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На предприятиях города все шире 
развертывается предоктябрьское сорев
нование. Взяв на себя высокие обяза
тельства в соревновании, трудящиеся 
Первоуральска стремятся их не только 
выполнить, но и перевыполнить.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В ПАРТИЙНОЙ И КОМСОМОЛЬСКОЙ СЕТИ

С первого октября начинается 
новый учебный год в сети партий
ного и комсомольского политическо
го просвещения. За книги и учеб
ники сядет более двух тысяч ком
мунистов и комсомольцев. Они бу
дут изучать в кружках, политшко
лах, семинарах, вечернем универси
тете и самостоятельно историю Ком
мунистической партии, внешнюю и 
внутреннюю политику Советского 
Союза, вопросы конкретной эконо
мики, советское строительство, фи
лософию, произведения классиков 
марксизма - ленинизма.

Помимо этого, около двух тысяч 
коммунистов и комсомольцев повы-

ют свой общеобразовательный и 
технический уровень в очных и за
очных институтах и техникумах, 
школах мастеров и рабочей молоде
жи, на курсах и других формах 
учебы.

Для коммунистов, решивших по
вышать свой политический уровень, 
партийные организации города со
здали шесть политшкол, одиннад
цать кружков по изучению истории 
партии, семнадцать лекториев по 
различным вопросам. Знаменательно 
то, что лектории конкретизирова
ны. Коммунисты металлургических 
заводов, например, будут изучать 
экономику социалистических пред
приятий, работники придаівжа и 
столовых —  экономику советской 
тортовли, служащие государствен
ных учреждений —  советское стро
ительство, строители — конкрет
ную экономнк.у строительства и т. д. 
В ряде лекториев коммунисты будут 
изучать внешнюю и внутреннюю 
политику СССР, текущую политику 
Советского государства.

В подготовке к новому учебному 
. роду партийные и комсомольские 
"организации провели большую рабо
ту. Их руководители побеседовали в 
отдельности с каждым членом орга
низации, выявили его общеобразо
вательный и политический уровень, 
помогли избрать определенную фор
му учебы, при этом учитывая спо
собности и желание коммуниста и 
комсомольца. Много усилий затра
чено на то, чтобы определить си

стему обучения в целом по органи
зации, подобрать и подготовить ру
ководителей форм учебы. Проведена 
и другая организационная работа, 
направленная на вовлечение комму
нистов и  комсомольцев в систему 
политического просвещения, на ор
ганизованное начало нового учебно
го года в партийной и комсомоль
ской сети.

Сейчас, когда начинается новый 
учебный год, важнейшая задача 
партийных и комсомольских органи
заций состоит в том, чтобы с перво
го же дня учебы взять под свой не
ослабный контроль работу всех форм 
сети, деятельность пропагандистов и 
учебу членов своих организаций. На
до активно вмешиваться во все сто
роны жизни партийной и комсо
мольской сети, своевременно вскры
вать и устранять недостатки, изу
чать, обобщать и распространять 
лучший опыт.

Пропагандист —  центральная 
фигура политического просвещения. 
Поэтому первейший долг руководи
телей партийной и комсомольской 
учебы состоит в том, чтобы изжить 

; до конца догматизм и начетничество, 
і строить свой рассказ просто и ясно, 
j увязывать изучаемый материал с 
і современностью, организовать не- 
I принужденную и задушевную бесе- 
1 ду со слушателями. Только при 

этих условиях пропагандист обеспе
чит плодотворную работу кружка, 
политшколы, лектория.

Важнейшая обязанность коммуни
стов и комсомольцев состоит в том, 
чтобы с первого же дня нового 
учебного года активно включиться 
в учебу, систематически, творчески 
п  вдумчиво работать над материа
лом, не допускать пропусков заня
тий, деятельно участвовать в това
рищеских собеседованиях.

Соблюдение этих и других мер 
позволит партийным и комсомоль
ским организациям города хорошо 
начать и провести новый учебный 
год в сети политического просвеще
ния,' поднять на новый уровень 
коммунистическое обучение наших 
кадров.

В Ч Е С Т Ь  37-й  Г О Д О В Щ И Н Ы _ В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я

ТРЕТИЙ ГИДРОТУРБОГЕНЕРАТОР КАМСКОЙ ГЭС t 
ДАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОК

В предоктябрьском соревновании 
коллектив строителей Камской ГЭС 
добился нового успеха: 29 сентяб
ря, яа девять суток раньше срока, 
сдан в эксплуатацию третий ги-дро- 
турбогсиератор. Теперь промышлен

ный ток поступает в сеть Молотов- 
энерго уже от трех машин.

Строители обязались поставить 
под нагрузку четвертый агрегат ГЭС 
также досрочно —  к 31 октября.

ПРОФГРУППЫ НА ДРЕЙФУЮЩИХ СТАНЦИЯХ

ЛЕНИНГРАД, 27 сентября. По ре
шению местного комитета Арктиче
ского научно - исследовательского 
института Главсевморпутл на дрей
фующих станциях «Северный по
люс-3» и «Северный полюс-4» соз
даются профгруппы. j

На станции «Северный полюс-3» 
уже состоялось собрание. Профгруп- 
поргом избран метеоролог т. Матвей- 
чук. В ближайшее время выборы бу
дут проведены и на станции «Се
верный полюс-4».

(ТАСС).

За достойную встречу Великого Октября!
У передовиков 
соревнования

Из месяца в месяц коллектив 
второго цеха Хромпикового завода 
удерживает первенство. Бета© на 
трудовую вахту в честь Великого 
Октября, рабочие цеха одержали 
большую победу: на девять дней
раньше срока выполнили месячный 
план.

Одной из лучших в цехе по праву 
считается смена печного отделения 
мастера тов. Назарова. С начала 
месяца эта смена имеет наиболее 
высокие показатели. К 29 сентября 
она выдала продукции на 8,6 про
цента больше, чем полагалось по за
данию.

Хорошо используя мощности обо
рудования, борясь за повышение 
производительности труда, бригадир 
прокалочнико® тов. Насретдинов, 
старшие прокалочники тт. Гаянов, 
Ануфриев, Чабан, старший фильт
ровщик тов. Бобров намного пере
выполняют сменные задания.

Р. ГАЛИАСКАРОВА.

НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ВАХТЕ

Славно трудятся.на предоктябрь
ской вахте рабочие первого цеха 
Динасового завода.

Прессовщик револьверного прес
са тов. Деличкш  выполняет нормы 
до 130 процентов. Бригада выгруз
чиков готовой продукции тов. Пет
рова перевыполняет сменные зада
ния на 60 процентов.

И. ИЗЮМЕНКО.

План девяти месяцев выполнен досрочно
Взяв на себя повышенные обяза

тельства, трудящиеся Первоураль
ского рудоуправления вступили в 
социалистическое соревнование за 
достойную встречу 37-й годовщины 
Великого Октября. Все коллективы 
цехов решили ознаменовать всена
родный праздник новыми производ
ственными успехами.

В результате напряженной и сла
женной работы всего рудника девя
тимесячный план по буровым рабо
там станками канатно-ударного бу
рения выполнен в первой декаде 
сентября, по вскрышным работам—  
2 5 , сентября и по выдаче концент
рата с дробильно-обогатительных 
фабрик —  22 сентября. Одновремен
но с этим трудящиеся рудника су
мели произвести в августе— сеитяб- 
ре ремонт фабрики № 1.

Крепко борются горняки смены 
тов. Безобразова за выполнение сво
их обязательств. Они идут впереди 
всех смен цеха, выполнив план по

дооьіче горной массы с начала сен
тября на 105,4 процента.

Замечательных успехов добились 
машинисты экскаваторов тт. Цели- 
щев, Токарев, машинисты станков 
канатно-ударного бурения тт. Лесь- 
ко, Самота, бурильщики тт. Новосе
лов, Алексеев и другие. Все они на
много перевыполняют сменные за
дания.

Из обогатителей шжражнему пер
венство держит смена тов. Лотинов- 
ских. Новые повышенные нормы 
выработки они выполняют на 116 
процентов.

Коллектив рудоуправления добил
ся высоких показателей производи
тельности труда. По сравнению с 
1950 годом она поднялась за 8 ме
сяцев нынешнего года на 23,3 про
цента.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ, 
начальник планового отдела.

С. КАСАТКИН.
начальник отдела организапии труда.

Совершенствуют производство

В предоктябрьских обязательст
вах коллектив Старотрубного завода 
дал слово, бережно расходовать ме
талл, повышать производительность 
труда. Трудящиеся завода стремятся 
выполнить свое обещание.

Мастер механического цеха С. П. 
Ряпосов падал недавно интересное 
рационализаторское предложение. 
Он сконструировал специальный

штамп для штамповки резйоовых 
оправок для волочильного цеха. 
Предложение С. П. Ряпосова позво
ляет экономить металл на штам
повке, намного уменьшить время на 
проточке оправок. Годовая эффек
тивность предложения —  10 тысяч 
рублей. Оно уже внедряется в про
изводство.

н. новик.

По родной  стране
НОВЫЙ СТАНОК

На Коломенском заводе тяжелого 
станкостроения (Московская об
ласть) закончено изготовление мощ
ного лродольнострогального стан
ка новой модели. Вес нового агре
гата — 360 тонн. Он имеет длину 
29 метров, ширину —  13 метров. 
Высота его —  8 метров.

На агрегате установлено 16 

электромоторов. Управление им про
изводится с пульта.

100 ТЫСЯЧ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ТРАКТОРОВ

28 сентября с главного конвейера 
Харьковского тракторного завода со
шел стотысячный по счету дизель
ный трактор «ДТ-54».

На заводе состоялся многолюдный 
митинг, посвященный знаменатель
ному событию.

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
НАРОДНОЙ

28 сентября в Москве состоялся 
■вечер, посвященный пятой годов
щине со дня провозглашения Ки
тайской Народной Республики. Со
бралось более тысячи человек —  
передовики промышленности и сель
ского хозяйства, деятели науки и 
культуры, представители общест
венных организаций, учащиеся.

Среди присутствующих Времен
ный Поверенный в делах Китай
ской Народной Республики в СССР 
Вань Нин.

ПЯТИЛЕТИЮ КИТАЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Вечер открыл кратким вступи
тельным словом академик И. П. Ар
тоболевский.

Своими впечатлениями о поезд
ках в Китай поделились замести
тель министра просвещения РСФСР 
Л. В. Дубровина, писатель В. М. Ко
жевников, народные артисты СССР 
Б. П. Чирков и С. В. Образцов. Ге
рой Социалистического Труда пред
седатель колхоза «XII Октябрь» 
П. А. Малинина. В заключение ве
чера состоялся концерт.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ-БОРЦА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

28 сентября в Москве, в Колон
ном зале Дома союзов состоялось 
•торжественное заседание, посвящен
ное 50-летто  со дня рождения вы
дающегося советского писателя Ни
колая Алексеевича Островского. В 
зале собрались представители обще
ственности столицы, учащаяся мо
лодежь, деятели науки, искусства, 
литературы, воины Советской Ар-

В Н0Л0НН0М ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ

мни. Присутствуют жена писателя 
! Рапса Порфнрьевна Островская и его'
■ брат Дмитрий Алексеевич Остров

ский.
Торжественное заседание открыл

■ писатель Б. Н. Полевой.
С докладом о жизни и творчестве 

I Николая Островского выступила пи
сательница А. А. Караваева.

(ТАСС).



И а партийно-комсомольские тем ы

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ГРУПП

В волочильном цехе Старотруб
ного завода в текущем году проведе
на реорганизация комсомольских 
групп. Раньше у нас было туи ком- I 
еомольісшх группы: по одной в
каждой смене. Груігпорги, ввиду 
большого объема и в силу загру- і 
женности на основной работе, іне мог
ли охватить своим влиянием всех 
комсомольцев смены. Работая на про
тяжке, они не знали, как работают j 

комсомольцы :в отделке и т. д. " | 
Сейчас в цехе организовано 

девять комсомольских групп, в к о - 1 
торых насчитывается более 90 че- ' 
ловок. Комсомольские группы созда-! 
ны на протяжке, отделке и в отделе 
технического контроля в каждой 
смене. Это значительно оживило , 
комсомольскую работу. Вот, напри
мер, что рассказывает грушікомсорг , 
Люба Маклакова:

—  У меня в груше 8 комсомоль
цев. Все они работают контролера
ми отдела технического контроля. К 
работе относятся внимательно, слу
жат примером для других. Все по
вышают свой общеобразовательный

уровень. Я, к примеру, учусь на 4 
курсе вечернего техникума. Комсо
молка т. Розова тоже занимается на 
1 курсе техникума. Пять других 
комсомольцев учатся в школе рабо
чей молодежи. Все комсомольцы 
группы имеют определенные поруче
ния. Тов. Чертищева отвечает за 
Физкультурную работу, то®. Хлысто- 
ва —  за культурно-массовую работу 
и т. д. Мы. регулярно проводим чит
ки газет и беседы, организуем от
дых молодежи. Многие юноши и де
вушки нашего отдела участвовали в 
экскурсиях на Новотрубный, Хром
пиковый, Би.тимбаевеюий, Ревдин- 
ский, Синарский и другие заводы. 
Не раз мы выезжали в театры 
Свердловска.

Надо сказать, что так работают 
еще не все группы. И задача комсо
мольского бюро цеха —  обобщить и 
распространить на все группы все 
лучшее, чего добилась группа- тов. 
Маклаковой. Надо усилить воспита
тельную работу среди комсомольцев 
и молодежи других отделов.

С. ЧИСТОВ.

В библиотеке горкома КПСС
В целях оказания помощи комму

нистам, самостоятельно изучающим 
марксистски - ленинскую теорию, а 
также лекторам в разработке лекций 
библиотекой ГК КПСС на октябрь 
намечены следующие мероприятия:

1 октября, в 7 часов вечера, лек
ция на тему: «Мероприятия Комму
нистической партии и Советского 
правительства по крутому подъему 
всех отраслей сельского хозяйства». 
Читает тов. Бамйуров А. К.

15 октября, в 7 часов вечера, 
лекция на тему: «Забота партии и 
правительства о благосостоянии со
ветского народа». Читает тов. Брая- 
чукова Е. Ф.

5 и 26 октября, в 7 часов вече
ра, семинары пропагандистов сети 
партийного п комсомольского про

ПАМЯТИ Н. А. ОСТРОВСКОГО

Наш любимый 
писатель

Мы очень много читаем книг до
ма, на пионерских сборах, проводим 
громкие читки. Но когда мы прочли 
книгу Николая Алексеевича Остров
ского «Как закалялась сталь», она 
стала нашей любимой книгой. Нам 
очень понравился главный герой 
книги ІІавка Корчагин. В образе 
Корчагина воплотились образы мно
гих молодых борцов за социализм.

Сколько трудностей и лишений 
перенес Н. Островский — стойкий 
коммунист. Потеря® зрение, Остров
ский решил написать книгу и с че
стью выполнил эту трудную задачу, 
как бы тяжело ему ни приходилось.

Мы тоже стремимся быть похожи
ми на Островского. Наша основная 
задача—  отлично учиться и выпол
нять поручения, которые нам дают. 
Нашим девизом являются слова 
Н. А. Островского «Только вперед, 
только на линию огня, только через 
трудности к победе и никуда ина
че».
Галя СТАРЦЕВА, Толя КИБИ

РЕВ, Нэлля АРЖ АННИКОВА, 
пионеры школы № 11.

свещения. Проводят руководители 
семинаров.

8 и 29 октября, с 11 до 1 часа 
! дня и с 5 'до 8 часоів вечера, кон

сультации по философии, истории 
партии, внутренней и внешней д о - ; 
литике Советского Союза-, по вопро
сам антирелигиозной пропаганды и 
здорового быта. Консультируют! тт. 
Бамбуров А. К., Бахарев А. М. и Ма
лафеев Л. Ф.

9 и 23 октября, с 6 часов вечера, 
консультации по вопросам социали
стической законности. Консульти
руют тт. Конев А. М. и Горбунов
II. Я.

12 и 26 октября, с 6 часов вече
ра, консультации по политэкономии 
■и экономике социалистических про
мышленных предприятий. Консуль
тирует тов. Голышко Т. П.

БЕСЕДЫ О Н. А. ОСТРОВСКОМ

Общественность нашего города 
широко отметила 50-летие со дня 
рождения великого советского писа
теля, участника гражданской войны
Н. А. Островского.

26 сентября зал библиотеки клу
ба Металлургов заполнили читатели. 
Они с интересом прослушали беседу 
работника библиотеки Анны Иванов
ны Савичевой, которая ярким, на
долго запоминающимися словами 
рассказала о жизни подлинного ком
муниста И. А. Островского.

Внимание посетителей библиоте
ки привлекает богато иллюстриро
ванная выставка о Н. А. Остров
ском.

Беседа «Жизнь и творчество ве
ликого писателя Н. А. Островского» 
позавчера проведена в дівух моло
дежных общежитиях Новотрубного 
завода.

В С Е С О Ю З Н А Я  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я  В Ы С Т А В К А

НА СНИМКЕ: Герой Социалистического Труда доярка совхоза 
«Караваево» Г. Д . Смирнова демонстрирует посетителям ВСХВ 
корову костромской породы под кличкой «Комса», которая дала 
за  лактацию 15.187 килограммов молока при средней жирности 
4 процента. Прессклише ТАСС.

—  & -----------------------------

5 .5 миллионов
Со дня открытия Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку по
сетило около 5,5 миллиона человек, 
в том числе 156 тысяч организо
ванных экскурсантов. На выставке 
побывало свыше 538 иностранных 
делегаций.

Весть о том, что Еамская ГЭС да
ла ток, позволила экскурсоводам 
Выставки обогатить свои рассказы 
о достижениях страны в- области 
электрификации.

Экскурсанты из 15 областей со
брались в павильоне «Урал» у кар
ты нз уральских самоцветов. На ней 
обозначены 740 МТС, обслуживаю
щих уральские колхозы. Колхозы 
только Белоярского района Сверд
ловской области за последние шесть 
лет увеличили потребление электро
энергии более, чем втрое. Камская 
ГЭС, —  говорит экскурсовод, —  
давшая первый тов промышленным 
предприятиям, позволит значительно 
улучшить электроснабжение колхо
зов и МТС Урала.

На днях экспертные комиссии 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки утвердили чемпионами 
Выставки 1954 года 189 экземпля
ров лучших животных и птиц.

посетителем
Лучшим среди животных костром

ской породы скота признан принад
лежащий совхозу «Караваево» »ык 

■ «Салат» —  родоначальник ц,.. І іЫ 
выдающихся по продуктивности ко
ров. Корова «Комса» из того же сов
хоза —  чемпион Выставки по на
дою молока с большим содержанием 
жира.

Большое внимание посетителей 
Выставки привлекает хряк «Само
учка», принадлежащий племсовхозу 
«Венцы Заря» Краснодарского края 
~  рекордист выставки по живому 
весу — 530 килограммов.

Баран кавказской породы № 171 
из совхоза «Красный буденновец», 
Іевокуімского района, Ставропольско
го края, признан выдающимся по 
продуктивности. Обладая весом® 142 
килограмма, он дал за один настриг 
27,2 килограмма 9-сантиметровой 
шерсти.

Появление на выводном кругу Вы
ставки рыже-чалого тяжеловоза «Са
тира» неизменно встречается1 апло
дисментами. Этот могучий конь, 
принадлежащий колхозу «День уро
жая», Арзамасской области, провез 
груз в 15 тонн 453 килограмма, 
ные. (ТАСС).

Славное пятилетие 
Китайской Народной Республики

Великий китайский народ, а вме
сте с ним и все прогрессивное чело
вечество отмечают знаменательную 
дату — пятую годовщину со дня со
здания Китайской Народной Респуб
лики.

Провозглашение 1 октября 1949 
года Китайской Народной Респуб
лики положило конец многовековому 
господству феодальных деспотов и 
иностранных империалистов в этой 
огромной стране. Под руководством 
коммунистической партии, сумев
шей творчески применить в кон
кретных условиях Китая марксист
ски - ленинское учение, китайский 
народ разгромил объединенные силы 
гоминдановских реакционеров и аме
риканских империалистов, свергнул 
антинародный режим продажной 
чанкайшистской клики и установил 
в стране народно - демократический 
строй.

Становление великой народной 
республики происходило в обстанов
ке ожесточенной борьбы против 
внутренних и внеш ни врагов на

родной власти. Американские им
периалисты всячески мешали ук
реплению молодого демократическо
го государства. Они оказывали и 
оказывают широкую военную по
мощь остаткам чанкайшистской кли
ки, окопавшейся на китайском ос
трове Тайвань, проводят экономиче
скую блокаду Китая.

В 1950 году США, развязав вой
ну в Корее, пытались вторгнуться и 
на территорию КНР. Китайский на
род дал решительный отпор амери
канским агрессорам, . посягнувшим 
на его границы, и помог братскому 
корейскому народу одержать победу 
в справедливой войне против амери
канских захватчиков.

600-милпонный народ Китая по
лон решимости освободить неотъем
лемую часть Китайской Народной 
Республики —  остров Тайвань, не
законно оккупированный Соединен
ными Штатами и ставший прибе
жищем остатков чанкайшистской 
клики.

Несмотря на бешеное сопротивле

ние внутренних и внешних вранов, 
китайский народ обеспечил неук
лонное укрепление народно - демо
кратического строя, завершил основ- 
ные демократические преобразова
ния, осуществил земельную рефор
му и добился больших успехов во 
всех областях экономики, политики 
и культуры.

Крупнейшим событием последнего 
времени в жизни Китайской Народ
ной Республики явились первые в 
истории Китая демократические все
общие выборы в местные органы на
родной власти —  собрания народ
ных представителей. Недавно по 
всему Китаю прошли сессии вновь 
избранных собраний народных 
представителей. На них было избра
но 1.226 депутатов в верховный 
законодательный орган власти Ки
тайской Народной Республики —• 
Всекитайское собрание народных 
представителей, заменившее преж
ний Народный политический кон
сультативный совет Китая.

Первым актом Всекитайского со

брания народных представителей 
явилось утверждение Конституции 
Китайской Народной Республики. 
Новая Конституция Китая, назван- , 
на я народом конституцией борьбы 
за социализм, в законодательном п о - j 
рядке закрепляет великие политиче
ские завоевания китайского народа.

К пятой годовщине создания КНР 
китайский народ пришел с огром
ными успехами во всех областях 
хозяйственного и культурного! 
строительства. Завершив в 1952 го- [ 
ду восстановление разрушенного' 
хозяйства, народ Китая успешно і 
осуществляет первый нятлиетнші j 
план развития народного хозяйства, 
страны. Генеральная линия Комму- і 
нистической партии Китая преду
сматривает постепенное осуіцеств-' 
ление социалистической индустриа
лизации страны, социалистического 
преобразования сельского хозяйства і 
и кустарного производства, а такж е! 
частной промышленности и торгов-. 
ли. На базе неуклонного роста про- 
изводства ставится задача неотрз-j 
рьшного повышения материального 
и культурного уровня жизни народа.

По пятилетнему плану в стране 
осуществляется широкая программа 
промышленного строительства, и в

первую очередь строительства пред
приятий тяжелой промышленности. 
Богатейшие сырьевые и энергети
ческие іресурсы все больше ставят
ся на службу народа, используются 
для нужд социалистического строи
тельства.

Иятилетний план предусматри
вает увеличение производства зер
на в стране на 30 процентов но 
сравнению с 1952 г. Такой рост 
сельского хозяйства будет достигнут 
в результате кооперирования кре
стьянских хозяйств на основе прин
ципа добровольности.

Китайский народ с огромной энер
гией борется за выполнение пятилет
него плана. По всей стране развер
нулось движение за увеличение про
изводительности труда и улучшение 
качества продукции. Выполнение и 
перевыполнение плановых заданий 
коллективы предприятий рассмат
ривают как дело чести, как свое 
родное и близкое дело. Свободный 
труд на благо родины порождает 
массовый героизм и творческую 
'инициативу китайских рабочих и 
крестьян.

0 быстрых темпах выполнения 
пятилетнего плана КНР свидетель
ствуют итоги 1953 года —  первого



Проверяем подготовку предприятий к  зиме 

Наверстать упущенное
Весна 1952 года. Администрация 

Старотрубного завода принимает ре
шение о строительстве бытоівых по
мещений для транспортного цеха 
Началось строительство. К зиме е;д- 
«а-едва достроили одну секцию зда-

\ к .

1953 год, осень. Закончено строи
тельство второй секции здания. Над 
первой секцией поставили времен
ные деревянные фермы для перекры 
тия.

В 1951 го,ду сняли и эти деревян
ные фермы: «Сделаем, уепеется- 
нон какое лето длинное!»

II вот осыпается с деревьев жел
тый лист, чернеет трава от утрен 
них заморозков, а здание все также 
печально и уныло смотрит пустыми 
проемами окон...

Справедливости ради следут ска
зать, что кое-какие сдвиги в строи
тельстве есть. К примеру, уже уста
новлены фермы над крышей, прав
да, не все. Уже строятся леса для 
.«шеищиков, чтобы довести стоны 
здания до фермы. Ожидаются и пли 
ты для покрытия крыши. Даже 
вставляются в будущем красном 
уголке рамы.

Но как идут эти работы? Тесу 
для лесов у плотников нет.

—  Вот и ходим мы по заводу, 
ищем, не потерял ли кто доску. Да 
разве доски теряют? А если най
дешь где-нибудь завалящую, сразу 
же сюда. Так и  работаем,— говорят 
плотники.

Здесь же стоит столяр, недоумен
но разводя руками, показывает на 
оконные переплеты:

—  Как же их вставлять в  прое
мы? Сейчас мешают плотники, а по
том придут каменщики... А леса бу
дут снимать —  ведь побьют все ра
мы.

И хотя на первый взгляд кажет
ся, что работы по строительству 
здания ведутся довольно активно, 
на поверку же выходит, что оно и 
в этом году достроено не будет.

Что помешало строителям в срок,

закончить работы? В основном, не
четкая работа аппарата отдела снаб
жения завода —  невыполнение зая
вок строительства, несвоевременная 
доставка материалов.

И сейчас, когда в цехах завода 
идет деятельная подготовка к раібо-

,, Успокаивающий “  ответ
На дворе октябрь. По утрам уже 

становится довольно холодно, Забот
ливые хозяева хлопочут о> блатоус- 
стройстве своих жилищ, чтобы зи
мой в них было так же теил-о, как 
и летом. А нерадивые хозяева ду
мают, что и  без ©сяких хлопот в 
их жилищах будет такая же тезше- 

в зимних условиях, отдел спай- ■ ратура, как, скажем, в июле.
Есть на Хромпиковом заводе цех 

№ 6, в котором .имеется отделение 
твердых сплавов. Отличительной 
его особенностью является то, что в 
нем нет ни окон, ни дверей. Гуляет 
по отделению сквозняк, «освежает» 
рабочих. Не понравилось им это, и 
обратились они к цеховому руковод
ству. Но последнее осталось к  их 
просьбам глухим.

Подняли рабочие этот вопрос на 
цеховом собрании. Вот здесь-то и 
был дан «успокаивающий» ответ на 
законные претензии рабочих.

«Сделала бы мы двери, да теса 
нет. II стерла бы вставили, да алма
за нет. Поя бы зацементировали, да 
специалистов нет». Дала такой от
вет на собрании исполняющая обя
занности начальника цеха тов. При- 
быткова.

Надо полагать, что администра
ция завода даст другой, более серь
езный ответ на ©опрос рабочих: по
чему ів отделении не ведется подго
товка к зиме?

Г. ПОДОПЛЕЛОВ.

те
жения должен во-івремя обеспечи
вать заказчиков необходимыми ма
териалами.

В плане подготовки железнодо
рожного цеха к зиме одним га пер
вых пунктов значится ремонт паро
вого крана. Дело стоит из-за того, 
что начальник отдела снабжения 
тов. Котов не обеспечил цех метал
лом для изготовления рамы крана.

Большую тревогу испытывают 
железнодорожники ввиду постоян
ных перебоев со смазочными мате
риалами, в частности, с автолом. В 
цехе должен быть двухмесячный за
пас автола, а его нет. К тому ж  50 
килограммов автола цех недополу
чил в сентябре.

Важное значение в работе желез
нодорожного цеха имеет сигнализа
ция. К зиме необходимо приобрести 
30 сигнальных фонарей, 50 ручных 
свистков. Отдел снабжения должен 
был обеспечить цех этими предмета
ми к 1 октября. И несмотря на то, 
что без средств сигнализации нель
зя нѳс-ти паровозную службу, тов. 
Котов не беспокойся о выполнении 
этого пункта плана.

Еще 15 августа начальник отде
ла капитального строительства тов. 
Зотов и начальник электроцеха тс®. 
Стахов должны 'были приобрести и 
установить магнитную шайбу дня 
погрузки и разгрузки металла. Но 
до сих пор и этот пункт плана не 
выполнен.

Зима не за горами. Сейчас каждая 
минута приближает нас к ней. И 
нужно использовать оставшееся вре
мя с тем, чтобы наверстать упу
щенное, создать условия для нор
мальной работы зимой.

Л. Ю ДАВИНА.

Письма в редакцию

„ Больной “ мастер
В поведении молодого мастера це

ха № 1 Новотрубного завода Поно
марева очень много грязных пятен. 
Это он не раз являлся на производ
ство в пьяном виде. Это он, придя 
однажды на работу под хмельком, 
устроил в раздевалке душевой боль
шой скандал, пустив в ход руки. В 
другой раз его «засекли» на завод
ской проходной. II здесь он отличил
ся буйными действиями, считая, что 
ему, пьяному, море по колено. Все 
эти проделки Пономарева хорошо 
известны партийной организации 
цеха, где он состоит на учете, как 
коммунист.

Партбюро и администрация цеха 

пытались вылечить «больного» так. 
Ему давали возможность уходить

пьяному с работы, не допускали і 
работе, переводили из мастеров і 
рядовые рабочие и  «нова восставав 
ливали. Даже выговор без занесения 
в личное дело объявили.

Результат такого лечения нали
цо. 17 сентября, в день получения 
зарплаты, Пономарев организовал 
очередную коллективную пьянку со 
своей бригадой. Местом для этого 
они избрали полянку около школы 
■К- 7, где и бражничали на виду у 
всех прохожих до тех пор, пока в 
глазах у Пономарева сидящие около 
его не увеличились вдвое.

Теперь рабочие цеха в ожидании 
ответа на вопрос: какое еще «ле
карство» применит партбюро к 
«больному» коммунисту Пономареву.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

ПОДГОТОВКА ЗАВЕРШ АЕТСЯ

Коллектив Металлозавода завер
шает подготовку к зиме. В здании 
котельной уже футеруется один па
ровой котел, другой —  устанавли
вается. Нынешней зимой во всех 
цехах будет паровое отопление.

Закончено перекрытие крыши на 
литейном цехе и котельной. Окон
ные переплеты все застеклены, 
вставлены зимние рамы.

За>вод полностью обеспечен топли
вом.

Благодарю врачей
Недавно я в тяжелом состоянии 

был доставлен в поликлинику Ново
трубного завода.

Благодаря врачам - хирургам тт  
Гаеиловой, Оботнияа и Калинина я 
жив, здоров и нахожусь дома.

Исключительно хорошо, со вни
манием и серьезностью ухаживали 
за мной врачи, сестры и возвратили 
мне жизнь, за что я выношу им 
сердечную благодарность.

И. ОЛЕЙНИК,

подкрановый железнодорожного цеха.

СПАСИБО ШКОЛЬНИКАМ

От всей души хочется отблагода
рить учащихся седьмого класса «Б» 
школы № 2, которые помогли мне, 
матери погибшего на фронте сына. 
Ребята выкопали и перенесли карто
фель, чем оказали мне неоценимую 
услугу.

Большое спасибо школьникам Да
риной, Одшщеву, Котькарло, Бога
тыревой, Калининой, Белачеівой и 
директору школы тов. Яновой.

А. КЕРНАСОВСКАЯ.

года пятилетки. В 1953 году нача 
лось вооружение 114 важных про
мышленных предприятий. 36 из них 
построены и полностью или чаетич 
но вступили в эксплуатацию. По 
сравнению с 1952 годом продукция 
народного хозяйства возросла в це
лом на 11,4 процента. Годовой план 
промышленного производства, ис
ключая частную промышленность, 
выполнен на 107 проц., а объем 
промышленной продукции вырос по 
сравнению с 1952 гоДом на 33 про
цента. Что касается сельского хо
зяйства, то, несмотря на стихий
ные бедствия в некоторых районах, 
валовой сбор зерна на два миллио
на тонн превысил уровень рекорд
ного по урожаю 1952 года. Значи
тельно увеличилось число крестьян, 
вставших на путь кооперации. В 
настоящее время в группах трудо
вой взаимопомощи и в сельскохо
зяйственных кооперативах объеди
нено около 60 проц. всех крестьян
ских хозяйств Китая.

Из года в год улучшается мате
риальное благосостояние китайского 
народа. Реальная заработная плата 
увеличилась в 1953 году на 5 проц.,

Огромные сдвиги произошли в об
ласти культуры. Оплошная негра
мотность, характерная для гоминда
новского Китая, ушла в прошлое. 58

а также специалистов и новаторов 
производства для передачи опыта. 
Советское правительство оказывает 
Китаю содействие в реконструкции

млн. детей учится в начальных и^ и строительстве 141 крупного про- 
средних школах. В текущем году в : мышденяого предприятия, в том чпе-
китаиокнх университетах и инсти
тутах занимается более 250 тысяч 
студентов.

Быстро улучшается медицинское 
обслуживание трудящихся. В стра
не открыты многочисленные санато
рии л дома отдыха, создана большая 
сеть больниц, родильных домов и 
других лечебных учреждений.

С улучшением материального бла
госостояния китайских трудящихся 
растут их культурные запросы. Уже

.те металлургических, машинострои
тельных, химических, автомобиль
ных, тракторных и нефтеперераба
тывающих заводов, электростанций 
и  угольных шахт.

В огромной степени вырос, меж
дународный авторитет нового Ки
тая. События последних лет показа
ли, что без Китайской Народной 
Республики невозможно решать меж
дународные проблемы, особенно про
блемы Азии. Участие Китая в Же-

в 1953 году в Китае имелось более; невском совещании способствовало
2.400 домов культуры, 20 тысяч 
клубов и читален, небывало возрос 
спрос на книги.

Большую и бескорыстную помощь 
в деле экономического и культурно
го строительства оказывает китай
скому народу Советский Союз. Со
ветское государство предоставляет 
Китаю крупные кредиты на льгот
ных условиях, посылает в Китай но
вейшее. оборудование для металлур-

а покупательная способность наее- j гическои и машиностроительной про- 
ления. —  на 20 проц. мышленности, различные машины,

успешному разрешению одной из ос
новных задач совещания —  восста
новлению мира в Пндо-Кптае. Ми
ровая прогрессивная общественность 
резко осуждает безрассудную полити
ку американских реакционеров, пре
пятствующих Китаю занять в ООН 
свое законное место и продолжаю
щих поддерживать авантюристиче
скую гоминдановскую клику.

Год от году крепнут дружба и 
сотрудничество между Китайской 
Народной Республикой и демократи

ческими странами мира. Крепчай
шие узы дружбы объединяют китай
ский и советский народы. Эта друж
ба закреплена Договором о дружбе, 
союзе и взаимной помощи между 
СССР и КНР. Советско - китайский 
союзный договор навечно скрепил 
братские отношения между двумя ве
ликими народами. Нерушимый союз 
советского и китайского народов слу
жит общему делу гигантского эко
номического и культурного строи
тельства в обеих странах и  являет
ся непреоборимой силой в деле за
щиты мира на Дальнем Востоке и 
во всем мире.

Пятая годовщина провозглашения 
Китайской Народной Республики —  
радостный праздник китайского на
рода и народов всех других миролю
бивых стран. Отмечая эту славную 
дату, 600-миллионный народ Ки
тая, сплоченный вокруг свози ком
мунистической партип и Централь 
ного народного правительства, в тес
ной дружбе с великим Советским 
Сов)зом и странами народной демо
кратии уверенно идет по пуш  
строительства великого социалисти
ческого государства и укрепления 
мира и дружбы со всеми народами.

В. НИКОЛЬСКИЙ.

ответа 
от завкома

Проживаю я на Рабочей площадке 
в доме Л1» 8, что по улице Коопера
тивной. Дом давно пришел в негод
ное состояние. Неоднократно быва
ли у нас комиссии, но дальше собо
лезнований дело не идет. Завком по
лучил от нас заявление, что мы не 
можем жить в таких плохих услови
ях. Но и он ничего не предпринял, 
чтобы улучшить жилищные усло
вия. Ремонт дома производить нель
зя, настолько он ветхий. В завкоме 
мне сказали, что изыскивают пути. 
Время проходит, а эти пути все 
еще «изыскиваются» и не находят
ся.

5 ж не. простая ли это отговорка, 
чтобы успокоить нас, жителей? 
Ждем ответа от завкома.

3 . ОБОРИНА.

КАК ПРОЙТИ ЗА ВОДОЙ?

Жители улицы Пушкина п пере
улка Ильича поселка Динасового за
вода пользуются водой из одной ко
лонки, которая находится за пятым 
общежитием. Но до колонки не так- 
то легко добраться. В самое жаркое 
время и то на нута к  намеченной 
цели лужи воды, гряэп. Жители с 
ведрами в руках скачут по кирпи
чикам, по камешкам. Нередки слу
чаи, когда с водой надают н разби
ваются.

Очень странно, что коммуналь
ный отдел завода не видит таких 
беспорядков, а если и видит, то ста
рается пройти мимо, закрыв глаза 
на безобразия.

И. ПЕТРОВ.

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ФОРМЫ
С в-ведепием внутригородского ав

тобусного движения жители нашего 
города радовались, что теперь они 
смогут быстро попадать на работу, 
экономить время. Но этого не палу- 
чается. Автобусы курсируют с боль
шими перебоями, а расписание дви
жения является только лишь фор
мой.

Особенно трудно попадать на Ди
нас. Ведь недаром в народе сложи
лась поговорка: хочешь опоздать нз 
работу —  поезжай на автобусе.

Надо полагать, что руководство 
автоколонны внемлет голосу трудя
щихся и организует работу так, 
чтобы не иметь нареканий.

и. м о г и л ь н и к о в .



Н а  у р
В странах народной демократии

Заливистая трель звонка разнес
лась по школе. Грушами и в оди
ночку мальчики и девочки заспеши
ли в классы, чтобы до прихода учи
телей приготовиться к уроку. Опу
стели коридоры. Начался трудовой 
день в школе № 3.

Второй класс. Первый урок —  
чтение. Вставанием ребята привет
ствуют появление в классе учитель
ницы Валентины Константиновны 
Шибзкиной, которая десятый год 
преподает в этой школе.

Тридцать один учащийся внима
тельно слушает учительницу.

—  Что было задано на дом? — 
спрашивает Шибакина.

Лес маленьких рук вырастает 
над партами. Каждому хочется ска
зать.

Первое слово учительница предо
ставила Любе Постниковой. Четко 
Люба отвечает, что надо было про
читать рассказ «Перед отлетом» и 
-«риготовить его пересказ. Учитель
ница осталась довольна ее ответом.

Ребята открыли книги, шелест 
книжных страниц наполнил класс. 
Но не надолго. Вновь воцарилась 
тишина, в которой слышался голос 
маленькой русоволосой девочки. Это 
—  Ира Барсукова. Она читает, а 
все остальные, водя пальчиками по 
странице учебника, внимательно 
следят за чтением.

—  Расскажи, Пра, что же ты 
прочла, что тебе запомнилось? — об
ращается Валентина Константинов
на к  девочке.

Минуточку подумав, Ира- ведет 
пересказ. Детские глазенки смотрят 
серьезно, она сосредоточена вся на 
тон, чтобы правильно и без ошибок 
рассказать прочитанное.

К столу учительницы выходит 
Люба Рукавишникова. Читала Люба 
очень хорошо. Видимо, ей понра
вился рассказ о птицах, которые

каждую осень собираются 
и летят в теплые страны.

в стаи

Пятерку по чтению в этот день 
получил Аркаша Поводатор. Он 
бегло читает, правильно произносит 
слова, на вое вопросы учительницы 
дает полные ответы.

После чтения, Валентина Кон
стантиновна обращается к ребятам 
с вопросами, чтобы убедиться, что 
материал каждым усвоен прочно. 
Один за другим встают из-за парт 
мальчики и девочки. По их ответам 
можно судить, что материал усвоен 
хорошо.

—  А теперь, ребята, закроем 
книги, —  говорит учительница.—  
Перейдем к новому рассказу, кото

рый называется « Ж урка».

Тихо в классе. Тридцать одна па
ра детских любознательных глаз 
смотрит на учительницу. Рассказ 
интересен. Он захватил внимание 
ребят. Они все вместе переживают 
за Вову, радуются, что Вова отпу
стил пойманного журавля.

Далее следует чтение самими ре
бятами и раэбор слов. Первую часть 
читает Нина Катаева. Она стремит
ся подражать интонации учительни
цы. Надо сказать, что читала де
вочка хорошо.

После каждой части учительни
ца ставит перед ребятами вопросы, 
что дает им возможность лучше за
помнить прочитанное.

В конце урока Валентина Кон
стантиновна объяснила детям до
машнее задание.

Так проходят уроки во втором 
классе третье,й школы, где с каж
дым днем ребята все больше и боль
ше познают мир, жизнь, стремятся 
быть настоящими гражданами своей 
великой Отчизны.

3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.

В первом пятилетием плане раз
вития народного хозяйства Ки
тайской Народной Республики 
видное место занимает строитель
ство двух железнодорожных м о
стов: через руку Янцзыцзян и ре
ку Ханьшуй. Новые мосты через 
эти реки соединят железные доро
ги Северного Китая с железными  
дорогами Южного Китая.

На снимке: строительство ж елез
нодорожного моста через р. Хань
шуй.

Фото из пекинского ж урнала  
«Народный Китай».

Б «ІА ГО УСТРОЙСТВО ОКРАИННЫХ 
РАЙОНОВ БУДАПЕШТА

За гиды после освобождения Вен
грии [преобразились окраины вен
герской столицы. Типичным в этом 
отношении является Пештэржеібет, 
ныне 20-й район Будапешта. Еще 
10 лет тому назад это был один из 
самых запущенных [районов. Здесь 
не было канализации, водопровода, 
улицы были немощеные и грязные. 
Сейчас— благоустроены улицы, про
ведены водопровод и канализация. 
Выстроены большие жилые дома и 
культурно-бытовые учреждения.

Неузнаваемо изменился облик и 
других окраинных районов столицы.

СЕССИЯ ВСЕКИТАЙСКОГО 
СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

28 сентября первая сессия Все
китайского собрания народных 
представителей закончила свою ра
боту.

Сессия избрала новый состав ру
ководителей государственного аппа
рата республики.

Как уже сообщалось, Председате
лем Китайской Народной Республи
ки единодушно избран товарищ Мао 
Цзэ-дун, заместителем председателя 
—  товарищ Чжу Дэ.

Сессия избрала Постоянный ко
митет Всекитайского собрания на
родных представителей в  составе 
председателя, 13 заместителей, на
чальника секретариата и 65 членов 
комитета.

Председателем Постоянного коми
тета Всекитайского собрания народ
ных представителей избран товарищ 
Лю Шао-ци.

Премьером Государственного со
вета и министром иностранных дел 
утвержден Чжоу Энь-лай.

ПОДГОТОВКА К МЕСЯЧНИКУ 
ЧЕХ0СЛ0ВАЦК0 - СОВЕТСКОЙ 

ДРУЖБЫ
Союз чехословацки - советской 

дружбы совместно с организациями 
Национального фронта и местными 
национальными комитетами начал 
деятельную подготовку к месячнику 
чехословацки -^советской дружбы, 
который в этом году будет проходить 
с 7 ноября по 12 декабря.

Стихийное бедствие 
в Японии

В ночь «а 26 сентября над 
верными районами Японии пронес
ся сильнейший тайфун.

Во время тайфуна а  проливе Ду
тару перевернулся и затонул круп
ный японский железнодорожный па
ром, шедший в Хакодате. Погибло 
более одной тысячи человек. Hr р- 
ту парома находилось четыре с к о 
рых поезда и более 1100 пассажи
ров. В заливе Хакодат затонули че
тыре других парома.

Согласно последним данным, № 
результате тайфуна затонуло 876 и 
повреждено 3467 судов. Разрушены 
и повреждены десятки тысяч домов 
и размыто более 27 тысяч циойо 
(один іробо раівея 0,99 га) рисо
вых нолей.

На острове Хоккайдо в городе 
Иванаи вспыхнул пожар, который 
из-за сильного ветра охіватил почти 
весь город. Сгорело 3200 из 4500 
домов.

По данным полицейского управ
ления, в результате тайфуна погиб
ло, ранено и пропало без вести 2878 
человек.

ПОСТРОЙКА ПЕРВОГО САМОЛЕТА 
В КИТАЕ

Агентство Синьхуа передает,' что 
первый самолет, построенный в Ки
тае, отлично выдержал испытания, 
проводившиеся в течение послед
них двух месяцев. Постройка этого 
самолета свидетельствует об успеш
ном начале создания Китайской ави
ационной промышленности.

Работу детских садов и яслей— 
под контроль общественности

Коммунистическая партия и Со- стача 790 граммов сливочного масла,
720 граммов шоколадных конфет, 593 
граммов сыру, 405 граммов макарон 
и 600 гр. консервов. Заведующая 
детскими яслями тов. Застентер, псГ- 
теряв всякую совесть, годами кор
мила за  счет детей 40 сотрудников.

В детских яслях К? 2 на Динасовом  
заводе 25 сентября было остав
лено для сотрудников 15 порций 
зраз, 400 граммов сахара, 300 грам
мов компота. Кашу, кофе и зразы, 
согласно меню, должны готовить на 
молоке. Однако приготовили эту пи
щу без молока. Заведую щ ая детски
ми яслями т. Ельцина не только са
ма питается за  счет детей с трид
цатью одним сотрудником, но и кор
мит своего мужа, который нигде не 
работает, околачивается в яслях, де

воспитатели бесжалосгно относились ше того, они видят, что остается на

ветское правительство окружают по
вседневной теплой заботой, внимани
ем и любовью наших детей. С каж
дым годом растет сеть детских уч
реждений, увеличивается материаль
ная база, детям выделяются наилуч
шие продукты питания. Правильно 
воспитать, обеспечить здоровье ре
бенка, накормить его вкусной пищей 
—в  этом заключается главная обя
занность заведующих и воспитателей 
детских садов и яслей. Но есть еще 
работники детских учреждений, кото
рые, пользуясь бесконтрольностью об
щественности, расхищ ают предназна
ченные для детей продукты, объе
даю т детей.

На днях работники городского ко
митета партии, проверив несколько 
детских садов и яслей 
большие злоупотребления со стороны 
заведующ их и поваров, которые ос
тавляют от обеда для себя и работ
ников большое количество самой 
лучшей пищи и продуктов, предна
значенных для детей. Так, в детски:? 
яслях №  8 было оставлено от обеда 
20 порций борща, 20 порций кофе, б 
порций биточков и около 1 кило
грамма сливочного масла; нехватило 
для ребят 120 граммов шоколадных 
конфет, а на складе оказалось недо-

обнаружили I f е т  и з  м а т е Р и а л а  детских яслей ме- 
1 бель и продает ее.

В детсаде №19 Уралтяжтрубстроя 
заведующ ая т. Серебрякова за счет 
27 детей лучшей пищей питалась са
ма и кормила 6 сотрудников. Здесь  
22 сентября только от обеда было ос
тавлено 5 порций жирного супа, 400 
граммов самого лучшего мяса, 8 2 0 1

к детям. Несколько месяцев дожили  
их спать на железные сетки без мат
рацев, застилали их выношенными 
байковыми одеяльцами, и под голо
вы дож или малюсенькие подушечки. 
В сентябре спальная комната для д е 
тей не отапливалась, дети ночами 
дрож ж али от холода под простынями 
на железных сетках, тогда как каби
нет заведующ ей отоплялся, а пол 
был застлан огромным китайским 
ковром.

В детском садике № 10 Хромпико
вого завода за счет детей питалось 
14 сотрудников. 22 сентября от обе
д а  было оставлено 20 порций супа, 
7 порций каши, 10 порций просток
ваши и другая пища, а на складе 
нехватило 3 кг 300 гр. шоколадных 
конфет и оказалось в излишке 1 кг 
400 граммов сливочного масла.

Пойманы на месте преступления 
работники детских садов №№ 1 и 14 
гороно, у  которых также от обеда  
детей было оставлено большое коли
чество пищи и продуктов.

Такое обворовывание детей в ука; 
занных детских учреждениях могло 
иметь место потому, что гороно, 
горздравотдел и профсоюзные орга
низации заводов не контролировали 
детские учреждения.

кухне большое количество хорошего 
качества пищи и молчат о  таких зло
употреблениях.

Бюро ГК КПСС рассмотрело на 
своем заседании вопрос о  злоупотреб
лениях в детских садах и яслях.
Строгому партийному взысканию и 
снятию с работы подверглась комму
нист, заведующая детским садиком 
Хрипунова. Прокурору тов. Гришако- 
ву и исполкому горсовета предложе
но привлечь к ответственности работ
ников, уличенных в воровстве про
дукции и пищи, предназначенной для 
детей.

В се работники детских садов и яс
лей должны быть зачислены на д о
вольствие и платить за  питание:

Профсоюзные организации обяза
ны отказаться от гастролерства по 
детским учреждениям и организовать 
действенный контроль за  проверкой 
питания и доведения полагающейся 
пищи до каждого ребенка.

Большую помощь в деле контроля 
по доведению пищи д о  ребят могут 
и должны оказать родительские ко
митеты и родители. Родитель может 
в любое время проверить, как дово- j уральска.
дится пища до ребят, и работники j - ---------------
детских учреждений обязаны ему со-1 К РА Е В  
здать для этого условия. | прожі:

Работу детских садов и яслей дол-

БОРЬБА БОЛИВИЙСКИХ 
КРЕСТЬЯН ЗА ЗЕМЛЮ

В Кауполиване (Боливия) вспых
нули волиения ікрестьян, требующих 
наделения их землей. Для подавле
ния крестьянского движения [боли
вийские власти направили в Каупо- 
ликаи войска. В результате столк
новения солдат с крестьянами име
ются убитые и раненые.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РУМЫНИЕЙ 
И ЮГОСЛАВИЕЙ

Агентство ТАНЮГ передает, что 
1 октября буідет восстановлено же
лезнодорожное сообщение между 
Югославией и Румынией через по
граничные пункты Кикинда и Жим- 
болия. Это решение было принято 
железнодорожными управлениями 
Югославии и Румынии в соответст
вии е соглашением от 4 августа, ре
гулирующим пограничное железно
дорожное сообщение между Югосла
вией и Румынией.

(ТАС-С).

Зам . редактора М. ЧУВАШ ОВ.

Заводу Хромпик срочно требуются
в жилищно - коммунальный отдел: 
кочегары центрального отопления, 
подвозчики шлака, слесари ремонт
ные и дежурны е.

З а  справками обращаться в отдел  
кадров завода.

Л У ЗИ Н А  Анисья Федотовна, про
живающ ая в г. Первоуральске, Соц
город, ѵл. Ворошилова, 5, кв. 8, воз
буж дает судебное дело о расторж е
нии брака с  Л У ЗИ Н Ы М  Алексан
дром Александровичем, прож иваю 
щим в г. Первоуральске, Соцгород, 
ул. П апанина, общ ежитие 8, к. 7. 
Д ел о  будет рассматриваться в Н а 
родном суде 2 участка гор. Перво-

В детских садах чрезвычанно при- ж на взять под свои
граммов хлеба, 7 порций компота, 10 нижена роль воспитателя в контроле і 
порций картофельного пюре. А повар за приготовлением пищи и раздачей ] 
Галицких, отделив сдобное тесто от ее по группам. Воспитатели не еле- ] 
бубликов, испекла для себя калач.. дят за  тем, чтобы получить на груп- j 

В этом детском саде заведующая и | пы всю полагающуюся пищу. Боль-]

неослабный
контроль и общественность города. 
Это поможет детским учреждениям | 
еще лучше воспитывать наших детей 
в здоровом и жизнерадостном духе.

А. ТИМ ОШ ИН. 1

Анатолий Дмитриевич, 
ющий в г. Первоуральске, 

Техгород, ул. Пугачева, 15, кв. 15,
в озбуж дает судебное дело о растор
жении брака с КРА ЕВО Й  Фаиной 
Петровной, проживающей в г. П ерво
уральске, ул. Чекистов, 42. Д ел о  бу 
дет рассматриваться в Н ародном су-

А Д РЕ С  РЕДАК Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФ ОНЫ  РЕДА К Ц И И : редактор—0-64, общий


