогласно утвердила сле
дующую повестку дня:

1) Внесение изменений в Кон
ституцию 'Венгерской Народной Рес
публики;

2) Обсуждение законопроектов о 
Советах.
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В Западной Германии кончилась 
забастовка баварских металлистов,, 
продолжавшаяся более трех недель» 
Своей мужественной борьбой рабо
чие заставили предпринимателей 
пойти на уступки. Решающую роль  
сыграла солидарность, проявленная 
трудящимися, оказывавшими товари
щескую помощь бастующим.

На снимке: стачечные пикеты в 
Мюнхене с  плакатами, призывающи
ми к солидарности.

Фото Центральбильд.

ПОБЕДА РАБОЧИХ 

ЯПОНСКОЙ КОМПАНИИ

«ОМИ КЕНСИ» О !

Забастовка около семи тысяч 
японских рабочих текстильной ком
пании «Оми Кенси», которая нача
лась 3 июня], закончилась 16 сен
тября победой. В результате 106 
дней борьбы бастовавшие заставили 
администрацию согласиться улуч
шить условия труда и жизненные 
условия рабочих.

ПРОВОКАЦИИ ГОМИНДАНОВЦЕВ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

18 сентября огнем зенитной ар
тиллерии частей китайской Народ
но-освободительной армии было
сбито и повреждено два чанкай-» 
шистских самолета во время пират
ских налетов на Амой я  побережье 
провинции Фуцзянь. 18 сентября 
чанкайшистские батареи продолжа
ли обстреливать прибрежный район 
провинции Фуцзянь.

ТАЙФУН В ЯПОНИИ

18 сентября над Тихоокеанским 
побережьем Япония пронесся тай
фун. Погибло 27 человек, ранено 44 
я  пропало без вести 8 человек. Раз
рушены и затоплены сотни домов. 
Скорость тайфуна 90 миль в час.

Ото второй тайфун, пронесшийся 
над Японией за последнюю неделю.

(ТАСС).
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В ОРСе Первоуральского Д инасо
вого завода имеются в продаже све
жие овощи: цветная капуста, огурцы, 
столовая капуста — ранние и позд
ние сорта, кабачки, свекла, морковь, 
укроп, картофель.

Первоуральскому стройучастку 
«Уралсибэкскавация» срочно требует
ся счетовод по материальному учету. 
Обращаться: Новотрубный завод, те
лефон №  2— 55.
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