
П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А
Орган Первоуральского ГК КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

Жі 1 (4 .912). Цена 15 коп. Воскресенье, 10 октября 1954 г. Выходит три раза в неделю

•4jf. РЕШАЮЩИЙ И В АР ТАЛ ГОДА
Как и весь советский народ, тру

дящиеся Первоуральска мобилизуют 
свои силы, изыскивают и использу
ют резервы, чтобы успешно выпол
нить годовой план. Совершенствуя 
технологию производства, внедряя 
■в производство достижения науки и 
техники, механизируя производст
венные процессы, используя опыт 
передовиков и творческую инициа
тиву рационализаторов и изобрета
телей, развертывая социалистиче
ское соревнование, коллективы пред- 
прГ" чй города добились в третьем 
квартале значительных успехов.

Лучших результатов в*выподне- 
ним сентябрьского плана и про- 
там м ы  третьего квартала достигли 
коллективы Новотрубного, Динасово
го, Старотрубного, Авторемонтного 
заводов, Рудоуправления, завода ото
пительных - агрегатов, комбината 
подсобных предприятий Уралтяж
трубстроя, завода холодного асфаль
та. А коллективы гортопа, завода 
безалкогольных напитков и артели 
«Уірал» уже завершили свои» годо
вые планы.

Хотя в целом по городу девятиме
сячный план по выпуску продукции 
и перевыполнен, однако, это не зна
чит, что у нас нет серьезных недо
статков в работе отдельных пред
приятий- Управлением Уралтяжтруб
строя план лесозаготовок .в сентябре 
выполнен только на 84,2 процента, 
а за третий квартал всего лишь— на 
62,7 процента. А это, в конечном 
счете, отрицательно скажется на 
выполнении плана по жилищному 
строительству в городе. Очень плохо 
работает завод шлакоблоков Урал
тяжтрубстроя. План III квартала им 
выполнен только на 56,3 проц. Не- 
выполнили ни месячного, ни квар
тального планов коллективы гор
промкомбината, типографии, артели 
«Урал». Ухудшили работу в сентяб
ре и не выполнили месячные- планы 
металлозавод, Северский кирпичный 
завод. Гортол, хотя и выполнил го
довой план заготовки топлива, но 
руководители его не организуют вы
возки, не обеспечивают дровами ни 
социально-бытовые упреждения, нп 
трудящихся.

Руководителям хозяйственных, 
партийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций этих пред

приятий необходимо немедленно при
нять решительные меры к  ликвида
ции отставания. Нужно критически 
разобраться в причинах плохой ра
боты, наметить и осуществить кон
кретные меры с тем, чтобы обеспе
чить покрытие задолженности и вы
полнение планов- текущего года.

Немало еще неиспользованных 
резервов и возможностей к  увеличе
нию выпуска /продукции и на тех 
предприятиях, которые выполняют 
государственный план. На большин
стве предприятий еще велики по
тери от брака. И обязанность на
чальников цехов, каждого инженера 
и техника, каждого рабочего уси
лить борьбу с браком. Это даст до
полнительные тонны труб, динасо
вых изделий и других видов продук
ции, вырабатываемых в городе.

Не изжиты на предприятиях фак
ты несвоевременного обеспечения 
цехов сырьем, материалами, инстру
ментом. В этом повинны работники 
снабжения. Им необходимо больше 
проявлять оперативности в снабже
нии предприятий всем необходимым, 
добиться создания необходимых за
пасов на зиму топлива, сырья, дру
гих необходимых материалов.

Вступая в предоктябрьское социа
листическое соревнование, коллек
тивы предприятий города взяли -на 
себя серьезные обязательства по 
увеличению выработки продукции, 
повышению производительности тру
да, экономии материалов, снижению 
себестоимости и т. д. Задача партий
ных и профсоюзных организаций — 
всеми силами и средствами способст
вовать выполнению этих обяза
тельств. Нужно широко распростра

нять передовые формы и методы 
труда, улучшить руководство социа
листическим соревнованием.

Наступил четвертый, решающий 

квартал года. Поэтому вся работа 
хозяйственных, партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций 
должна быть направлена на то, что
бы обеспечить выполнение произ
водственных заданий и принятых 
обязательств каждым цехом, участе- 
ком, сменой, бригадой, каждым /рабо
чим, завершить выполнение квар- 

Ѵ  льного плана. Это позволит ус
пешно выполнить годовые производ
ственные планы и 'во всеоружии 
встретить новый год.

Празднику— 
достойную встречу

Коллектив четвертого цеха по 
праву считается лучшим на Хром- 
пиковом заводе. В течение четы
рех месяцев ему Присуждается пер
вое место в соревновании среди це
хов завода. Включившись в социали
стическое соревнование -за достой
ную встречу 37-й годовщины Ок
тября, коллектив цеха взял на себя 
повышенные обязательства по вы 
полнению государственного плана и 
улучшению технико - экономических 
показателей-

Дружная и слаженная работа обе
спечивает успешное перевыполнение 
этих обязательств. План сентября 
выполнен на 106,9 процента, план 
третьего квартала— па 106,4 -про
цента вместо 104 процентов по обя
зательствам.

Производительность труда повы
шена по сравнению с прошлым годом 
на 12Д  процента при плане 10 ,6  
процента. Запретил  квартал сэко
номлено 2 .445 тонн пара. От сниже
ния расходных коэффициентов и 
экономии -основного сырья в 'прош
лом месяце цех получил не менее 
30 тысяч рублей хозрасчетной эко
номии.

Лучшей сменой в цехе по праву 
считается смена тов. Катаева, вы 
полнившая сентябрьское задание на 
104,9 процента. Высоких показате
лей в работе добились смены тт. За- 
островных и  Ватина. Успешное пере
выполнение обязательств обеспечили 
передовые рабочие цеха: старшие
аппаратчики тт. Бобров, Петров, Ха- 
бибулина, старшая фильтр-прессов
щица. т. Хананова, травильщик тов. 
Яичкина.

В октябре коллектив цеха не сни
жает темпов работы —  выполнение 
плана первой декады месяца равня
ется 104 процентам. Готовя достой
ную встречу великому празднику, 
труженики четвертого цеха с честью 
выполняют свои' предоктябрьские 
социалистические обязательства.

Г. БОРОВИНСКИИ. 
начальник цеха.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Колхозы и совхозы Белорусской 
ССР досрочно выполнили государст
венный план хлебозаготовок.

Сдано государству зерна на 4 .078 
Тьгсяч пудов, в том числе гречихи 
на 1.800 ты сяч пудов больше, чем 
было сдано в прошлом году на эту 
дату. Установленный на 1954 год 
план сдачи льносемян государству 
на 1 октября 1954 года выполнен 
на 150 процентов. Сдано льносемян

на 280 тысяч пудов больше, чем в 
прошлом году. В республике в этом 
году выращен такж е высокий уро
жай картофеля.

Досрочно выполнили государст
венный план хлебозаготовок колхозы 
и совхозы Арзамасской, Ивановской, 
Волынской областей и  колхозы 
Львовской области.

(ТАСС).

Успехи
волочильщиков

Каждый день вахты груда в честь 
Великого Октября приносит все но
вые и новые успехи. Рабочие воло
чильного цеха Новотрубного завода 
знаменуют наступающий праздник 
выпуском сверхплановых труб, 
улучшением качества продукции- 

Замечательно работают в эти дни 
кольцевые тт. Тонкое, Зубарева, 
Трофимова. Они более чем в полтора 
раза перевыполняют сменные зада
ния. Таких же результатов добива
ются калильщик тов. Бахненюо, 
резчик тов. Чухарев.

182 процента —  вот производст
венные показатели правильщика 
тов. Димитрова. Всего на два—три 
процента отстает от него рабочий 
этой же профессии тов. Мирошни
ченко, на 69 процентов перевыпол
няет дневные нормы правильщик 
тов. Трофимов.

А. СТЕПАНОВА.

Г
По родной стране

ж р г  /  ^  ш

В Куйбышеве завершено строительство моста через реку 
Самару.

НА СНИМКЕ: новый мост через реку Самару.
Фото Н. Финикова. Прессклише ТАСС.

Предоктябрьское соревнование
УСПЕХИ М АШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ

До/стойную встречу 37-й годов
щине Великого Октября готовят ма
шиностроители Отаро-Краматорского 
завода имени Орджоникидзе. 7 ок
тября они закончили выполнение 
задания, рассчитанного на весь 
1954 год, но изготовлению оборудо
вания для шлюзов Каховской ГЭС. 
За последний год конструкторы пред
приятия разработали проекты 95 
новых машин, часть которых уже 
освоена.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Д Л Я  ТРАКТОРОВ

Владимирский тракторный завод 
имени Жданова досрочно выполнил 
годовой план по выпуску запас
ных частей. Изготовлено на 800

тысяч рублен запасных частей сверх 
12-месячпого задания. За девять 
месяцев выпущено запасных частей" 
на одну греть больше, чем за весь 
1953 год.

ЗАВЕРШ ЕН  10-МЕСЯЧНЫИ ПЛАН

Нефтяники Саратовской области, 
развернув соревнование за достой
ную встречу’ 37-й годовщины Вели
кого Октября, досрочно завершили 
10-месячный план добычи нефти.

7 октября досрочно выполнил 10- 
месячный план добычи нефти трест 
« Сталнвграднефть ».

До конца месяца нефтяники Са
ратовской и Сталинградской облас
тей дадут народному хозяйству 
сверх плана тысячи тонн жидкого 
топлива.

НА О С В О Е Н И Е  Ц Е Л И Н Ы

СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ, 
УВОЛЬНЯЕМЫЕ В ЗАІІАС, 

ЕДУТ НА ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ

Из Приморского края в адрес ЦК 
ЛКСМ Казахстана припгло письмо от 
группы советских воинов, увольня
емый в запас. Они пишут:

— Мы решили поехать на освое
ние целинных и залежных земель в 
/районы Казахстана. Просим напра
вить нас в Кустанайскую область на 
освоение целины.

ЦК ЛКСМ Казахстана передал 
письмо министру совхозов республи

ки. Просьба воинов-патриотов удов
летворена.

УКРАИНСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ'
В АКТЮБИНСКОМ ОБЛАСТИ 

На станцию Актюбинск прибыл 
эшелон со 114 семьями переселен
цев с Украины, изъявивших жела
ние. жить и работать в Актюбинекой 
области. Приехавших тепло встрети
ли представители па/ртийных, совет
ских организаций и колхозов. В бли
жайшие дни ожида/ется приезд пере
селенцев из Водынекой и Сумской 
областей Украины, Белорусской, 
Молдавской ССР и Кубани.

Новые зерносовхозы в Казахстане
Совет Министров Казахской ССР 

решил организовать на целинных и 
залежных землях Кустанайекой, Ак
молинской, Еокчетавскои, Актюбин- 
ской, Западно-Казахстанской и Севе- 
ро-Казахстявской областей 185 но
вых зерносовхозов. Больше всего 
новых совхозов —  80  создается в 
Кустанайекой области. Вместе с ор
ганизованными весной здесь будет 
99 новых зерносовхозов. В Акмолин-

53ской области организуются еще 
новых зерносовхоза.

Для вновь организуемы* в респуб
лике совхозов выделены 300 лег
ковых автомашин «ГАЗ-69», сбор
ные дома общей площадью 60 ты
сяч квадратных метров.

Всего в республике на отобранных 
землях для освоения в 1955 году 
намечается организовать несколько 
сот новых совхозов.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАМСКОЙ ГЭС

Три турбогенератора Камской »ГЭС. тября опп решили начать олробова-
сданяые в эксплуатацию, дали пр 
мышлеянык предприятиям У/рал 
уже миллионы киловатт-часов эле: 
троѳнергии.

Монтажники приняли новое, п< 
вьппенное обязательство —  к 25 оі.

; нпе четвертого агрегата, а к 3 нояб- 
j ря завершить сборку пятого агрегат 
I та. Выполнение этих обязательств 
I позволит подключить четвертый и 

пятый турбогенераторы к сети «Мо- 
і лотовэнерго» на месяц раньше срока. 
І (ТАС-С). ,



П а р т и й  на_я ж и з н ь

О вреде религиозных предрассудков и суеверий
Беседа агитатора Старотрубного завода тов. ШЕФЕРА Н. И.

Религия —  орудие эксплуатато
ров. Религиозные предрассудки и 
суеверия противоречат коренным и н 
тересам трудящихся, -мешают наше
му продвижению вперед. Религия 
отравляет сознание человека, она 
учит г что страдание есть благо, дан
ное от йога, что чем больше человек 
страдает здесь, на- земле, тем выше 
награда-, ожидает его в раю, после 
смерти. А чтобы получить эту на
граду, надо покорно пнуть спину, 
переносить все страдания.

Любая религия требует от трудя
щихся отказа от -борьбы ва улучше
ние своего положения, работой по
корности судьбе. Во всех капитали
стических странах религия и  церковь 
стремятся -отвлечь трудящихся от 
классовой борьбы и примирить их с 
капиталистическим рабством. ‘ Бур
жуазия при помощи церкви исполь
зует религиозные чувства отсталых 
сдоев рабочих в целях раскола еди
ного фронта трудящихся, борющих
ся за мир и демократию, для подры
ва влияния коммунистических и 
рабочих партий на рабочий класс.

В дореволюционной России рели
гиозные предрассудки и суеверия 
были широко распространены среди 
населения. Этому способствовали тя 
желые экономические условия и по
литическое бесправие народа, поли
цейский гнет и насилие, недостаток j 
больниц, школ и других культурных і 
учреждений, темнота я  невежество, ■ 
насаждаемые царизмом. Бедность, j 
темнота и невежество создали уело-1

вия для деятельности всевозможных 
знахарей.

—  А правда, что Балюра гадал? 
—  спрашивает агитатора рабочий 
Вершинин.

—  Да, был такой случай, —  от
вечает агитатор. —  Об этом пи
сала стенгазета «Трубоволочиль- 
щик». Вот но переулку Мартенов
цев в семье Гребенщиковых окрести
ли много детей и за • Каждого топ 
взял по 50 рублей.

—  А что попы грамотные и л и  

нет?— интересуется рабочий Дурное.
—  Ранее была духовная семина

рия, которая готовила кадры духо
венства, —  поясняет ІПефэр.

— Л сейчас многие верят -в зна
харство. Вм'есто того, чтобы пойти 
к- врачу, .идут к  какой-нибудь ста
рухе, —  включается в беседу мас
тер Н. П. Черных.

—  Эти цыганки не дают прохода, 
хватают за подол, погадай, да пога
дай... —  рассказывает работница 
Костина.

—  Почему цыган не заставляют 
работать? Ведь они ходят по улицам 
и обманывают людей, —  спрашива
ет отжигальщик Никифоров.

— Наша задача состоит в том, 
чтобы привлечь их к общественно- 
полезному труду,— поясняет агита
тор.

—  В свое время мы закрывали 
церкви. Почему бы сейчас -не за
крыть церкви в Слободе, Свердлов
ске и других местах? —  задает во
прос Никифоров.

—  В статье 124 Конституции 
COOP, —  отвечает ІНефзр, — гово
рится: «В целях обеспечения за 
гражданами свободы совести, цер
ковь ® СССР отделена от государст
ва и школа от церкви. Свобода от
правления религиозных культов и 
свобода антирелигиозной пропаганды 
признается всеми гражданами».

Таким образом, предоставляя сво
боду религиозных вероисповеданий, 
наш закон дает гражданам и свободу 
антирелигиозной пропаганды. Ведя 
широчайшую работу по антирелиги
озному воспитанию трудящихся, 
партия Обязывает подходить к это
му вопросу очень осторожно, чтобы 
не оскорблять религиозного чувства 
верующих.

Партия учит, что главное условие 
борьбы с религиозными пережитка
ми, преодоления их среди советских 
людей —  вовлечение всех трудя
щихся в активное и сознательное 
участие в строительстве коммуниз
ма. Партия отвергает администра
тивные меры борьбы с предрассуд
ками.

Коммунизм может быть построен 
лишь в результате творческих уси
лий десятков и сотен миллионов лю
дей, организуемых и  направляемых 
Коммунистической партией. Именно 
поэтому воспитание сознательного 
отношения к  труду является одной 
из основных задач нашей партии и 
государства.

Записал С. ЧИСТОВ.

Первое занятие коммунистов

МОСКВА. Всесоюзная сельскохо яиственная 
«Цветоводство».

Фото Н. Грановского.

выставка. Павильон 

Прессклише ТАСС.

Пиоьш  в редакцию

Провели воскресник
В минупгай выходной день работ

ники автотранспортной конторы ор
ганизовали воскресник но благоуст
ройству двора. Собралось свыше 40 
человек.

В этот день был очищен двор от 
мусора и утиля, засыпаны щебен

кой все неровности во дворе и ука
таны прицепным катком.

Хорош# потрудились на воскрес
нике тт. Мищенко, Головин, Гу.льтя- 
ев, Соровоумов и другие. *•

Б. САРЫЧЕВ,
механик автотранспортной конторы.

Когда же доставят дрова?

В сети политического просвеще
ния коммунистов Хромпикового за
вода состоялось первое занятие. Слу
шатели дружно и организованно на
чали новый учебный год.

На первом занятии кружка теку
щей политики слушатели познако
мились с лекцией тов. Бобылева о

' пятилетии Китайской Народной Рес- 
I публики. Автор лекции на ярких 
! примерах чі фактах показал успехи 
і китайского народа в строительстве 
I основ социализма, борьбу трудящих- 
I ся Китая за мир во всем мире, 
j Члены кружка по изучению исто- 
: ріш партии первого года обучения

прослушали вводный рассказ пропа
гандиста тов. Кузовков а «Марксизм- 
ленинизм в действии».

Первые занятия в системе пар
тийного просвещения показали 
большой интерес коммунистов к  изу
чению истории КПСС и текущей по
литики советского государства.

В июне 1954 года я выписала ві 
Первоуральском гортопе дрова. СІ 
тех пор прошло три месяца, и ди
ректор тов. Микушин доставить дро- j 
ва не обещает. Свой отказ он моти-1 
(вирует тем, что дорога плохая и ее 
нужно ремонтировать. В этой связи j 
напрашивается к тов. Мику шину 
вопрос: почему он начал ремонтиро
вать дорогу сейчас? Что же он де

лал летом и когда думает достав
лять дрова гражданам города?

А. Ш ИБАКИНА.

От редакции: Публикуя это пись
мо, редакция требует от зам. пред
седателя горисполкома тов. Злоказо- 
ва навести в гортопе такой порядок, 
который бы позволил горюну свое
временно доставлять дрова не толь
ко общественным организациям, но 
я  гражданам.

Забыли дорогу в общежитие
Партийная, профсоюзная, коме о- ] 

мольская организации Динасового 
завода мало заботятся о широком I  
развертывании воспитательной рабо-; 
ты среди молодежи, проживающей в 
общежитии. Достаточно сказать, что 

j на протяжении лета в общежитии I 
' Л'г 20 не было воспитателя, и моло- j 
і дежь была предоставлена сама себе, j

Для молодых рабочих не проведено 
нн одной лекции или беседы инже
нерно - техническими работниками 
завода. Руководители цехов также 
забыли дорогу в общежитие.

Думает ли партбюро заинтересо
ваться вопросом: а чем же живет 
молодежь в свободное от работы 
время? АНИСИМОВА,

В центре
Весной нынешнего года советская 

высокоширотная экспедиция высади
ла. в Центральной Арктике две по
стоянные научные станции. Скоро 
исполнится но.тгода с тех нор, как 
отважные ученые обосновались на 
дрейфующем льду. За прошедшее 
время обе станции переместились в 
Северном Ледовитом океане на боль
шие расстояния.

Как протекал до сих нор их 
дрейф?

Научная станция «Северный по- 
.люс-3» была создана, как известно, 
на 86 градусе северной широты и 
175 градусе 45 митгуте западной дол
готы. При ее высадке предполага
лось, что она пройдет над подвод
ным хребтом имени М. В. Ломоносо
ва, достигнет района Северного по
люса. Прогнозы советских ученых 
блестяще оправдались. Льдина, на 
которой находится станция, действи
тельно пересекла подводный хребет 
имени М. В. Ломоносова, а в конце 
августа прошла в каких-нибудь 
двадцати километрах от полюса. В 
середине сентября станция находи
лась примерно на 89 градусе 30 ми

нутах северной широты и 80 гра 
дуге западной долготы.

Высадка другой станции— «Север
ный полюс-4» произошла в пункте 
75 градуса 48 минуты северной ши
роты и 175 градуса 25 минуты за
падной долготы. Сейчас она достиг
ла района так называемого «полю
са относительной недоступности». К 
середине сентября станция оказа
лась в тысяче километров от бере
гов Советской Чукотки, н  пункте 
примерно 79 градуса 40 минут се
верной широты «  176 градуса 30 
минут восточной долготы.

В отдельные периоды дрейф стан
ций протекал по-разному. Льды дви
гались в различном направлении, 
их перемещение то ускорялось, то 
замедлялось. В июле, например, 
станция «Северный полюс-4» оста
валась в одном и том же районе. 
Зато в августе под влиянием цикло
нов, сильных южных ветров дрейф 
резко ускорился. В отдельные дни 
станция дрейфовала со скоростью 
свыше шести морских миль в сутки 
(морская миля равна 1.852 метрам).

На обеих дрейфующих станциях

по широкой программе ведутся науч
ные исследования Центрального по
лярного бассейна. Советские экспе
диции в Арктике в послевоенные го
ды, дрейфующая станция «Север
ный полюс-2» (1950— 1951 гг.) и, 
наконец, высокоширотная воздуш
ная экспедиция весной нынешнего 
года ознаменовались новыми круп
нейшими открытиями. 'Установлено, 
что Северный Ледовитый океан раз
делен подводным хребтом имени 
М. В. Ломоносова на два относитель
но обособленных бассейна: Атланти
ческий (к западу от хреба) и Тихо
океанский (простирающийся к во
стоку от хребта). В настоящее вре
мя дрейфующая станция «Северный 
полюс-3», пройдя над подводным 
хребтом, перешла нз Тихоокеанского 
в Атлантический бассейн Северного 
Ледовитого океана. А станция «Се
верный полюс-4» продолжает иссле
дования в Тихоокеанском бассейне 
океана.

Программа научных исследований 
на- обеих станциях чрезвычайно об
ширна. Регулярно производятся гид
рологические наблюдения. Ежеднев

но, а нередко и несколько раз в сут
ки, измеряется глубина океана. По
лучены ценные данные б рельефе 
дна. Гидрологи станции «Северный 

! полюс-3» в ы я с н и л и ,  что подводный 
j хребет имени М. В. Ломоносова ео- 
! стоит не из одной гряды гор, а имеет 
j отроги. Со дна океана берутся про- 
! бы грунта. Измеряется температура 

.воды на различной глубине, исследу
ются морские течения. Анализу нод- 

! вергается физике - химический со
став воды.

I Непрерывно ведутся метеорологи- 
I ческие наблюдения. Восемь раз в 
I сутки с обеих дрейфующих станций 
j на Большую землю передаются свод- 
I ки о погоде. Изучаются не только 
j приземные слои воздуха, но и стра- 
! т «сфера. С этой целью систематиче- 
; ски выпускаются радиозонды. За 
; пять месяцев аэрологи станции «Ое- 
- верный полюс-4» п о д г о т о в и л и  и  в ы -  

; пустили триста радиозондов.
На обеих дрейфующих станциях 

ученые наблюдали интересный про- 
I цеос ежегодного «омолаживания»
I льда за счет стаивания его верхнего 
I слоя и нарастания нижнего слоя.
■ Эти наблюдения продолжаются.

Не прекращаются исследования 
і животного мира океана. Выявлено

большое разнообразие форм живых 
организмов, населяющих толщу оке
анских вод и дно океана. Например, 
в те дни, когда станция «Северный 
полюс-3» находилась на 88 граду
се северной широты, бы.іп взяты 
пробы воды с 21 горизонта —  от по
верхности до самого дна. П каждая 
проба воды была исследована микро
биологами. Ученые как бы опусти
лись с микроскопом в глубины оке
ана. Выяснилось, что нет такого 
слоя воды, где бы отсутствовали 
живые организмы.

Научные наблюдения производят
ся не только на самих станциях. Ис
следованиями охвачена широкая по
лоса по обе стороны от льдин, на 
которых дрейфуют научные город
ки. Такие наблюдения осуществля
ются с помощью вертолетов, которые 
есть на обеих станциях.

Вот как описывает одно из науч
ных путешествий на вертолете за
меститель начальника станции «Се
верный полюс-4» гидролог А. Драл- 
кин: «Как только погода стала улуч
шаться, мы быстро погрузили на 
вертолет необходимое снаряжение. 
Мы покинули свой лагерь, взяв курс 
на восток. В полете, как и на льди
не, у каждого своя работа. Молодой



ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Выгрузчик Лаврентий Аникин
Р ггросибу рассказать о лучших 

лю' < второго цеха мастер смены 
М а ^ і  Митрофанович Дійбрвд отве
тил:

—  Затрудняюсь даже назвать. 
Сейчас, в дни предоктябрьской вах
ты, все рабочие стремятся трудить
ся ка® можно .лучше. Искать даже и 
не нужно. Вон видите рабочего на 
выгрузке сырца? Это Лаврентий 
Павлович Аникин. ■

ІІо тону, каким были произнесе
ны эти слова, нетрудно было до
гадаться, что рабочего Аникина лю
бят и уважают во втором цехе Ди
насового завода.

Міного пришлось пережить Лав
рентию П авловичу,. прежде чем за
служить это уважение коллектива. 
Решился он в 1897 году в бедной 
к | .ъянской семье, в Камышлов- 
ском уезде (ныне Иыпгаинекий рай
он). Когда мальчику исполнилось 9 
лет, он вынужден был итти батра
чить по богатым дворам.

—  До сих пор, — говорит он, —  
не могу без содрогания вспоминать 
об этих двенадцати годах батра
чества.

Жил Лаврентий в холоде и голоде, 
переносил много обид и побоев.

—  Поедешь бывало зимой с хозя
ином в город, —  рассказывает Ани
к и н .—  Хозяин оденется в хороший 
тулуп, валенки -и лежит себе в са

нях. А ты бежишь вприпрыжку за 
возом, чтобы хоть немного согреть
ся, а если уж не помогает, начина
ешь тереть снегом замерзшие лицо 
и руки. Да что и рассказывать о 
прошлой жизни. —  добавляет он.— 
Кто не видел ее, так  не может себе 
и  представить.

Может быть так  бы и прожил 
всю жизнь Лаврентий Аникин, да 
далеко от его уезда прогремели зал
пы «Авроры», возвестившие. всему 
миру о том, что взошла заря новой 
жизни для всех бесправных и уг
нетенных. Налаживаться стала тру
довая Жизнь, но не захотели богачи 
отдавать без боя своих владений и 
капиталов. При помощи иностран

ных империалистов они развязали 
в стране гражданскую войну.

Пошел Лаврентий добровольцем в 
Красную Армию защищать свои 
нрава. Дрался с колчаковскими бан
дами, не щадя своей крови. После 
разгрома Колчака, часть, в которой 
он служил, была переброшена на 
Южный фронт для разгрома Вранге
ля. В перерывы между боями учил
ся боец Аникин читать и писать.

После окончания войны вернулся 
в родные края и стал работать в 
колхозе.

—  Хорошо мы жили, да опять 
напал на Родину враг, —  говорит 
Лаврентий Павлович. И вновь он 
уходил на фронт отстаивать 'заво
евания Октября.

В 1943 году, после демобилиза
ции по ранению, приехал Аникин 
Первоуральск и поступил на Дина
совый завод. Привычный ко всяко
му труду, он весь отдался работе. 
Любое дело спорилось в его руках. 
Более чем за 11 лет работы на заво
де не было случая, чтобы Лаврен
тий Павлович Аникш  опоздал на 
работу или совершил прогул. Пасто 
его фамилию можно видеть на Дос
ке почета. 7 почетных грамот и ме
дали «За доблестный труд» и «За 
трудовое отличием. тлУченны£-ЖМ.Ь 
на заводе, говорят сами зя. себя.

Как и миллионы советских рабо
чих, Лаврентий Аникин встал на 
вахту в честь 37-й годОіВщины Ок
тября.

Одна за другой выстраиваются 
длинными рядами вагонетки с сухи
ми динасовыми изделиями. Вместе 
со своим напарником Петром Крас
ноперовым Лаврентии Аникин до
бился ежедневного перевыполнения 
нормы в полтора раза. С каждым 
днем он старался работать 
все лучше и лучше. Ведь скоро 
наступит годовщина Октября, годов
щина той революции, которая сде
лала Лаврентия Аникина, как и 
миллионы других трудящихся, чело
веком в полном смысле этого слова.

А. БУ ДИ М ИРО В.

гидролог Пзвекоів внимательно на
блюдает за ледяным покровом, время 
от времени фотографирует характер
ные ледяные образования. Бортмеха
ники Прохоров и Горохов зорко сле
дят по приборам за работой и со
стоянием материальной части верто
лета... Вот штурман Черногорский 
сообщает нам, что вертолет прибыл 
в намеченный для проведения иссле
дования пункт. Под. нами —  боль
шое поле старого льда. Пилот 
XIельников выбирает на нем наиболее 
удобное место и плавно приземляет 
машину'.

Мы выходим из вертолета. Все с 
невольным восхищением ■ смотрят во
круг. Нашему взору открывается 
удивительный но своей красоте ле
дяной пейзаж. Но долго любоваться 
окружающей картиной некогда: ско
рей за работу! Устанавливаем ле
бедку, измеряем глубину океана, бе
рем пробы воды... Вот вся программа 
работ в этом пункте выполнена. На
учное оборудование быстро грузим 
обратно в вертолет. Машина подни
мается вверх о  ложится на курс—  
к месту следующей высадки на лед. 
Спустя несколько часов наша груп
па возвращается на станцию с ин
тересными материалами, характери

зующими ранее неизведанный .район 
Северного Ледовитого океана».

В суровых условиях живут и 
трудятся смелые исследователи. В | 
районах, где дрейфуют станции, на
чинается долгая полярная ночь. 
Ученые не увидят солнца около ше
сти месяцев. Е арктической зиме 
коллективы обеих станций подгото
вились заблаговременно. Передвиж
ные домики и палатки тщательно 
утеплены. Оборудованы бани и дру
гие вспомогательные помещения. 
На каждой станции отремонтирова
ны трактор и автомобиль. Износив
шиеся части машин заменены но
выми, доставленными с Большой 
земли. Радисты проложили электри
ческие линии. В домиках, палатках 
—  обилие электрического света. На 
рабочих площадках установлены 
фонари и небольшие прожектора. 
Это облегчит работу в условиях по
лярной ночи.

Исследователи хотя и находятся 
далеко в океане, но не чувствуют 
себя оторванными от родной земли. 
К ним'регулярно совершают .рейсы 
самолеты. Родина обеспечила поляр
ников всем необходимым для жизни 
и плодотворной работы во льдах

Грустная повесть в несколько слов 
о том, как „лечился44 В. Решетунов

Он школу закончил и стал кольцевым.
Был Вова тогда еще молодым.

Работал с ленцою, зато был кичлив,
Был самонадеян и даж е сварлив.

А выпить был мастер — просто мастак!
XL похмелья он трубы протягивал в брак.
Но с этим мирились: «он молод, пройдет». 
Чуток пожурят, а юноша... пьет.

Когда ж е а  работе казался он лих,—

Все были довольны: «побольше б таких!»
* ... s

Ж енился Володя. Он сразу в цехком:
«На улице Трубников выстроен дом,
Квартиру мне надо, я ждать не долж он,
Я знаю порядок — я молодожен!».

Уважили просьбу. Доволен-ли он? 
Брюзжит и плюется: «на север балкон».

*  ... ѵ.С-

На помощь в колхозы шлет кадры завод,
С большою охотою едет народ.

Послали Володю — он жизни не рад,

П оехал на сутки — и сразу назад.
«Врачи запретили — болезнь живота,
Вредна для здоровья работа мне та,
Есть справки об этом, вот штамп и печать; 
На стан я желаю вернуться опять».

Вернулся Володя на стан кольцевым,
Но больше не кажется он молодым.
Он трубы лениво толкает в кольцо, 
Испитым и сморщенным стало лицо. 

Каким ж е недугом страдает больной?
Он трижды в неделю бывает хмельной.
А пьяница лодырю очень сродни, —
Теряет Володя из табеля дни.

Н а днях он напился, лег спать и проспал. 
Бригада трудилась, а он прогулял. 
Чуть-чуть протрезвится и снова запьет, 
Он водкою лечит «болящий» живот.

*• * *
Володя! Я мыслью тревожусь одной:
С такого лекарства погибнешь, «больной!».

Евлампий ТРУБКИН.

Мастер на все руки
Алексей Иванович Батанов еще 

не стар, ему всего лишь 38 лет. 
Но и за эту сравнительно неболь
шую жизнь он сумел немало при
нести кое-кому огорчений, хлопот 
и горя. Много пострадала от буй
ного нрава, систематических по
поек, издевательств Батанова его 
жена. 14 лет она терпела униже
ния от мужа, наконец, решилась 
с ним расстаться, и уехала из 
Ульяновска в Первоуральск.

Не успев на новом месте, как 
говорится, опомниться, вскоре ж е
на имела «удовольствие» видеть 
бывшего мужа, и не только видеть, 
но и снова испытать его побои.

Естественно, что для выпивки 
нужны деньги, значит надо где-то 
работать. На этот счет Алексей 
Иванович никогда не тужит, ра
боту он находит быстро. Батанов 
говорит, что на его век простаков 
хватит. В Ульяновске, например, 
за пять лет пребывания он пора
ботал и начальником отдела за 
водоуправления, и старшим то-

в кабинет другого простака —  
бывшего директора горпромком- 
бината тов. Липина. П одобно Яно
ву Липин оформил Батанова с 10 
июня также начальником снабж е
ния. А через две недели этому на
чальнику уже выдают на рукіі 
1500 рублей и командируют в 
г. Семипалатинск за  получением

Янова зашел мужчина и отреко
мендовался: «Батанов Алексей
Иванович... специалист по снаб
женческой части, подыскиваю ра
боту».

—  Вот хорошо-то! —  ответил 
Арсентий Иванович. —  Нам как 
раз нужен начальник снабжения.

П обеседуй бы директор фабри -1 
ки с Батановым, посмотри бы по- ■ шерсти по наряду, 
внимательнее его трудовую книж- - В Семипалатинске Батанов пер
ку — может быть он и не п р ед л о-і вым долгом обзавелся новой ж е- 
жил бы ему такой ответственный і ной, затем начал пропивать ко- 
пост. Но этого не случилось. И с I мандировочные. Полторы тысячи 
14 января сего года Батанов стал і улетели быстро. И полетели в 
начальником снабжения фабрики, і Первоуральск телеграммы: «высы-

Не понадобилось много време- ; лайте восемьсот», «шлите шесть- 
ни для того, чтобы убедиться, что ; сот». И ему слали, 
это за «специалист по снабжение- : Срок командировки был 25 ,і
ской части». Фабрика попрежне- j дней. Батанов, несмотря на неод- 
му страдала из-за отсутствия раз- ! нократные телеграфные отзывы, 
ных материалов, а начальник; из командировки не возвращался 
снабжения садился на автомаш и-! и блаженствовал там два месяца 
ну, разъезж ал по личным делам і и 20 дней.
и возвращался лишь порядком | Сейчас Батанов из «команди- 
снабдив себя сорокаградусной. | ровки» возвратился. Ни команди-

29 мая тов. Янов совершрет j ровочного удостоверения, ни отче- 
вароведом ОРСа «Химлес- j вторую ошибку. Вместо того, что- ‘ та об израсходовании полученных 
хоза», и старшим инспектором ж е- ! бы уволить Батанова, как пьяни- ! денег не представил, но настойчи- 
лезнодорбжного ОРСа, и п р ора-! цу и бездельника, он отпустил его во, нахально требует выплаты 
бом дорож но - мостового строй- I «по собственному желанию». j ему командировочных за 2 меся-
треста. Одним словом, Алексей і С такой формулировкой прика-: ца 20 дней. Он протестует и про-
Иванович — «мастер на все ру- ! за об увольнении с фабрики Ба- і тив того, что новый директор
ки». Как он работал на этих от- танов через 12 дней смело зашел промкомбината тов. Ермишкин из-

ветственных долж 
ностях, в дублика
те трудовой книж
ки не сказано, за 
писано лишь, что 
увольнялся по при 
казу номер такой- 
то, или по собст
венному желанию. 
А вот с  1948 года 
по 1952 год Бата
нов, оказывается, 
нигде не работал. 
Чем ж е он был за
нят в этот период? 
А вот чем. Был он 
уличен во взяточ
ничестве, его су
дили и за это 4. 
года отбывал на
казание.

И вот Алексей 
Иванович в П ер
воуральске.

В январе 1954 
года в кабинет 
директора швей-

 _______ . дал приказ об
АНКЕТА ЛИСЫ ПАТРАКЕЕВНЫ увольнении Бата

нова с работы, как
«Нередко подбор раоотников проводится по нарушителя трѵ. 

анкетным данным и формальным справкам, без дово- ДИСЩІПЛИНЫ. 
серьезной проверки деловых и политических q  такой формѵли- 
качеств работников». ровкой приказа он.

(И з доклада тов. Г. М. Маленкова видите-ли, не со- 
ѵ . . .  , гласен. Чего дона XIX съезде партии). ,

брого, такая за 
пись в трудовой 
книжке может 
оказаться препят
ствием к поступле
нию на новую ра
боту. А очередной 
организацией яв
ляется ОРС Урал
тяжтрубстроя.

Советуем на
чальнику этого 
ОРСа и другим 
руководителям в 
городе не идти по 
стопам тт. Янова 
и Липина, не при
гревать у  себя это
го «специалиста».

В. ИВАНОВ.
— Раз вы рекомендуете как специалиста по птице, то мы и по

ной фабрики тов. РУЧим ей птицеферму.



По городу
Молодежный вечер

На днях в ыуібе Металлургов со
стоялся тематический комсомольско- 
молодежный вечер шестого цеха: 
(«Если тебе —  комсомолец имя,—  
имя крепи делами своими», органи
зованный цеховым, комсомольским 
б юр п. На нем присутствовало около 
трехсот работников цеха.

Интересный, содержательный до
клад о роли комсомольцев на произ
водстве и в быту сделал начальник 
цеха тов. Вдовин.

После доклада участники художе
ственной самодеятельности клуба 
дали концерт. В основном выступали 
(В концерте рабочие шестого цеха: 
Г. Кузнецова, А. Шульгин, В. Задо
рин, Е. Круглов, Р. Ряпосоіва и др.

В  заключение вечера состоялись 
массовые игры и танцы.

ПОСЕЛОК ОЗЕЛЕНЯЕТСЯ

С каждым годом благоустраива
ется рабочий поселок Дивас. Все 
больше становится в нем красивых 
домов, асфальтированных дорожек.

Сейчас работники ЖКО завода 
приступили к озеленению улиц по
селка. Намечено выездить в грунт 
более тысячи тополей, три тысячи 
кустов акаций и других .кустарников 
и деревьев. В этом тоду будут озе
ленены улицы имени Кирова, имени 
Дзержинского и имени Свердлова. 
На улице имени Пушкина намечено 
разбить сквер.

В городской библиотеке

ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ
В детском садике № 4 Старотруб- 

яого завода идет деятельная подго
товка к  празднику —  37-й годов
щине Великого Октября. Все груп
пы разучивают стихи, песни, пля
ски.

Старшая группа в количестве 23 
человек поставит инсценировку про 
овощп. Ребята готовят красочные 
костюмы свеклы, огурцов, рш ы.

Большинству жителей нашего го
рода давно знакомо двухэтажное зда
ние. на улице имени Ленина. Здесь, 
в первом этаже, расположился го
родской комитет ДОСААФ, а на вто
ром —  владения двух библиотек: 
для детей и взрослых.

Осенние сумерки быстро спусти
лись над городом. Зажглись огни в 
домах, на улицах, отбрасывая блики 
и освещая торопливо шагающих 
прохожих. Вот один из них свернул 
с асфальтированного тротуара и  под
нялся по ступенькам- Последуем за 
ним и войдем вместе с цим в здание 
библиотеки.

Приятная тишина, какая и должна 
быть в этом помещении. В читаль
ном зале .за большим круглым сто
лом сидят посетители. Одни склони
лись над увлекательной статьей в 
газете, а другие углубились в стра
ницы интересной книги. Мягкая до
рожка, устилающая пол, заглушает 
шаги входящих и уходящих. Боль
ш ая люстра изливает мягкий свет. 
Все здесь располагает к отдыху.

Но последуем за нашим незнаком
цем, который ушел влево. За невы
соким барьерчиком сидит библиоте
карь Елизавета Павловна Красно- 
певцева. Она приветливо встречает 
посетителя.

—  Как понравилась книга, Петр 
Иванович?

Между библиотекарем и читате
лем завязалась беседа, из которой 
можно было узнать, что Петра Ива
новича очень интересует литература 
по автомобильному делу.

—  А я  вам приготовила новинки, 
—  говорит Ераснопевцева-

Подавая читателю две книги, биб
лиотекарь советует посмотреть.

—  Большое спасибо. Не забыли 
вы моей просьбы, —  благодарит чи 
татель Ераснопевцеву.

Перевернув страничку, Петр Ива
нович Румянцев что-то хотел ска
зать, но тут лее, заинтересованный 
чертежом, углубился в чтение. Еще 
раз поблагодарив библиотекаря, Ру
мянцев, завернув книги и бережно 
прижимая их к груди, уходит, 
Елизавета Павлдана в тетрадь за
писывает, какую литературу надо 
подобрать для читателя Румянцева.

Городская библиотека функциони
рует около 20 лет. За это время 
книжный фонд ее увеличился более, 
чем в два с половиной раза. Сейчас 
здесь насчитывается свыше 20 ты 
сяч томов общественно - политиче
ской, художественной и научно-по
пулярной литературы. С каждым 
годом растет и число читателей. 
Если в октябре прошлого года биб
лиотеку посещало около тысячи че
ловек, то нынче эта цифра возросла 
до трех ты сяч человек. Ежедневно 
здесь обменивают книги 70 читате
лей, а в отдельные дни —  90.
(Эти цифры красноречивее всего го

ворят о той любви к книге, которая 
и характеризует нашего советского 
человека. «Книга —  лучший друг 
человека», —  говорил великий рус
ский писатель Алексей Максимович 
Горький. Из книги люди черпают 
знания, книга помогает разрешать 
порой самые трудные жизненные 
вопросы- А поэтому труженики на
шего города и не мыслят жизнь без 
книги.

Активными читателями стали 
многие рабочие, учителя, инженеры, 
работники советских учреждений, 
домохозяйки, учаіциеся средних 

1 школ. Более десяти лет является чи
тателем городской библиотеки В. Лу- 
говцева.

Старейший работник библиотеки 
Ераснопевцева с любовью и уваже
нием отзывается о своих читателях.

—  Особенно хочется отметить лю
бознательность Тамары Мясниковой, 
—  говорит Елизавета (Павловна. —  
Она выросла на моих глазах- Бывало 
прибежит в детскую библиотеку и 
обязательно подавай ей интересную 
книгу, да еще е картинками. Ж вот 
теперь Тамара —  читатель библио
теки для взрослых. В ее формуляре 
только от начала этого года записа
но 65 книг. Много читает Тамара, а 
поэтому она стала развитой, хорошо 
разбирается в произведениях.

Мы поинтересовались абонемента
ми читателей. Наше внимание при
влек абонемент Веры Пильщиковой, 
работницы Старотрубяого завода. 
Веру очень интересуют биографии 
великих писателей- Познакомившись 
с ними, Вера лотом обязательно про
чтет произведения. Уважает Пиль- 
щикова и научно-популярную лите
ратуру. С большим желанием она 
прочла «Жизнь рек», «В недрах 
земли», «Из глубины веков» и мно
гие другие.

Городская библиотека способству
ет повышению культурного уровня, 
коммунистическому воспитанию тру
дящихся нашего города.

3. КОРМ ИЛЬЦЕ В А

Спорт
Выиграли динасовцы

Позавчера на стадионе Динасовогв 
завода состоялось товарищеское со
стязание по футболу между первыми' 
командами города Ревды и Дит’тса.

Не прошло и двух минут оч гна
ла встречи, как гости в стрем- .яв 
ной атаке, обыграв защиту динасов- 
цев, забивают первый гол. Динатов
цы начинают играть более активно 
и в нападении, и в защите, созда
вая опасные моменты у ворот го
стей. На 27-й минуте Правому край
нему команды хозяев поля Басову 
удается забить ответный мяч.

В один лз опасных моментов за
щитник гостей играет на штрафной 
площадке рукой, за что судья наз
начает Н -метровыв удар. Мяч в 
сетке- Перез несколько минут Басов 
забивает третий гол. Со счетом 3:1 
команды уходят на перерыв.

Вторая половина игры прошла в 
обоюдных атаках. И только в кон
це встречи первый крайний ревдчн- 
цев, выйдя один на один с врат 
хозяев поля забивает гол.

Состязание прошло в теплой, дру
жественной обстановке и закончи
лось победой динасовцев со счетом 
3:2.

j Ю. ИВАНЕНКО.

Многие трудящиеся 
ска горячо поддержали призыв та- 
лицких колхозников и  включились 
в (соревнование за выполнение до
говора по продаже молока государст
ву. Продал государству 450 литров

Продают молоко государству
Первоураль- молока И. С. Максимов, 185 литров 

—  В. П. Сооувоів, 180 литров —
I .  Г. Беляев и т. д.

Товарищи владельцы молочного 
скота! Заключайте договоры на сда
чу молока в порядке государствен

ных закупок по новым повышенным 
ценам. Это помогает быстрее выпол
нять решения партии и  правитель
ства о создании изобилия продуктов 
в нашей стране.

и. жилов.

Международный обзор
НОВЫЙ ВК Л АД В ДЕЛ О  МИРА

Н а проходящей в Нью-Йорке д е 
вятой сессии Генеральной Ассамблеи  
О ОН  советская делегация внесла но
вое предложение, направленное на 
укрепление мира и безопасности на
родов. Советский Союз предлагает 
заключить международную конвен
цию (договор) по вопросу о сокра
щении вооружений и запрещении 
атомного, водородного и других ви
дов оружия массового уничтожения.

Согласно советскому предложению, 
государства - участники конвенции

нию, которая, однако, из-за позиции 
западных держ ав, в первую оче
редь США, зашла в тупик. П редло
жение Советского Сою за позволяет 
ликвидировать этот тупик. Стремясь 
к достижению взаимоприемлемого 
соглашения, Советский Союз реко
мендует, чтобы проект конвенции 
(договора) был разработан комисси
ей ООН по разоружению  на основе 
франко-английских предложений от 
И июня 1954 года. Тем самым совет
ский Союз снова показал свое иск-

должны в течение 6 месяцев (или Реннее желание обеспечить быстрей 
года) сократить свои вооружения, j шее Решение вопросов, связанных <
вооруженные силы и военные расхо
ды в размере 50 процентов от согла
сованных норм. После этого в такой 
ж е срок 6 месяцев (или год) — 
осуществляется вторая часть сокра
щения на остальные 50 процентов
согласованных

сокращением вооружений и запрещ е
нием оружия массового уничтожения.

Новое советское предложение при
влекло внимание всей мировой общ е
ственности. В высказываниях многих 
газет и общественных деятелей крас-

СССР предусматривает полное
норм. Предложение j ной нитью проходит мысль о том,

за- j что предложение СССР открывает

азной печати о том, что разрешению  
вопросов разоружения мешает якобы 
«несговорчивость» Советского Союза. 

Прикрываясь подобного рода выдум
ками, правящие круги США откло
няли все предыдущие шаги СССР, 
направленные на достижение меж ду
народного соглашения о сокращении 
вооружений и запрещения атомного 
оружия. Ныне, как признает газета 
«Нью-Йорк тайме», Советский Союз

еще раз «протянул руку западным 
державам», призывая их «выразить 
добрую волю».

Народы всего мира, справедливо 
видящие в советском предложении 
новый важный вклад в дело смягче
ния международной напряженности, 
выражают надежду, что Генеральная 
Ассамблея ООН примет это предло
жение.

РЕШ ЕН И Я, Н АП РАВЛЕН Н Ы Е НА ВО ЗРО Ж ДЕ Н И Е  
ГЕРМАНСКОГО М ИЛИТАРИЗМ А

СОСТЯЗАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В прошлое воскресенье на стадио
не Новотрубного завода проводились 
состязания в честь закрытия летне
го спортивного сезона по левкой ат
летике между учащимися школ го
рода. В соревнованиях приняли уча
стие четыре школы. Первенство на 
беговой дорожке, в секторе толкания 
ядра и по прыжкам в длину оспари
вали 117 школьников.

Хорошие результаты показал уче
ник школы № 7 Г. Жолудев.

Среди девушек на дистанциях ЮН 
и 400 метров, лидировала А. Морого- 
ва (школа № 10).,

Еомаѳдное первое место занял 
коллектив школы Л? 7, набра® 
13.623 очка. Второе место у деся
той школы, третье— у школы X  2..

С. ВАТОЛИН.

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

ОРСу Новотрубного завода требу
ются на постоянную и временную  
работу рабочие на овощехранилище.
Обращаться в отдел кадров ОРСа.

прещение атомного, водородного и j путь к избавлению народов от атом- 
т п І ™  ^ ИД,?В ? ИЯ массового Унич-! ной угрозы и обременительной гонки

вооружений. «Советское предложение, 
— пишет немецкая газета «Нейес 
Дейчланд», —  это программа мира, 
которая повсюду встречена народами !

тожения и 
имеющихся 
лишь в мирных

требует использования' 
атомных материалов і 

целях.

Как известно, вопрос о  сокращ е
нии вооружений и запрещении атом
ного оружия не сходит с повестки 
дня Генеральной Ассамблеи уж е мно
го лет. Д ля его рассмотрения была 
создана комиссия ООН по разоруже-

одобрением и поддержкой, ибо она і брюссельского роенного договора

На прошлой неделе в Лондоне за 
кончилось совещание представителей 
9 стран (Сша, Англии, Франции, З а 
падной Германии, Италии, Канады, 
Бельгии, Голландии и Люксембурга), 
посвященное вопросу перевооруже
ния Западной Германии. М иролюби
вая общественность расценивает ре
зультаты этого совещания как сговор, 
имеющий целью углубить раскол 
Германии и возродить в Западной ее 
части военную машину гитлеровского J 
типа.

Согласно лондонским реш ениям ,' 
Западная Германия получает право | 
создать армию численностью в 12 ди- j 
визий, иметь более тысячи военных | 
самолетов, военно-морской флот и 
широкую возможность перевоору-1 
жаться. Она становится участницей j

и !
выражает их 
стремления».

самые сокровенные включается в агрессивный северо-Ит- 
лантический союз. В лондонских ре
шениях много говорится о  стремлении 
западных держ ав к восстановлениюСоветское предложение лишний 

раз опровергает утверждения буржу- j суверенитета’ Западной Германии,! ских народов.

причем этот «суверенитет» рассмат
ривается как предоставление бонн
ским реваншистам возможности бес
препятственно вооружаться. Вместе с 
тем в лондонских решениях записано, 
что войска западных держ ав остают
ся на длительный срок на западно- 
германской территории.

Народы Европы отвергают планы 
возрождения гитлеровской военной 
машины в Западной Германии в ка
кой бы форме оно не проводилось. 
Народы кровно заинтересованы в вос
становлении единства Германии, что 
является в нынешних условиях глав
ным и неотложным делом.

Оплот в борьбе за  единство Герма
нии миролюбивые народы Европы и 
всего мира видят в Германской Д е 
мократической Республике, отмечаю
щей в эти дни свое пятилетие. Не д о 
пустить осуществления лондонских 
решений — вокруг этой задачи спла
чиваются все истинно патриотические 
силы немецкого и других европей- 

В. ХАРЬКОВ.

Первоуральской автотранспортной 
конторе требуются: слесари всех р а з
рядов, токарь, кочегары, смазчики.
Обращаться по адресу: пос. Магнит
ка, автоконтора.

МАМАЕВ Геннадий Иванович, про
живающий в г. Первоуральске, Соц
город, ул. Ворошилова, 3. кв. 6, воз
буж дает судебное дело о расторж е
нии брака с М АМАЕВОЙ Агрипиной 
Михайловной, проживающей в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. В оро
шилова, 16, кв. 4. Д ел о будет рас
сматриваться в Народном суде II 
участка гор. Первоуральска.

КОЧЕВА Мария Семеновна, про
живающая в г. Первоуральске, Соц
город, ул. Коммунальная, 36, кв. 3, 
возбуж дает судебное дело о растор
жении брака с КОЧЕВЫМ Владими
ром Федоровичем, проживающим в 
г. Первоуральске, пос. Магнитка, по
жарное депо, кв. 8. Д ело будет рас
сматриваться в Народном суде II 
участка гор. Первоуральска.


