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Трудящиеся Советского Союза, 
Китайской Народной Республики, дру
гих стран народной демократии и все 
передовое человечество 1 октября тор
жественно отметили знаменательную да
ту в жизни китайского народа—пятиле
тие Китайской Народной Республики.

ДВИЖЕНИЮ РАЦИОНТОРОВ
ШИРОНУЮ ДОРОГУ

Видеть свою Родину могучей и 
прекрасной, а жизнь советских лю
дей счастливой и радостной —  вот 
те чувства, которые владеют дела
ми и думами нашего народа. Во имя 
дальнейшего расцвета Отчизны и 
блага народа советские люди непре
станно повышают производитель
ность труда, совершенствуют тех
нику, увеличивают вьшу&к продук
ции. Поистине велик и неиссякаем 
родник народной инициативы, какие 
замечательные возможности и пер
спективы открыты перед нами.

I  3 нашей стране есть все условия 
для осуществления новаторских, 
творческих замыслов каждого чело
века. Советское государство не жа
леет средств на то, чтобы поддер
жать новое, передовое, использовать 
предложения изобретателей и рацио
нализаторов на благо народа. В 
прошлом году, например, только 435 
тысяч учтенных предложений дали 
стране 4.400 миллионов рублей эко
номии.

Огромен вклад в эти цифры и на
ших первоуральских рационализа
торов. Достаточно сказать, что толь
ко коллектив одного лятог-о цеха 
Новотрубною завода от внедрения 
85 предложений сэкономил в теку
щем году 2,5 миллиона рублей го
сударственных средств. Неизмерима 
творческая активность первоураль
цев. Труженики второго цеха Хром
пикового завода только за два- ме
сяца общественного смотра исполь
зования внутренних резервов произ
водства и роста производительности 
труда подали 78 рационализатор
ских предложений/

Предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, развернувшееся 
в нашем городе по призыву ново- 
трубннков, динасовцев и швейников, 
еще выше поднимает творческую 
инициативу масс. В цеховые и за
водские бюро рационализации и  изо
бретательства усиливается приток 
новых предложений. На днях, на
пример, мастер механического цеха 
Старотрубного завода тов. Ряпоеов 
подал интересное предложение. Он

смонтировал специальный штамп 
для производства резьбовых оправок 
в волочильном цехе. Его предложе
ние экономит расход металла на 
штамповке, значительно сокращает 
время на проточке оправок и сбере
гает для государства 10 тысяч руб

лей в год.
Приток предложений новаторов бу

дет увеличиваться изо дня в день, 
по мере развертывания действенно
го соревнования за достойную встре
чу 37-й годовщины Великого Ок
тября. Важнейшая обязанность 
профсоюзных организаций, хозяйст
венных руководителей, инженерно- 
технических работников —  заме
чать, всесторонне оценивать, изу
чать и всячески поддерживать рост
ки нового, передового. Особенной 
поддержки должны заслуживать те 
предложения, которые помогают ре
шать самые сложные и трудные 
проблемы производства и экономики.

Между тем, как показывают фак
ты, зачастую наши рационализато
ры не встречают той поддержки, в 
которой онп нуждаются от наших 
инженеров и техников. Недавно в | 
нашей газете инженер цеха Л» 5 | 
Новотрубного завода тов. Ващенко і 
привел целый ряд фактов, евиде-1 
тельствующих о том, что работники | 
проектного отдела и  конструктор- 1  

ского бюро отдела главного механи-! 
ка плохо помогают новаторам раз- j 
рабатывать своп предложения, .за
держивают внедрение интересных п  ̂
ценных начинаний передовых рабо-1 
чих.

В. И. Ленин учил нас тому, что-1 
бы «тщательно изучать ростки но- j 
вого, внимательнейшим образом от
носиться к ним, всячески помогать 
их росту и «ухаживать» за этими 
слабыми ростками». Это ленинское I

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Новый учебный год 

в заочных вузах
1 октября начался новый учеб

ный год на заочном отделении Мо
сковского государственного универ
ситета имени М. В. Ломоносова. На 
десяти факультетах приступили к 
занятиям 5,5 тысячи студентов.

Около 19 тысяч человек учатся 
сейчас во Всесоюзном заочном поли
техническом институте. Этот круп
нейший вуз страны имеет 26 учеб
но-консультационных пунктов, Они 
расположены в промышленных 
центрах Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Украины, республик Сред
ней Азии. В институте ведется под
готовка инженеров более 40 специ
альностей.

Начал первый учебный год новый 
вуз —  Всесоюзный заочный инсти
тут пищевой промышленности, гото
вящий инженеров 16 специально
стей. Всего в нынешнем учебном 
году будет учиться более полумил
лиона заочников.

ПЯТИЛЕТИЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕ

Торжественное собрание в Москве

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ВЫПОЛНЕН !
ПЛАН ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ 

II ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Колхозы Алтайского края выпол- j 
пили государственный план осшое- і 
пия ноМых земель. В хозяйственный і 
оборот введено 2.017 тысяч гекта
ров целины п многолетней залежи. | 

В текущем году засеяно пройму- j 
щественно зерновыми культурами I 
свыше миллиона гектаров. На но- 
вых землях повсеместно получают і 
по 100 и более пудов зерна с каж- j 
ід о г о  гектара. За счет освоения д е - ; 
лпнных п залежных земель край до- j 
ікшмгвзльно соберет десятки мил- j 
лионов пудов хлеба.

30 сентября в Москве, в Колон
ном зале Дома Союзов, состоялось 
торжественное собрание, посвящен
ное пятой годовщине образовашя 
Китайской Народной Республики.

В зале —  передовики предприя
тий и сельского хозяйства, государ
ственные и общественные деятели, 
ученые, писатели, мастера ис
кусств, студенты, зарубежные го
сти, а также аккредитованные в 
Москве главы ряда посольств н 
миссий.

Собрание открыл первый заме
ститель Министра культуры СССР
С. В. Кафтанов.

С докладом «Пятая годовщина j 
образования Китайской Народной j 
Республики» выступил заместитель I 
председателя ВЦСПС Л. Н. С о-і 
ловьев.

Докладчик охарактеризовал одер- j 
жанные народом Китая под руко-1 
водетвом Коммунистической партии j 
успехи в экономической, политиче
ской и  культурной жизни страны. ;

—  В день великого национально- 
го праздника китайского народа — ;
образования Китайской Народной

Республики, —  заш ил в заключе
ние тов. Соловьев, — трудящиеся 
Советского Союза горячо привет
ствуют талантливый, мудрый, тру
долюбивый, героический китайский 
народ, который плечом к плечу со 
всеми народами могучего социали
стического лагеря борется за благо
родные цели мира во всем мире и 

прогресс человечества. Советски іі 
народ горячо желает своему другу, 
великому китайскому народу,_ с ко
торым да связан неразрывными 
узами братской дружбы, ш вых ус
пехов в строительстве социалисти
ческой жизни.

Горячий привет советским лю
дям от имени китайского народа 
и правительства Китайской Народ
ной Республики передал встречен
ный бурными аплодисментами По
сол КНР в СССР Чжан Вэнь-тянь. 
Нн говорил о достижениях народно
го Китая в строительстве новой 
жизни, о великой силе дружбы со
ветского и китайского народов.

В заключение состоялся большой 
концерт.

В ы п о л н я л и  п л а н  х л еб о за го т о в о к
Колхозы И совхозы Брянской И j 

Тернопольской областей досрочно' 
выполнили государственный план 
заготовок п закупок хлеба.

Колхозы и совхозы Брянской об- і 
ласти сдали хлеба государству на j
1 .700 тысяч пудов больше, чем в і 
1953 году; колхозы и совхозы Т ер-: 

ннопольской области сдали государ-1

ству зерна больше, чем в прошлом 
году на это же время, на 4.836 ты
сяч пудов, в тон числе озимой пше- 
ницы —  на 1.555 тысяч пудов.

Досрочно выполнили государст
венный план хлебозаготовок и про
должают сдачу хлеба колхозы Том
ской области.

(ТАСС).

требование надо помнить и не забы- j 
вать каждому руководителю. Только 
тогда мы сможем правильно исполь
зовать каждое начинание новаторов, 
быстро и успешно решать задачи 
дальнейшего роста производства и 
повышения благосостояния совет
ского народа.

За достойную встречу Великого Октября!

Сталь сверх плана
Замечательных успехов добился ] Нынче мартеновцы уже выну стили 

коллектив мартеновского цеха Ora-j 310 плавок п должны были поста- 
ротрубного завода в предоктябрь-! вить печь на капитальный ремонт, 
ском социалистическом соревнова-; Но за счет правильного ведения 
нии. I технологического процесса и тепло-

Оентябрьский план труженики | вого режима создалась возможность 
мартена выполнили на 106,7 про ; продлить кампанию печи. Рабочие 
цента и покрыли задолженность пре- j решили не делать капитального ре- 
дыдущих месяцев. ! монта до тех пор, пока не будет вы-

Лучших результатов достигли оме-1 полнея октябрьский план, 

ны мастеров тов. Малахова (стаде- Это позволит труженикам марте- 
вар тов. Куренных) и тов. Дунаева на намного увеличить сроки работы

(сталевар тов. Зиновкин).
В прошлом году за кампанию пе-1 

чи было выпущено 293 плавки.

печи и выдать стране десятки тонн 
стали сверх плана.

М. ЧЕРНЫХ.

ДОСТОЙНО НЕСУТ ВАХТУ ТРУДА

С честыо несут предоктябрьскую 
вахту труда коллектив четвертого і 
цеха Новотрубного завода.

Л у чша я комсомолке ко- молодеж
ная бригада прокатчиков смены ] 
мастера тов. Чурсинова с начала 
месяца идет с хорошими показателя- j 
мп. На 25,3 процента она перевы
полняет задания по прокатке труб. | 
Особенно хорошо потрудились в  сен- j 
тябре старший сварщик, методиче- ! 
скоп печи тов. Соловьев, старший : 
вальцовщик, и машинист-оператор | 
прошивного стана тт. Кириллов и 
Сапегян, старший вальцовщик авто
матстана тов. Бочкарев.

Славными производственными но-1 
казателями отмечают наступающий j 
праздник трубонарезчики тт. Дем-1 
чук и Нолик. Их ежедневная выра- і 
ботка достигает 160 и более процел- j 
тов. На 70 процентов перевыполни-; 
ют .дневные задания резчики труб . 
отделки тт. Гульков п Немков. На

первом переделе цеха лучшей с ч и -; 
тается бригада но ломке за- j
готовок тов. Саздыкова. 122,5 про- j 
цента —  вот ее показатели от на
чала месяца.

В бурильном отделе славятся в ы - ; 
сок ими показателями бригады ковоч- j 
нон машины Л"» 2 комсомольцев I
Дворцова и Мехокцева. С первых j 
дней месяца они более чем на 20 j 
процентов перевыполняют сменные | 
задания.

Р. ПАВЛОВА.

ДЕРЖАТ СВОЕ СЛОВО

Движимые единым патриотиче-! 
ским. чувством, труженики артели j 
«Урал» стремятся в дни предпразд-1 
ничной вахты работать как можно 
лучше. Они крепко держат свое 
слово, данное в предоктябрьских со-1
циалистическпх обязательствах.
Сентябрьский план выполнен 26 

числа.
Большой трудовой подъем среди

членов артеля вызвало получение 
специального задания на изготовле
ние диванов для вагончиков тракто
ристов, работающих на целинных и 
залежных землях. Они обязалиег 
выполнить этот заказ на месяг 
раньше срока. Первые диваны уж< 
вышли из производства.

В течение нескольких лет счита
ется лучшей работницей на заго 
товке деталей циркульной ііилн 
тов. Хаминова. Не отстает от не» і 
комсомолка Лидия Попова, обслужи 
вающая строгальный станок. Чет к  
и качественно работает тов. Арбуза 

ва на полировке деталей, т. Дьяки 
ва —  на фрезерном станке. Все ош 
систематически перевыполни ю 
сменные задания на 30— 40 про 
центов, выдавая продукцию хорошо 
го качества.

Так стремится работать кажды 
член артели.

Г. ПО ДУШ  ко .



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Усилить воспитательную работу
с трудящимися

Нп, днях коммунисты Хромпико
вого завода на партийном 'Собрании 
обсудили вопрос «0 состоянии на
учно-атеистической пропаганды и 
пропаганды здорового быта». В сво
ем докладе секретарь партийного 
бюро тов. Нарбутовских и высту
пившие в прениях коммунисты 
вскрыли существенные недостатки 
в постановке воспитательной работы 
среди трудящихся завода.

Пользуясь ослаблением научно- 
атеистической пропаганды и про
паганды здорового быта, оживили 
свою деятельность организаторы 
религиозной группы на. Первомай
ском и Старом поселках, где прожи
ваю т трудящиеся Хромпикового за
вода. Верующие в религиозные 
праздники собираются на квартире 
у гражданина Ф. и справляют там 
религиозные обряды, а к верующим 
татарам и башкирам частенько при
езжает мулла. Даже у коммунистов 
тт. Чернышевой и Бесклеткина в 
квартирах имеются иконы. В день 
религиозного праздника '«Пасхи» 16 
человек не вышло на работу.

Вольготно ведут себя некоторые 
нарушители трудовой дисциплины и 
общественного порядка — пьяницы 
и хулиганы. Только органами мили
ции за хулиганские действия было\ 
наказано в этом году 50 человек. За 
8 месяцев на заводе прогуляло 144 
человека, а в Уралмедвстрое—  354 
человека.

Коммунисты тт. Домрачев п Дема- 
кин рассказали партийному собра
нию о запущенности массово- поли
тической работы среди строителей 
Уралмедьстроя, где после получения 
заработной платы устраиваются 
коллективные попойки в общежити
ях, после чего парализуется нор
мальный отдых. Здесь пьяницы-ху
лиганы до того обнаглели, что в 
красном уголке на днях выбили 
стекла в окнах, поломали мебель. 
На Хромпике часто пьяными появ
ляются главный инженер тов. Ива
нов и другие руководящие работни
ки. А ,партийное бюро, зная об

мер борьбыэтом, не принимает 
против пьяниц.

Заведующий автогаражом тов. 
Жильцов рассказал, что многие тру
дящиеся, когда им дирекция оказы
вает помощь в вывоѳие д а в  или се
на автомашинами, в порядке уолут 
спаивают шоферов —  этим самым 
разлагают трудовую дисциплину 
среди водительского состава.

Выступившие другие коммунисты 
подвергли резвой критике секретаря 
партийного бюро тов. Нарбутовских, 
председателя завкома тов. Будшоки- 
«а и начальников цехов за то, что 
они месяцами не бывают в общежи
тиях, не интересуются воспитатель
ной работой. А там эта работа запу
щена. С докладами и лекциями ни
кто не выступает, редко рабочие 
слушают беседы агитаторов и воспи
тателей. Даже в клубе и цехах в 
летний период прекратили чтение 
лекций и докладов, особенно на ан
тирелигиозные темы и о здоровом 
быте.

Партийное бюро не требует от 
коммунистов проведения массово-по
литической работы среди трудящих
ся. Пользуясь этим, некоторые ком
мунисты сами встают на путь раз
личных аморальных поступков. 
Только этим можно объяснить, что 
на последнем партийном собрании 
было разобрано 8 персональных дел 
коммунистов, занимающих различ
ные руководящие посты.

Партийное собрание глубоко и 
всесторонне обсудило вопросы уси
ления антирелигиозной пропаганды 
и  пропаганды здорового быта, при
няло постановление, направленное 
на усиление воспитательной рабо
ты среди трудящихся. Долг партий
ного бюро и всех коммунистов —  
выполнить до конца это постановле
ние, повседневно воспитывать тру
дящихся на идеях марксизма -лени
низма, преодолевать пережитки ка- j 
питализма в сознании людей, воспи- ’ 
тывать у тружеников высокие мо
ральные качества.

А. ТИМ ОШ ИН.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Недавно горком партии провел 
очередное занятие семинара секрета
рей партийных организаций учеб
ных заведений города. На нем был 
заслушан и обсужден доклад секре
таря парторганизации школы № 11 
тов. Зотовой на'тему «Планирование 
партийной работы».

Докладчик- сообщила, что в со
ставлении плана работы парторга
низации участвует большинство 
коммунистов школы. Кроме, месяч
ных, составляются еще и перспек
тивные планы на три— шесть ме
сяцев. Чтобы работа парторганиза
ции была целенаправленной, при 
составлении плана определяются ос
новные задачи. Они конкретизиру
ются соответствующими мероприя
тиями.

Главное, на что уделяется основ
ное внимание —  организация и 
контроль за выполнением плана 
партийной работы. Прежде, чем ут
верждать план деятельности парт
организации на новый месяц, подво
дятся итоги выполнения плана за 
истекший период. Это значительно 
повышает ответственность коммуни
стов за порученное делю, способст
вует улучшению всей внутрипартий
ной работы.

Секретарь парторганизации шко
лы Л1» 10 тсив. Сувдушва в своем 
выступлении указала на необходи
мость усиления помощи секретарям 
школьных парторганизации со сто
роны горкома партии.

СОВЕЩ АНИЕ КОМСОМОЛЬСКО- 
М ОЛОДЕЖ НЫ Х БРИГАД

Комитет В.1КСМ Новотрубного за
вода провел совещание комсомоль
ско-молодежных бригад. Участники 
совещания обсудили задачи комсо
мольцев и молодежи в предоктябрь
ском соревновании. Решено пере
смотреть прежние и принять новые, 
более повышенные обязательства с 
тем, чтобы успешно выполнить ок
тябрьское задание.

На высоком уровне провести отчеты и выборы 
в первичных организациях ДОСААФ

В октябре— ноябре истекает срок 
полномочий комитетов и ревизион
ных комиссий первичных организа
ций ДОСААФ. В связи с этим Цен
тральный Комитет ДОСААФ постано
вил в период с 15 октября по 1 ян
варя провести отчеты и выборы ру
ководящих органов в первичных ор
ганизациях общества.

В текущем году первичные ор
ганизации ДОСААФ нашего города 
проделали немалую работу по орга
низационному укреплению, по росту 
рядов, по развертыванию военно- 
массовой и спортивной работы. До
статочно сказать, что только в ор
ганизациях обществ Новотрубного, 
Хромпикового, Динасового, Старо- 
трубного заводов, Уралтяжтрубстроя, 
Рудоуправления многие досаафовцы 
получили специальности водителя 
автомобиля или мотоцикла. Неодно
кратно проводились экскурсии в 
Свердлове®, вечера членов общест
ва, лекции, доклады и беседы, со
ревнования стрелков - «спортсменов.

Однако, в работе организаций 
ДОСААФ много еще серьезных недо
статков, одним из которых является 
невыполнение плана по сбору член
ских взносов. Поэтому отчеты я  вы
боры в первичных организациях 
ДОСААФ должны проходить под зна
ком борьбы 'за устранение этих не
достатков, за- дальнейший рост и 
укрепление первичных организаций.

Отчетно - выборные собрания и 
заводские конференции 'успешно вы 
полнят свою роль только при том 
условии, если они будут проведены 
на высоком идейном и организаци- j 
оняом уровне, если в их работе при-1
мут участие широкие массы членов

общества. Па каждом отчетно-выбор
ном собрании или конференции во 
весь голос должна звучать критика 
и . самокритика. Острая и принци
пиальная критика деятельности ко
митетов первичных органш г’чй, 
идущая снизу, от рядовых чл„_лв, 
поможет глубоко вш рьиъ и пра
вильно проанализировать недостат
ки в работе первичных организаций 
и добиться коренного улучшения 
всей их деятельности.

С особой ответственностью надо 
подойти к  выдвижению кандидатов 
в состав комитетов и ревизионных 
комиссий первичных организаций. К 
руководству первичными, организа
циями должны быть привлечены на
иболее активные члены общества, 
знающие военное дело, обладающие 
высокими деловыми и политически
ми качествами, уже проявившие се
бя на практической работе и способ
ные. обеспечить умелое руководство 
низовыми коллективами массового 
общества.

Большую помощь в проведении 
отчетно - выборных собраний в це
хах и отделах должны оказать за
водские комитеты ДОСААФ и их 
председатели. Для этой цели каж 
дый заводской комитет должен за 
ранее разработать план проведения 
отчетно-выборных собраний.

На высоком уровне провести от
четы и выборы в первичных орга
низациях —  дело чести всех коми
тетов и всего досаафовското актива. 
В этом —  одно из важнейших ус
ловий нового подъема оборонно-мас
совой работы среди членов обще
ства.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«УПОРЯДОЧИТЬ
В ответ на письмо А. Золотова, 

опубликованное под таким заголов
ком в газете за 17 сентября с. г.,
и. о. начальника конторы связи тов. 
Калинин сообщил, что 12 сентября 
действительно доставки газет на од
ном участке не было ввиду болезни 
почтальона. В настоящее время вюл-

ДОСТАВКУ ГАЗЕТ»
рос с доставкой почты отрегулиро- 

! ван, и по выходным дням она будет 
I  доставляться.

Доставка областных газет «Ураль- 
I ский рабочий» и «На смену!» не 
I производится лишь в те дни, когда 
■ опаздывают поезда и  приходят на 

ст. Хромпик после 16 часов.

К 5-летию Германской Демократической Республики

Навстречу светлому утру нового мира
З а  последние годы в Германской 

Демократической Республике побы
вало много делегаций и отдельных 
деятелей культуры из различных 
дружественных стран. И все они ви
дели, с каким воодушевлением наш  
народ строит новую жизнь.

У немецкого народа длинная и с т о - ; 
рия, и пять лет существования Гер-! 
майской Демократической Республи- • 
ки —  точно секунда в сутках. На j 
территории Германии было много 
государств, и на немецкой земле б ес
чинствовал не один только Гитлер.; 
Правящие классы Германии не раз! 
устраивали нашествия немцев на 
другие народы. Немецкие абсолюти
стские правители распоряж ались! 
жизнью и смертью своих подданных, ! 
продавали их в качестве дешевого 
пушечного мяса за океан.

Любитель громких слов, Вильгельм ! 
II в свое время вещал немцам: 
«М ного врагов — много чести» и 
втянул немцев в первую мировую  
войну. Немецкие армии вторглись | 
на чуж ие территории, а через четыре 
года вернулись битыми домой.

Кайзер ушел, но генералы оста- і 
лись. Находясь у  власти, Гитлер уве- j 
рял немцев, что «сегодня нам п р и -1

ГУСТАВ ЮСТ. 
Первый секретарь Союза 

немецких писателей

надлежит Германия, а завтра — 
весь мир». Распевая эту песню, гит
леровские солдаты топтали кованым 
сапогом цветущие поля Европы до I 
тех пор, пока в мае 1945 года Совет- j 
ская Армия не прикончила ф аш ист-; 
ского зверя в его собственном логове. !

Но рядом с Германией крупных! 
помещиков и промышленных магна
тов, рядом с теми, кто бряцал ору
жием, развязывал войны и мечтал 
о мировом господстве, всегда жила 
другая Германия — Германия слав
ных революционных традиций и мир
ного труда, Германия поэтов и м ы с-! 
лителей, борцов за лучшую жизнь.

Великая крестьянская война в j 
Германии видела тысячи немецких! 
крестьян в борьбе против своих уг- j 
нетателей. В Германии выросли ос-: 
новоположники научного коммунизма

—* Маркс и Энгельс. П од  р ук овод-! 
ством Августа Бебеля немецкие рабо
чие вели славную борьбу за  свое

освобождение, воодушевляя европей
ских социалистов.

В то время как в 1918 году со
циал-демократическое правительство 
Германии растоптало память о Б е
беле и предало дело социализма, от
вергло присланные Лениным вагоны 
с хлебом для голодающих немецких 
рабочих и крестьян, другая Герма
ния, в лице гамбургских рабочих, с 
благодарностью приняла этот хлеб. 
П озднее в Гамбургском восстании 
1923 года под руководством Эрнста 
Тельмана рабочие Гамбурга спасли 
честь германского пролетариата.

Это было сердце второй Германии. 
Часто оно билось слабо, и уж е тор
жествовали враги. Но эта вторая 
Германия всегда давала о себе знать: 
либо посредством красного знамени, 
развевавшегося утром на фабричной 
трубе, или наскоро написанного на 
стене лозунга «Долой Гитлера!»

Сегодня эта Германия стала вла
стью на одной трети территорий 
страны, властью рабочих и крестьян. 
В тысячелетней истории германского 
народа Германская Демократическая 
Республика явилась первым государ
ством, в котором правят миролюби
вые, демократические силы — сами

трудящиеся. В этой республике уп
разднен режим эксплуататоров, эксп
роприированы крупные помещики, 
предприятия военных преступников 
переданы во всенародное достояние. 
Новые люди из среды рабочих и 
трудящихся крестьян, облеченные до
верием народа, взяли руководство го
сударственной жизнью в свои руки. 
В" мирном восстановлении разруш ен
ного хозяйства наш народ соверша
ет великие трудовые подвиги. Мы 
создали законы, которые служат об
разцом для всей Германии. Это —  
законы о труде, о равноправии ж ен
щин, о молодежи и многие другие.

Новое германское государство под
держивает лучшие силы немецкого 
народа. Население республики все 
более и более осознает величие до
стигнутых побед. Доказательством  
этому служит единодуш ное одобрение 
политики нашего правительства, про
демонстрированное населением в 
июне этого года дружным голосова
нием против договора о «европейском  
оборонительном сообществе». П ред
стоящие в октябре этого года народ
ные выборы снова подтвердят неру
шимое единство народа и правитель
ства ГДР.

Свет надежды, зажженный в на
шей республике, простирается далека  
за  ее пределы. Делегации рабочих 
Западной Германии собственными 
глазами видят огромные успехи в 
развитии экономики и культуры ГД Р  
и убеждаю тся в преимуществах н а -■

родной власти. Клеветникам стано
вится все труднее находить охотни
ков поверить в их ложь. Крупная за 
бастовка западногерманских рабочих- 
металлистов в августе этого года об
наружила всю непрочность «свобод
ной» экономики Западной Германии. 
Аденауэр стоит на развалинах пропа
гандируемого им «европейского обо
ронительного сообщества». Н аселе
ние все глубж е осознает, что поли
тика А денауэра ведет германский на
род к новой изоляции и войне.

Аденауэр и его американские вдох
новители хотели бы увековечить рас
кол Германии, уничтожить ГД Р. Но 
наша молодая республика непобеди
ма. Она олицетворяет будущ ее Гер
мании.

Великие державы мира — Совет
ский Союз и народный Китай, все 
страны народной демократии видят 
в ГД Р непоколебимого борца за еди
ную, миролюбивую, демократическую  
и независимую Германию. В странах 
Запада, испытавших на себе гнет не
мецкого фашизма, растет число тех, 
кто возлагает большие надежды на 
Германскую Демократическую Р ес
публику.

В крепкой друж бе с Советским Со
юзом, плечом к плечу с братскими 
странами народной демократии ш ага
ет Германская Демократическая Р ес
публика навстречу светлому утру 
нового мира, навстречу единой, дем о
кратической и миролюбивой Герма
нии.



Передовики соревнования
Рассмотрев итоги социалистиче

ского соревнования комсомольско- 
■шяюдежных бригад и молодых рабо
чих ведущих профессий на промыш

ленных предприятиях и стройках го
рода в августе 1954 г., бщро горко
ме ^ЛКСМ постановило:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«Лучшая комсомольско-молодежная 

бригада»

Бригаде кузнецов Новотрубного 
завода, тов. МАЛЕЕВА В. Д., брига
де отделки нержавеющих труб Ново
трубного завода тов.. ШМЕЛЕВА
Н. М., бригаде литейщиков Ново
трубного завода тов. МОГИЛЫ А. К., 
бригаде муфтонареізчяков Новотруб
ного завода тов. КОРНИЕНКО В. П., 
бригаде протяжки труб Отаропір Ум

ного завода тов. ПРЯЖЕНА В. С., 
бригаде садчиков кирпича Динасово
го завода тов. ШАРИКОВА А. П., 
бригаде обжига кирпича Динасового 
завода тов. ЧЕБАКОВОЙ Н. К., 
бригаде прессовщиков Динасового 
завода тов. ФЕДОТОВА М. С.

СОХРАНИТЬ ЗВАНИЕ 
«Лучшая комсомольско-молодежная 

бригада»

Бригаде дробильно-обогатитель
ной фабрики Рудоуправления тов. 
КАЗАНЦЕВА А. П., бригаде штука
туров Уралтяжтрубстроя тов. ТА- 
РАЕВА Ф. А., бригаде трубопрокат
чиков Новотрубного завода тов. МА- 
РЮХИ н. п.

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«Лучший молодой рабочий города»

Подкрановому Новотрубного заво

да тов.. СТАЛИНУ Г. И., оператору 
Новотрубного за®ода тов. ЖЕЛУ
ДОК В. К., резчику Новотрубного за
вода тов. ТРУХЕНУ В. It., .вальцов
щику Новотрубного завода т. ПУШ- 
КАРЕВУ Б. П., кузнецу Новотруб
ного завода тов. МАЛЕЕВУ В. Д., 
крановщику Новотрубного завода 
тов. НАРБУТОВОКЕХ Г. Д., подруч
ному вальцовщика Новотрубного 
завода тов. КОЧУРОВУ А. И., отжи
гальщику Новотрубного завода тов. 
БИРЮКОВУ П. А., токарю Ново
трубного завода тов. ВОИКОІВУ
А. А., формовщику Новотрубного за
вода тов. ГЛУШКОВУ В. Я., кольце
вому Отаротрубного завода, тов. ВА

СИЛЬЕВУ М. У., строгальщику Ота
ротрубного завода, тов, ДЕВЯТКИНУ 
Н, Г., слесарю Отаротрубного заво
да тов. ПОРТНОВУ С. Ф.. обжи
гальщику кирпича Динасового заво
да тов. БЕЛЬКОВУ П. Н., грузчику 

транспортного цеха Рудоуправления 
тов. ХУСАЙНОВУ.

СОХРАНИТЬ ЗВАНИЕ

«Лучший молодой рабочий города»
Сварщику Стаюотрубного завода 

тов. ІІОСАЖЕННИКОВУ И. П., рез
чику труб Старотрубіноію завода тов. 
МАНТОКУ П. К.

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ

«Лучшая комсомольско-молодежная 
бригада по производству товаров 

народного потребления»
Бригаде цеха ширпотреба Старо

трубного завода тов. ШАМШУРИ
НОЙ Н. С.

Ни одного рабочего, невыполняющего нормы
Встав на предпраздничную трудо

вую вахту в честь годовщины Вели
кого Октября, работники механиче
ской мастерской цеха X: 1 взяли на 
•сейя повышенные обязательства. Мы 
обязались выполнять план по ма
стерской не менее чем па 130 про
центов.

Сейчас эти обязательства, успеш
но выполняются. У нас в смене нет 
нн одного рабочего, который бы не 
справлялся с заданием. Добросовест
но трудятся токари т-т. Акеентье® и 
Родионов. За смену они дают около 
двух норм. Значительно перевыпол
няют производственные задания 
строгальщик тов. Угольников, то
карь тов. Романенко и многие дру
гие.

Результаты такого плодотворного 
труда видны налицо. Так, недавно 
труженики механической мастерской 
работали на капитальном ремонте 
стана. В результате быстрого и точ
ного выполнения работ, стан вышел 
из ремонта на сутки раньше срока. 
Это дает возможность цеху значи
тельно увеличить выпуск продук
ции.

Работники нашей смены полны 
желания и  в дальнейшем работать 
та® же высокопроизводительно, что
бы достойно встретить наступающий 
праздник.

В. БУШУЕВ, 

мастер смены цеха № 1 

Новотрубного завода.

Для трудящихся города
Много разнообразной мебели вы

пускает деревообделочный цех Пер
воуральского горпромкомбината. 
Здесь -изготовляются шифоньеры, 
различные столы, шкафы, комоіды, 
этажерки, подцветочники, диваны и 
другая мебель. Эти изделия прода
ются через магазины населению на
шего города.

В цехе много опытных - мастеров 
своего дела, со вкусом и мастерст
вом выполняющих с-вон задания. На 
изготовлении комодов и шифоньеров 
отличаются тщательностью работы и 
высокой производительностью сто
ляры тт. Кравченко, Бабуров, Ры
жов, депутат городского Совета тов. 
Халдия и ряд других. Ежедневно 
они почти в три раза перевыполни- і 
ют задания, выпуская продукцию 
только хорошего качества.

Помогают столярам станочники 
тт. Дуркина и Кочерина: они заго
товляют детали для сборки мебели. 
Девушки стремятся работать так, 
чтобы по их вине не было простоев 
в работе столяров. И за смену они 
успевают на 50— 80 процентов вы
дать заготовок сверх задания.

Іюбит и умеет быстро и хорошо 
работать мягкомебелыцик тов. Це
ло усов. Имея за плечами богатый 
опыт работы, он сумел так органи
зовать свой труд на обтяжке дива
нов, что в смену выполняет до двух 
норм.

В эти дни, когда весь советский 
народ готовится достойно встретить 
светлый праздник, труженики пром
комбината стремятся работать еще 
лучше, давать больше добротной ме
бели трудящимся нашего города.

Л. Ю ДАВИНА.

Т е р е м - т е р е м о к
Среди могучих корпусов завода,
Как пугало среди большого огорода, 
Приютился, притулился теремок,
Покосился, покривился он на бок.
Словно пьяница, который чуть стоит,
Имеет он и жалкий, и нелепый вид.
Упасть может он в любой момент,
Как похож на него наш реципиент. 
Подпорками подперт снаружи,
Проволокой связан изнутри,
Хороший теремочек, что ни говори.
О всех его достоинствах не рассказать:
В нем сидя, можно небо увидать,
Картинами природы наслаждаться,
А коли дождик — под столом спасаться;
Уж больно вентиляция в реципиенте хороша, 
Сидишь и «радуется» вся-душ а,
И эта «радость» пробирает до костей,
Гак как дует ветерок из всех щелей.
Гуляет беспрестанно ветерок,
Потому — как решето наш теремок.
Этому теремку — развалине вернее —  
П ожалуй, место лишь в музее.
Пускай бы люди подивились, поглядели:
■ Д а  неужели, скажут, в самом деле 
На заводе Новотрубном он стоял 
И какую там он службу выполнял?

А служба у реципиента такого рода:
(Он стоит не для смеха и потехи)
А для подачи кислорода 
В первый да в четвертый цехи.
У ж  на носу зима-плутовка,
Но плохо к ней ведется подготовка.
Д а  о ремонте и речи не может быть,
И бо его ремонтировать, что мертвого лечить. 
К уда ж е смотрит цеховадларторг.анизация?  
Иль чуда сверхестествённого ж дет?. - 
Молчит, бездействует и вся администрация, 
А  под лежачий камень и водичка не течет. 
Где забота о рабочем, охрана труда?
А товарищ Евдокимов смотрит куда?
Где техника безопасности?
Ведь в любой момент
М ожет завалиться наш реципиент!
И товарищ Зырянов мимо пробегал,
Это пугало с подпорками видал.
Поглядел он на него, «полюбовался»
И обратно в кабинет к себе убрался. •

Но все-таки наш коллектив не унывает,
На «Крокодил» свои надежды возлагает. 
М ож ет быть поможет он 
Прекратить «руководящих» сон.

И. НАЙМУШ ИН:

„.. .а  сам с ноготок!“
В магазинах нашего города 

редко бывают товары для д е 
тей дошкольного возраста. Н а
прасно родители вместе с деть
ми обходят один за другим 
магазины. Везде их ждет глу
бокое разочарование—детских 
вещей в продаже нет.

Выход из положения найден

«...В больших сапогах,
В полушубке овчинном,
В больших рукавицах...»
(И з стихотворения Н. А. 

красова).
Рис. К). Узбякова.

Прессклише ТАСС.

Есть в Соцгороде дом, занятый 
учреждениями. Здесь помещают
ся: домоуправление, отделение
милиции, отделение связи, ра
диоузел, редакция радиовещания, 
пошивочная мастерская. Все это 
такие учреждения, с которыми 
жители имеют повседневную и 
тесную связь.

Но попробуйте подойти к это
му дом у даж е после небольшого 
дождя: с какой бы стороны не 
подходил, все равно угадаешь в 
грязь. Кроме того, дом завален 
кругом хламом и стройматериа
лами.

Неужели руководители этих 
учреждений не могут настоять,

чтобы был проложен хотя бы 
60—70-метровый тротуар до ули
цы им. Чкалова? Или быть мо
жет такое положение им выгод
но — меньше беспокоят?

А вот отделение связи нашло 
более простой выход из положе
ния. Так как транспорту под ой' 
ти к дому нельзя, почта прекра
тила прием и выдачу посылок. 
Пусть, дескать, граждане идут в 
другие почтовые отделения, коли 
им нужно.

Неужели это выход из поло
жения^1

Н. ТЕРЕХИН.

Дорогой Крокодил!

He-

Действие в трех 
картинах

Место действия — подсобное 
хозяйство №  2 Новотрубного за 
вода.

Картина 1. Рабочие цеха шир
потреба копают картофель. По
является с обеда пьяная компа
ния. В ее составе Антипкин, Су
харев, Тетер кин и другие. Они 
заняты не копкой картофеля, а 
кидают друг в друга клубнями.

Картина 2. Подходит машина. 
Из нее вылезает начальник цеха 
т. Гальперин, смотрит издали на 

работающих, зовет завхоза це
ха т. Калинина. Садятся в ма
шину и уезжают.

Картина 3. Вечер. По дороге 
в город пешком идут уставшие 
рабочие. В адрес руководителей 
цеха, не обеспечивших их тран
спортом, слышится ругань.

Дѳрогой Крокодил!

Как только подумаю я о пред
стоящей зиме, меня сейчас уже  
начинает бросать в дрожь. Вот 
уж е 5 лет мы мерзнем с  дочерью 
по зимам в своей квартире № 7 
по ул. Бажева, 13, на поселке 
.Магнитка. Сквозь стены в комна
ту дует. Печка в комнате очень 
мала, с  дымоходом «навылет», 
не обогревает и даж е вода за 
мерзала в квартире.

Прошлые годы меня все успо
каивали обещаниями произвести 
ремонт. А нынче комендант 
Уралтяжтрубстроя тов. Веретен

никова мне прямо заявила, что 
материала нет и ремонта не бу
дет.

Неужели мне предстоит мерз
нуть шестую зиму? .Может ты, 
дорогой Крокодил, сумеешь тро
нуть^ черствые сердца руководи
телей Уралтяжтрубстроя?

Н. АЛЕКСЮ К.

1 ходят. Прошу, уважаемый Кроко
дил, найти хозяина дома и по
мочь мне заставить его отремон

тировать. А. ВЛАСОВА.

Товарищ Крокодил!
Завелся у  нас в общежитии 

пьяница и дебошир. Решил он 
проявить свои «геройские» нра
вы, да так проявляет, что хоть 
из общежития беги. 28 сентября, 
«зарядившись» спиртными на
питками, он пожаловал в общ е
житие № 5 Хромпикового завода 
в два часа ночи и выбил окна в 
красном уголке. М ожет быть ты, 
товарищ Крокодил, сумеешь о б 
разумить Ивана Репринцева, а 
то руководителям Уралмедьстроя 
тт. Максименко, Генералову и 
Котову некогда.

С. ДО М РАЧЕВ.

Уважаемый Крокодил!

Помогите мне, работнице зав
кома Новотрубного завода, найти 
хозяев дома, что на лодочной 
станции стоит. Переселяя меня с 

шестью ребятишками в этот дом. 
завком обещал златые горы, а 
теперь им и простого камня 
жаль. Не за горами зима, а в 
доме гуляет ветер. И ведь вот 
что странно, никто не думает 
отеплять дом, у всех руки не до-

Городской Крокодил!
Прошу объявить в газете: кому 

! нужен клей, могут обращаться по 
I адресу: Техгород, магазин № 11.

Ты можешь сказать, что в этом 
магазине клеем не торгуют. Это 

I так и есть. Но за последнее время 
' здесь продают такой сырой хлеб, 

что он скорее может быть исполь
зован как клей, а не как продукт 
питания. Из-за бездушия работ
ников хлебокомбината и бездейст
вия рабочего контроля трудящие
ся Техгорода вынуждены пользо
ваться этим полуфабрикатом.

Н. ПОРТНОВ.



Пиоьш  в редакцию

Безразличное отношение 
к покупателю

Еак приятно после бани в ш и ть  
освежающего напитка или стакан 
натурального сока. Но иногда тор
говые работники безразлично отно
сятся в нуждам тружеников.

Для продажи безалкогольных на
питков в баве Новотрубного .завода 
имеются два киоска. 26 сентября я 
обратился к продавцу киоска № 19 
Первоуральского торга тов. Опари
ной продать мне и жене два стака
на черешневого сока. Когда прода
вец «тала наполнять стаканы соком, 
ан вспенился. Меня это встревожи
ло. Я спросил тов. Опарину о све
жести сова, на что получил ответ,

что сок свежий. Каково же было мое 
разочарование, когда я стал пить. 
Сок оказался настолько вислым, что 

его нельзя было употреблять.
Я вновь обратился в продавцу, 

на что получил довольно неприят
ный ответ:

—  А куіда же я негодный сок 
буду девать? Его с меня не списы
вают.

Неужели директор торга тов. 
Бютцшов думает негодную продук
цию все время ошгавлять покупа
телям?

Н. БЕСПАЛОВ.

Нерадивые хозяева
В домах JfiiN! 17 и 19 по ул. име

ни Папанина строители проводили 
монтаж парового отопления и кана
лизационной линии. Часть бата*рей, 
■водосливных труб и патрубков оста
лись от монтажа. Казалось бы, что 
строители заберут этот ценный ма
териал, который пригодился бы на 
другом объекте. Но этого не случи
лось. Строители не берегут государ
ственных средств. Детали валяются 
в беспорядке по все-м объектам.

Возмутительный случай произо
шел 21 сентября в районе дома

Л1» 19. На территории возле дома 
появился бульдозер. Развернувшись, 
он начал заваливать землей канали
зационные рвы. Туда же были за
сыпаны дае совершенно новые «дин- 
нэдцатисекциоиные • батареи и па
трубки.

Советские люди бережно относят
ся к оборудованию, экономят сырье 
и материалы, а вот наши строи
тельные организации разбазаривают 
народное добро налево и направо.

В. ВЫРЫШ ЕВ.

ПЯТИЛЕТИЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Торжественное заседание 
в Пекине

НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОКОРОЧЕ?

Коренные жители города уже 
привыкли к тем частым и продол
жительным гудкам, которые подает 
Старотрубный завод. Но приезжие 
с недоумением прислушиваются к 

гудкам и взглядывают на часы. Де
вять раз мощный гудок оглушает 

жителей близлежащих районов.
Если гудки даются по некоторым 

производственным соображениям, то

невольно возникает мысль: а сколь
ко Же можно было бы только за 
один месяц сэкономить топлива, 
идущего на поднятие давления пара, j 

расходуемого на гудки?

Нельзя ли, товарищи руководи-1 
теля завода, сократить и продолжи- j 

тельяость, и частоту подачи гудков? j

П. ШАТЫЛО.

30 сентября в Пешне состоялось 
торжественное заседание, посвящен

ное пятой годовщине образования 
Китайской Народной Республики.

В зале собрались многочисленные 
представители общественности сто
лицы, члены Центрального Комитета 
Коммунистической партии Китая, 
депутаты Всекитайского собрания 
народных представителей, герои 
труда, представители литературы, 
искусства, знатные люди китайского 
народа.

Места в президиуме занимают 
встреченные бурной, продолжитель
ной овацией председатель Китайской 
Народной Республики Мао Цзэ-дун, 
заместитель председателя Китайской 
Народной Республики Чжу Дэ, пред
седатель Постоянного комитета Все
китайского собрания народных 
представителей Ію  Шао-ци, премь
ер Государственного Совета Чжоу 
Энь-лай и другие руководящие дея
тели Китайского государства. Вместе 
с ними в президиуме заседания по
являются горячо встреченные все
ми присутствующими члены Совет
ской правительственной делегации 
Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, 
А. И. Микоян, Н. М. Шверник и 
главы правительственных делегаций 

Польши, Корейской Народвд-Дшо.- 
кратичеекой Республики, Румынии, 
Монгольской Народной Республики, 
Чехословакии, Венгрии, Германской 
Демократической Республики, Бол
гарии, Демократической Республики 
Вьетнам, Албании.

Председательствующий Лю Шао- 
ци предоставляет слово премьеру 
Государственного совета Китайской 
Народной Республики Чжоу 9нъ- 
лаю, тепло встреченному присут
ствующими на торжественном засе
дании.

Весь зал стоя, бурными, продол
жительными аплодисментами при
ветствовал появление на трибуне 
руководителя Советской правитель
ственной делегации, первого секре
таря Центрального1 Комитета КПСС 
и члена Президиума Верховного Со
вета СССР Н. С. Хрущева, который 
обратился к участникам заседания 
с большой приветственной речью. 
Речь тов. Н. С. Хрущева неодно
кратно прерывалась бурными апло
дисментами.

После выступления Н. С. Хруще
ва горячие приветствия братских 
народов народам великого Китая пе
редали в своих выступлениях гла
вы правительственных делегаций 
.стран народной демократии.

Председательствующий Лю Шао- 
ци, закрывая торжественное засе
дание, посвященное пятой годовщи
не провозглашения Китайской На
родной Республики, благодарит вы
ступавших за теплые слова привет
ствия и воодушевления.

Делегаты, гости и все присут
ствующие в едином порыве встают 
и устраивают горячую, долго ле 
смолкающую овацию в честь успе
хов, достигнутых Китайской Народ
ной Республикой за прошедшее пя
тилетие, в честь Коммунистической 
паіртви Китая, в честь руководите
лей Китайского государства и на
родного вождя Ma-о Цзэ-дуна.

Торжественно и могуче звучит в 
зале музыка, песни «Москва —  Пе
кин» — песни дружбы китайского 
и советского народов.

-*
1 октября в Пекине в честь все

народного праздника —  пятилетия 
Китайской Народной Республики со
стоялись военный н а р р  и демон
страция трудящихся.' (ТАСС).

Спорт
Т АБЛИ Ц А РОЗЫ ГРЫ Ш А  
ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ  

ПО ФУТБОЛУ ПО ПЕРВОЙ  
ГРУППЕ 1954 ГОДА

Название городов  

и предприятий

Колич.
набран.

очков За
н

ят
ое

м
ес

то

Хромпик 26 I
Н-Тагнл 24 11
Каменск-Уральский 24 III
Каменск-Уральский 22 IV
Новотрубный 21 V
Краснотуринск 21 VI
Кировоград 20 VII
Дегтярка 18 ѵ ш
Ревда 17 IX
Невьянск 13 X
В-Салда 13 XI
Н-Ляля 11 XII
Серов 10 х ш
Ирби’т 10 XIV
Асбест 9 XV
Красноуральск 9 XVI
Полевское 4 XVII

Прошедшие соревнования на пер-

Международный обзор
ВЕЛИКИЙ П РА ЗД Н И К  КИТАЙСКОГО НАРОДА

Шестисотмиллионный китайский 
народ торжественно отмечает слав-

разования. Ширится движение
 г . .  . крестьян за трудовую взаимопо-!
ную годовщину провозглашения Ки- j мощь. В стране 60 процентов всех ;

мой друж бе двух великих держ ав —  
Советского Союза и Китайской Н а

родной Республики могучий оп
лот мира, великую и непреоборимую  
силу, оказывающую все возрастаю 
щее влияние на решение всех м еж ду
народных проблем в интересах все

го человечества, в интересах упроче
ния мира во всем мире».

Эти слова выражают мысли всех 
людей доброй воли, которые справед
ливо видят в друж бе СССР и Китая 
один из основных устоев мира на 
земле.

венство области по футболу п 'да
ли, что команды нашего города „<Чли 
к ним подготовлены. Футболисты 
Хромпикового завода завоевали в 
них первое место и добились звания 
чемпиона области. Звание чемпио
на области заняла по второй группе 
команда Динасового завода, которая 
в 1955 году будет играть по первой 
группе.

Однако, у наших футболистов есть 
очень большой порок — грубость при 
игре. Так, 26 сентября на поле встре
тились футбольные команды Хромпи
кового и Новотрубного заводов. Судья 
тов. Татарский явно не справился со 
своими обязанностями. При его не
вмешательстве игра проходила ис
ключительно грубо со стороны игра- 
ков обеих команд.

30 сентября на совместном заседа
нии бюро горкома ВЛКСМ и горко
ма физкультуры и спорта было ре- 

і шено переиграть эту встречу. Пере- 
I игровка состоится 3 октября в 4 ча- 
; са 30 минут на стадионе Хромпико

вого завода. Судит встречу судья  
первой категории тов. Трифонов. В 

і 2 часа 30 минут на этом ж е  стадио
не состоится встреча молодых команд 
Хромпикового и Новотрубного заво
дов. Неправильное поведение судьи 
тов. Татарского будет разбираться 
на заседании горкома ФК и спорта.

I -----------------

тайской Народной Республики. Одер-1 крестьянских хозяйств охвачено 
ж ав под водительством Коммуниста- бригадами трудовой взаимопомощи и

НЕМЕЦКИЙ НАРОД ПРОТИВ ПЛАНОВ  
ЗА П А ДН О Й  ГЕРМАНИИ

ВООРУЖ ЕНИЯ

ческой партии и вождя М ао Ц зэ-ду
на историческую победу в револю
ционной борьбе, народ Китая выр
вался из под угнетения и порабоще
ния и встал на путь социализма. 
Опыт Китая является вдохновляю-

■ производственными кооперативами.
I Успехи в восстановлении и развитии 
I экономики, доведенной чанкайшист- 
j ской кликой до полного развала, дали  

возможность китайскому народу в 
прошлом году приступить к осуще- 

щнм примером для всех народов ко- j ствлению первого пятилетнего плана

Как известно, попытки американ-1 
ских правящих кругов возродить в ,

пают против- воссоздания  
ской армии. Решительно

гитлеров-
осуждает

Западной Германии гитлеровскую! такого рода планы и сам немецкий
военную машину под флагом «евро
пейского оборонительного сообщ ест
ва» —  сорвались. Французский пар-

народ, который, исключая кучку фи
нансовых воротил, тесно связанных с 
американскими монополиями, не же-

лониального Востока.
Поистине поразителен подъем эко

номики народного Китая, достигну
тый при братской помощи Советско
го Союза.

Промышленность, основу которой 
составляют государственные (социа
листические) предприятия, за годы 
народной власти выросла в таких 
размерах: производство электроэнер
гии — 2,5 раза, добыча угля — 2,6 
раза, выплавка чугуна — 12,4 раза, 
стали —  13,7 раза и т. д.

Столь ж е замечательны достигну
тые успехи в сельском хозяйстве, где

индустриализациисоциалистической 
страны.

За прошедшие пять лет неизмери
мо вырос международный авторитет 
КНР. Вопреки стремлению американ
ских империалистов изолировать Кй-

ламент отказался утвердить подпись: лает новых военных авантюр, для ко-
' тсрых хочет вооружаться А ден ауэр .; 

А руководитель западногерманской ]
правительства, поставленную под до- і 
говором о создании этого сообщ ест
ва. В связи с провалом «европейско-1 буржуазной «Свободной демократи- 

‘ I го оборонительного сообщества» вы- j ческой партии» Делер в своих пуб- 
двинут ряд новых планов перевоору-1 личных выступлениях потребовал, j 
жения Западной Германии, обсуж де-1 чтобы правительство Аденауэра пере- 
нию которых посвящено созванное в ! стало носиться с планами вооруже-

таи от остального мира 2о стран с | Л ондоне совещание j 
населением в миллиард человек п о д -j странных дел девяти стран " (С Ш А , 
держивают сейчас " і .
ческие отношения.

Китайский народ свой 
праздник отмечает в обстановке or- j

министров ино-1 ния> так как это отдаляет «шаг вос-
,лтг„ , - г   „ — ..л  стран (СШ А, соединения» Германии.

держивают сейчас с КНР диплом ата-, Англии> ф раНции, Западной Герма- Еще более решительно осудил эти
U P C T f U P  ГѴ ГиОТТТОТІТТ CT I J T  У-, _  1 L ~

j нии, Италии, Ъельгии, Голландии, планы вооружения съезд Союза нем-
великий і Люксембурга и Канады). Хотя меж-1 цев, борющихся за  единство, мир и 

д у  участниками совещания сущест- 1  свободу, состоявшийся в Западной
ромного трудового и политического; вуют серьезные разногласия, однако j Германии, несмотря на запрещение j к а , ,р ОВ завода  
подъема. В стране только что закон- все они стоят за  вооружение Зап ат- I боннских властей. Председатель С о ю -.

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
10 октября на стадионе Ново

трубного завода с 2-х часов дня 
состоятся соревнования по закры
тию летнего спортивного сезона по 
легкой атлетике. В программе состя
заний: эстафетный бег у женщин и 
девушек 4x500 метров, у юношей 
и мужчин —  5x100 метров.

Зачет у юношей, девушек и  жен
щин производится по одной команде, 
у мужчин —  по двум командам.

Зам . редактора М. ЧУВАШОВ.

Заводу Хромпик срочно требуются
в жилищно-коммунальный отдел: 
подвозчики шлака, слесари ремонт
ные и дежурные.

За  справками обращаться в отдел

стране
чилась историческая сессия Всеки-

в результате ликвидации класса по- j тайского собрания народных предста- 
мещиков крестьяне получили 47 мил- вителей, на которой была принята 
лионов га земли, которую  раньше Конституция К Н Р , закрепивш ая за- 
они арендовали на кабальны х уело- j 
виях. Ожидается, что в нынешнем j 
году, по сравнению с 1949 годом, ва- [ 
лавой урож ай  зерновых увеличится в ■, 
полтора раза, а хлопка  —  в 2,8 раза, j 

В сельском хозяйстве постепенно

воевания народа.
Глава Правительственной делега

ции Советского Союза, прибывшей в 
Пекин на празднование пятой годов
щины КНР, Н. С. Хрущев в своем 
выступлении сказал: «Миролюбивые 

проводятся социалистические преоб- народы всех стран видят в неруши-

боннских властей. П редседатель Сою-
I за Вильгельм Эльфес с трибуны за- j --------------8--------  —--------------  —

Ф ЕДОТОВ Евгений Иванович, 
■ . . .  . проживающий в г. Первоуральске,
j ложен конец. Германия, сказал о н ,1 Соцгород, ул. Герцена, 9, кв. -16, 

лондонский j нуждается в политике соглашения и | возбуж дает судебное дело о  растор-

вооружение Запад^ 
ной Германии. Этого особенно рьяно
требует боннский канцлер Аденаувр, | явил, что политике милитаризации
выполняющий волю своих ам ерикан-1 Западной Германии должен быть по-
ских хозяев.

Но даж е буржуазный 
журнал «Экономист» предупреждает, I мира.
что сторонникам вооружения Запад- Немецкий народ все более реши- j
ной Германии необходимо считаться j тельно выступает против возрожде-1 г. Первоуральске, пос. Строителей,
с общественным мнением своих j ния гитлеровской армии в Западной; 5-й квартал, дом 3, кв. 11. Д ел о  бу-

вполне j Германии.
зы с т у -1 И. АРТЕМОВ.

I женин брака с ФЕДОТОВОЙ Лиди
ей Ивановной, проживающей

стран. Предупреждение это 
резонно, ибо народы мира

дет рассматриваться в Народном су- 
I де II участка гор. Первоуральска.


