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, относиться к людям, к их запросам 
ам, |вйдеТь жизнь рабочего .коллектива не 
на ррбйзводстве, но и за стЦщми предпри-

: :

и нужда 
только
ятия, в заводском поселке

„ЧЕЛОВЕК— ЭТО
Этими с л о в а »  великий ироте- j 

тарокий писатель Алексей Максимо
вич Горький определял величие и 
силу человека. И в самом деле! Что 
может быть ценнее человека? Ни
что! Кадры, —  говорил Иосиф Вис
сарионович Сталин, —  самый цен
ный капитал в мире. Человек — это 
творец и созидатель.

Вся деятельность Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства направлена на благо чело- 
века-труженша. Как заботливый 
отец растит своего ребенка, так и 
социалистическое государство ле- 
стхйт советского человека. Как ла
ск ля мать лелеет своего дитя, так 
и  советская Родина заботится о 
каждом труженике.

Где бы ни находился, что бы ни 
делал советский человек, ш  всегда 
и всюду ощущает повседневную за
боту о себе партии и правительства. 
Наша сегодняшняя действительность 
богата примерами подлинной заботы 
о человеке. Факты внимательного 
отношения к людям есть я  в нашем 
городе. : ]

С теплотой и радостью о внима
нии к ней общественных организа
ций рассказала, например, в своем 
письме в редакцию иашей газеты 
работница Хреяшишюго завода тов. 
Тарскова. Работящ а Динасового за
вода тов. Ефимова сообщила в редак
цию: «Ввиду болезни мне щшш 
лось 'более месяца пролежать в 
больнице. Коллектив, в котором 
я работаю, не оставил меня 
бет внимания. Это поднимало мое 
настроение и способствовало бы
стрейшему выздоровлению». Часто 
больные с частном  глубокого ува
жения и сердечной благодарности 
'произносят имена врачей Золотави- 
ной, Гагатовой, Кончиной, Сыропя- 
,ж вш , Оботнина и  многих других, 
которые своим трудом способствуют 
быстрому выздоровлению больных, 
зорко стоят на страже здоровья тру
дящихся. •

Во вместе с тем в своих письмах 
первоуральцы называют имена тех, 
кто бездушно, по-чиновничьи отно
сится к людям. Недавно, к примеру, 
работница Первоуральского торга 
тов. Храмцова в своем письме с воз
мущением рассказала о барско-лре- 
небрежительном отношении к боль-

_ I

ной врача Даниловой. Вместо того, 
чтобы строго спросить и наказать 
врача, зав. поликлиникой и она же 
пом. главврача медсанчасти Ново
трубного завода Равикович встала 
на путь защиты Даниловой. На 
путь невмешательства встала и зав. 
горздаавотделом тов. Зеленская. 
Горзідрав не призвал к порядку чи
нушу и его адвоката. Лишь при вме
шательстве горкома партии этот 
факт бездушия к  больной был при
знан правильным.

За последнее время в редакцию 
нашей газеты усилился приток пи
сем новотрубииков о бездушном и 
казенном отношении работников 
коммунального отдела и его началь
ника, Баева к удовлетворению на
сущных нужд, трудящихся. Люди 
справедливо и законно «выражают 
свое возмущение на медлительность 
и плохое качество ремонта жилищ. 
Но невозмутимыми остаются к де
лам чинуш из ЖКО партком и зав
ком предприятия. А полагалось бы 
секретарю парткома тов. Кошечви- 
ну и зам. председателя завкома тов. 
Нурмухаяетову ©мешаться в дела 
ЖКО, призвать к порядку чиновни
ков и навести в отделе такой поря
док, который бы исключил поток 
жалоб на бездушие работников ЖКО.

Коммунистическая партия всегда 
считала и считает сейчас, что одной j 
из ее главных задач является по
стоянная забота о советском челове
ке, о повышении материального 
уровня советских людей. Партия 
требует от всех руководящих работ
ников —  больших и малых —  са
мого чуткого и внимательного отно
шения в человеку, в удовлетворе
нию его потребностей. И долг любо
го работника —  с любовью и  ду
шой относиться к людям, прислуши
ваться к пх голосу, удовлетворять 
их запросы и требования.

Важнейшая задача партийных 
организаций состоит в том, чтобы 
повысить чувство ответственности 
наших руководящих работников, 
усилить контроль за деятельностью 
хозяйственных органов, строго на
казывать чинуш, людей, забываю
щих о своем долге перед народом.

Отеческая и материнская забота 
о советских людях будет способст
вовать завоеванию новых успехов 
на нашем паши к коммунизму.

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

ВЫПОЛНЕН ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Колхозы и совхозы Башкирской 
АССР досрочно выполнили план за
готовок и закупок хлеба. Сдано го
сударству хлеба на 7,4 миллиона 
пудов больше, чем за весь прошлый 
год. План заготовок и закупок ово
щей выполнен на 106 процентов.

Досрочно выполнили государст
венный план хлебозаготовок колхо
зы и ' совхозы Тюменской области. 
Пшеницы сдано 107,3 процента к 
плану. Установленный план сдачи 
семян масличных культур выполнен 
на 139,6 процента.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АРЫ СЬ- 
ТУРКЕСТАНСКОГО КАН А ЛА

На строительстве Арысь-Турке- 
станскбго ирригационного канала, 
который пересечет пять районов 
Южно-Казахстанской области и зна
чительно расширит здесь орошаемое 
земледелие за счет освоения новых 
земель, приступили к работе три 
участка. На берегу будущего Бутунь- 
ского водохранилища возник посе
лок строителей. В нем сооружаются 
оклады, жилые дома, работает столо
вая.

Поступила первая партия земле
ройных машин. Механизаторы ме
лиоративных отрядов четырех МТС 
вынули первые десятки кубомет
ров земляных работ на строительст
ве бугуньской плотины и на турке
станской части канала.

На В е е ш з н о й  оельонохозяйстеенной выставке
В павильоне «Колхозный дом 

культуры» кемеровский инженер 
X. А. Евиев рассказал 'экскурсантам 
об электродном способе обогрева 
парников и .теплиц. Электродный 
способ разработай и впервые два го
да назад применен в производствен
ных условиях в Кемеровской обла
сти. Сейчас он внедряется в Сиби
ри, на Урале, в Московской и Ленин
градской областях.

Этот способ основан на тепловом 
действии электрического тока, про
текающего в земле между электро
дами из полосок листового железа. 
Они размещены потере® парников в 
нижней части растительного слоя 
грунта. При прохождении электри
ческого тока почва нагревается, а

пластинки остаются холодными. 
Тепло распределяется в земле рав
номерно, что особенно важно ' при 
выращивании овощных культур.

Электрифіщшрованн ые парники 
можно использовать в течение 9—  
10 месяце®'. Колхоз имени Сталина, 
Кемеровского района, провел опыт 
осеннего выращивания помидоров; 
зрелые плоды здесь закончили со
бирать в конце октября.

Электродный обогрев почвы мож
но проводить и  в небольших тепли
цах. особенно грунтовых. В ж аш - 
тадьиык теплицах целесообразно 
вводить электрический обогрею грун
та в сочетании с использовал веч 
тепловых отходов промышленных 
предприятий.

Памяти великого русского поэта

В ч е е т ь  в е а и к о г о  п разд н и ка .
развертывается на точные задания на 160— 200 про-Вее шире 

предприятиях города социалистиче
ское соревнование» в честь 37-й го
довщины Великого Октября.

центов.
Производительно работают, вы

пуская асфальт хорошего качества

СОВХОЗЫ СТРАНЫ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 

СЕВА ОЗИМЫХ 
Совхозы страны успешно прове

ли сев озимых культур. К 10 ок
тября они выполнили установлен
ный государственный план на 
115,4 процента, засеяв озимыми 
культурами на 195 тысяч гектаров 
больше, чем на ту же дату прошло
го года. Озимой пшеницы посеяно 
на 305 тысяч гектаров больше 
прошлогоднего.

Многие хозяйства южных райо
нов продолжают сев озимых сверх 
плана.

В Москве в Центральном государ
ственном литературном архиве со
брано большое количество материа
лов и документов, рассказывающих 
о жизни н  творчестве М. Ю. Лер
монтова. Среда материалов прйвле-. 
кает внимание черновая рукопись 
широко известного произведения 
«Смерть поэта», которым Лермонтов 
откликнулся на убийство А. С. 
Пушкина, а -также подлинник стихо
творения «К портрету».

Многочисленные газетные и жур
нальные статьи, напечатанные в 
разное время, повествуют о творче
ских успехах Лермонтова.

В Ленинградском институте рус- 
j окоп литературы Академии наук 
I ССОР состоялось заседание, посвя

щенное 140-летию со дня рождения 
М. 10. Лермонтова. Вступительное 
слово о значении творчества М. Ю. 
Лермонтова произнес доктор филоло
гических наук Б. П. Городецкий. 
Были заслушаны доклады о первом 
советском академическом собрании 
сочинений великого русского 'поэта, 
о теме простых людей в лирике 
Лермонтова и. другие.

В вы сн тх  учебных заведениях, .в 
публичной и других библиотеках 
Ленинграда открылись выставки. В 
клубах проведены литературные ве
чера. Согни ленинградцев посетили 
памятные места, связанные с пре
быванием М. Ю. Лермонтова в Пе
тербурге.

УВЕЛИЧЕН СРОК ВЕСЕННИХ К А Н И КУ Л  Ш НОЛЬНИКОЗ

I Министерство просвещения РСФСР 
I увеличило продолжительность ве- 
I сеннях каникул в школах республи- 
! ки с шести до десяти дней.
I Весенние каникулы в городских 
1 школах будут теперь начинаться 
, 24 марта и заканчиваться 2 апреля.

В сельских местностях решения о 
времени проведения каникул будут 
приниматься местным® Советами 
депутатов трудящихся в зависимо
сти от климатических -условий.

(ТАСС).

Большие обязательства взяли на : дозировщицы тт. Бысова, Королева, 
себя трудящиеся завода холодного сушильщицы тт. Цролубнишва, | 
асфальта в честь знаменательной да- ; Филатьева. Замечательных резуль- і 
ты: дать сверх плана 200 тонн ас- ! тагов добиваются тт. Митина, Исма-

гилова, Зайнулпна и другие на за
грузке транспортера.

Бригада грузчиков на подвозке 
щебня обеспечивает бесперебойную 
работу завода.

В. ВАСЕНЕВ,

фальта, снизить сеоестоимость про
дукции на пять процентов, на 12 
процентов повысить производитель
ность труда, годовой план выпол
нить к 1 ноября.

Слово свое коллектив держит

Всрошнловградский паровозострои
тельный завод имени Октябрьской 
революции успешно осваивает произ
водство товарного локомотива «ЛВ». 
Новый паровоз по мощности прево
сходит ка 25 процентов товарный ло
комотив «Л» и обладает повышенной 
экономичностью.

На снимке: товарный локомотив 
серии «Л В».

Фото В. Войтенко.

Прессклише ТАСС.

крепко. Каждая смена выполняет су- председатель завкома профсоюза.



Пусть всюду комсомольцы и молодежь будут впереди
ЗС-

На всех участках коммунистического строительства активно 
трудится многочисленная армия комсомольцев. Под руководством 
партии комсомол увлекает за собой и молодежь. Публикуемые ни
же материалы рассказывают о славных делах первоуральских ком
сомольцев и молодых тружеников, призывают их быть всюду впе
реди, трудом крепить могущество Родины.

-Ж

Сила — в партийном руководстве
Молодежь Новотрубного завода 

активно участвует в социалистиче
ском соревновании за досрочное вы- 
іш неиие государственного плана 
1954 года и вдет в первых рядах 
борцов за повышение производитель
ности труда, снижение себестоимо
сти и выпуск продукции отличного 
качества. По-боевому трудятся мо
лодежные бригады в трубопрокат
ных цехах тт. Султанского, Камене
ва, Марюхи, Скуратова и других.

Но было бы неправильно не ви
деть недостатков в работе по воспи
танию молодежи. У нас еще не и з
житы прогулы, пьянство, хулиган
ство, участие в позорных свадебных 
обрядах, а комитет комсомола и це
ховые комсомольские организации 
недостаточно уделяли внимания иде
ологической работе среди молодежи. 
Так, в цехе № 9, где секретарем 
комсомольской организации была 
тов. Бубнова, распался политкружок 
по изучению истории КПСС. В це
хах завода слабо проводилась куль
турно-массовая работа.

Партийные организации цехов в 
ряде случаев слабо руководили ком
сомольскими огганнзащіями. Так, 
например, в ОРСе обе утла ли вопрос I 
о работе комсомольской организа
ции. но вынесли одно решение: 
«Привести 24 марта 1954 года ком
сомольское собрание».

В целях улучшения воспитатель
ной работы среди молодежи партий
ный комитет завода в мае провел 
собрание с вопросом «О состоянии и 
мерах улучшения воспитательной 
работы среди молодежи завода». 
После собрания руководство комсо

мольскими организациями со сторо- 
! ны цеховых партийных ортаниза- 
I ций, а также в целом парткома не- 
j сколько улучшилось.

Под руководством партийных ор- 
; тонизаций в цехах создано 56 ком
сомольско-молодежных бригад. Еже
месячно на заседаниях комитета 
ВЛКСМ и завкома профсоюза подво
дятся итоги социалистического со
ревнования комсомольско-молодеж
ных бригад за высокую производи
тельность труда.

Партийный комитет завода и це
ховые партийные организации взяли 
под свой контроль политическое 
просвещение комсомольцев. В новом 
учебном году в комсомольской по
литсети создано 30 политкружков- 
Подбором пропагандистов занима
лись комсомольские и партийные 
организации. В ряде цехов секрета
ри партийных организаций оказы
вают действенную помощь комсо
мольским организациям. Так, напри
мер, со всей серьезностью подошли 
к комплектованию политсети и  иод- J 

бору пропагандистов в комеомолъ- j 
сво-молодежном цехе № 6. Там со- ] 
здано 3 политкружка и первые за- j 
нятия прошли на высоком идейно- 
политическом уровне, с явкой 85—  | 
90 процентов слушателей.

Сила комсомольской организации j 
—  в партийном руководстве. Пар- j 
тайные организации должны н а - ; 
правлять и контролировать работу і 
комсомольских организаций, о став-! 
лять в то же время полный простор 1 
для инициативы и самодеятельности.

Г. ШУЛИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Большие дела 
маленькой группы
Комсомольская группа по своему 

составу немногочисленна. На пер
вый взгляд деятельность группы ка
жется незаметной, маленькой. Одна
ко значение этих маленьких дел 
трудно переоценить.

В нашей группе (цех № 2 Дина
сового завода) 6 человек. Все комсо
мольцы имеют по две— три специ
альности. Так, комсомолец тов-. Кар- 
дашин —  -прессовщик и съемщик, 
тт. Петров-а, Аненкоіва и  Фарафошго- 
ва —  съемщицы и электролафетчи- 
цы, тов. Нужин —  прессовщик и 
тельферист. Все они живут дружной 
семьей не только на производстве, 
но и вне цеха.

Комсомольцы -нашей группы пер
выми -на заводе приняли участие в 
сборе металлома- Когда организовы
вались воскресники по оборудова
нию заводского стадиона и пионер
ского лагеря, то вся группа актив
но участвовала в них.

В этом учебном году все члены 
группы учатся. Комсомольцы Пет
рова, Аненкова и Фарафонтова —  в 

вечерней школе, а остальные —  в 
политкружке. Все имеют комсомоль
ские поручения.

Часто член группы Фарафонтова 
нарушала трудовую дисциплину и 
плохо вела себя в быту. На одном 
из собраний обсуідилн поведение 
комсомолки. Здесь мы поправили ее, 
потребовали изменить свое поведе
ние. Сейчас таких явлений за Фа- 
рафонтовой не наблюдается.

Члены группы активно участву
ют -во всех культурно-массовых ме
роприятиях цеха п завода. Так, на- ; 
пример, мы совершили экскурсии ; 
на Новотрубный и Среднеуральский , 
медеплавильный заводы, смотрели и | 
Обсуждав фильм «Молодая гвар- j 
дня».

3 . ТОКАРЕВА, группкомсорг.

Молодые рационализаторы
Труд в СССР —  дело чести, сла

вы, доблести и геройства. Для со
ветской молодежи характерен твор
ческий, самоотверженный труд. Мо
лодые рабочие Старотрубного заво
да, добиваясь хороших результатов 
в -труде, не стоят в стороне и от -ра
ционализации производства. Комсо
мольцу В. Яковлеву присвоено зва
ние «Лучший рационализатор элек
троцеха». Ценным предложением 
его является «Блокировка при 
включении мотора 180 киловатт 
волочильного цеха»-

Комсорг цеха ширпотреба тов. 
Шуліин, работающий технологом, си
стематически участвует в рациона
лизации. Его -предложения направ
лены на механизацию трудоемких и 
несовершенных производственных 
процесс-о-в, экономию дорогих мате
риалов. Такбвы, например, его пос
ледние три предложения: «Установ
ка роликовых подшипников на по- 
лировальном станке вместо шарико- ! 
выіх», «Роликовая правильная ма- , 
шина вместо ручной правки полос
ки» и «Использование отходов ни
келевых анодов в производстве».

Комсомолец мартеновского цеха
В. Райх в этом году подал уже де
вять рационализаторских предложе
ний, восемь из них принято, и часть 
уже внедрена в производство.

Молодежь волнуют вопросы не 
только усовершенствования конст
рукций машин и механизмов, но и 
облегчение условий труда, удобство 
обслуживания своих агрегатов. Так, I 
рабочий волочильного цеха Г. Фар- 
хп-улин падал два рационализатор- ! 
ских предложения, направленных 
на улучшение условий труда. Одно 
из них, «Установка ст-еллажей для 
резки труб на открытой эстакаде», і 
уже внедрено. Ото предложение ( 
вместе с облегчением дает и увели- | 
чеиие производительности труда. >

-В мае этого года, во время прове
дения общественного с-мотра выявле
ния резервов производства, к>с, »рг 
прокатного цеха тов. Т-атауров по
дал предложение «Установка водя
ной охладительной завесы между 
методической ночью и рабочим мес
том оператора пресса». Данное пред
ложение осуществлено и улучшило 
условия работы операторов-. Комсо
молец автогаража А. Кибардин по
дал 2 предложения, направленных 
на облегчение труда- 

Активное участие в рационализа
ции принимают молодые рабочие 
волочильного цеха тт. Отасѳнко, Во
ронов, мартеновского цеха тт. Пиме
нов, Королев и другие.

Однако в рационализаторской ра
боте на заводе ость крупные недо
статки. Мало, например, ведется ра
боты по закреплению актива рг~то- 
налвдаторюв и увеличению их ,,я- 
дов. Бывает так, что молодой рабо
чий, подав одно предложение, более 
в рационализации не участвует. 
Причиной этого является то, что 
предложения рассматриваются и от
клоняются иновда в отсутствии ав
тора. Не зная причин отклонения,
а. иногда и не согласный с решени
ем смотровой комиссии, автор «Оби
жается» и не подает больше пред
ложений.

Крупным недостатком является и 
то, что на заводе отсутствует хоро
шая наглядная агитация. У нас нет 
ни цеховых, .ни заводского стендов 
лучших рационализаторов с их пор
третами и описанием лучших пред
ложений.

Сейчас в цехах завода подводят
ся итоги работы рационализаторов, 
в которых комсомольцы и молодежь, 
несомненно, займут достойное место.

Г. ШУШАКОВ, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ.

ЫПОЛНЯЯ решения XII съезда 
ВЛКСМ, комсомольские органи

зации промышленных предприятий 
и строе® города заметно активизи
ровали борьбу за повышение про
изводительности труда, снижение 
себестоимости и увеличение выпуска 
продукции с имеющегося оборудова
нии. Комитеты комсомола активнее 
вникают в хозяйственную деятель
ность, больше проявляют заботы о 
выполнении и перевыполнении про
изводственных планов. На заседа
ниях комитетов и комсомольских 
собраниях стали чаще обсуждаться 
вопросы организации социалистиче
ского соревнования среди молодежи, 
работы комсомольски - молодежных 
бригад, трудовой п производствен
ной дисциплины среди молодых ра
бочих и т. д.

На Новотрубном, Динасовом, Ста
ротрубном заводах, Первоуральском 
рудоуправлении, в Уралтяжтруб- 

jrrpoe работает 158 комсомольско- 
молодежных бригад и смен. На про
мышленных Предприятиях города 
насчитывается около пяти тысяч 
молодых рабочих, систематически 
перевыполняющих нормы выработ
ки, показывающих замечательные 
образцы самоотверженного труда. 
Каждый месяц бюро городского ко
митета комсомола, рассматривая

Активнее участвовать в производственной жизни
★

С. ЛЕКАНОВ,

участие комсомольски - молодеж
ных бригад и молодых рабочих ве
дущих профессий в социалистиче-

секретарь ГК ВЛКСМ
ском соревновании, присваивает пя-
ти-шестя бригадам звание «Лучшая ★
К о м со м о л ьск е  - молодежная бригада» j лодежи в  борьбе за. повышение про- 
н более десяти молодым рабочим изводите л ьности труда, за режим 
звание «Лучший молодой рабочий • экономии на п р о и з в о д с т в е , укрепле- 
своей профессии города». ! 1(ие трудовой и производственной

Комсомольско-молодежным брига- j дисциплины среди молодых рабочих, 
дам трубопрокатчиков Новотрубно- | В цехах завода выпускаются « м о л - 

го завода тов. Скуратова и мотори- j нпи», посвященные передовикам ; 
сток Швейной фабрики тов. Деми-1 производства, заполняются доски | 
довой, добившимся высоких произ- j Показателей комсомол ьско-мо.тодеж-;

Хромпикового завода, которые нахо
дятся в стороне от участия в хо
зяйственной деятельности. Еак по
казало отчетно-выборное комсомоль
ское собрание на Хромпиковом заво
де, бывший секретарь комитета 
комсомола, член горкома ВЛКСМ 
тов. Воронов, вместо принятия дей- | 
етвенных мер по активному участию ! 
молодежи в хозяйственной деятель
ности, занимался лишь разговорами. !

Такую у же позицию занимает ! 
секретарь комитета ВЛКСМ Урал
тяжтрубстроя тов. Енакиев. Смут- ! 
ное представление о работе комсо- jводственных показателен в социа- , кы.х бригад, выпускаются стенные 

диетическом соревновании за в т о -1 газеты, в которых так же рассва- мольско-молодежных бригад и моло- 
рон квартал, вручены переходящие ! зывается об успехах молодых рабо-1 дых рабочих имеет секретарь коми- 
вымпелы городского комитета комсо- чих на производстве. j тета комсомола Динасового завода
мола, а члены бригад награждены 
почетными грамотами областного ко
митета комсомола.

Надо отметить, что комитеты ком-
мольских организации по оорьбе с 
нарушителями трудовой дисципли- 

сомола Новотрубного, Старотрубного j ны оказывают сатирические моло- 
заводов. Первоуральского рудоуправ- j дежные газеты и выпускающийся 
.гения за время, прошедшее после і но инициативе комитета комсомола 
XII съезда комсомола, накопили н е - ! заводской «Крокодил». В них едкой 
который опыт участия в хозяйст- і сатирой комсомол бичует разгиль- 
венной деятельности. На заседаниях I дяев на производстве, мешающих 
комитета Новотрубного завода, це- j коллективу завода выполнять госу- 
ховых бюро ВЛКСМ, комсомольских : дарственный план, 
собраниях часто обсуждаются во- ! Однако есть и такие комитеты 
просы участия комсомольцев и мо- j комсомола, как Уралтяжтрубстроя и

Большую помощь в работе коми-1 тов. Лопатин, 
тета комсомола и цеховых^ комсо- Особое место в работе комсомоле- I щкх пз решений XII съезда ВЛКСМ.

нии имеет организация л  проведение 
встреч передовиков производства с 
молодыми рабочими, шефство инже
нерно - технических работников'и 
кадровых рабочих над молодыми ра
бочими, особенно выпускниками ре
месленных училищ и школ. ФЗО.

На предприятиях города более 
шестисот комсомольцев и молодых 
рабочих занимаются рационализа
цией и изобретательством. Молодые 
рационализаторы вносят ценные 
предложения по совершенствованию 
труда іг Производства, механизации 
трудоемких процессов, своей рабо
той помогают государству экономить 
миллионы рублей. Однако комитеты 
комсомола Новотрубного, Старотруб
ного, Динасового заводов и других 
предприятий ни разу не собирали 
молодых рационализаторов и не 
ставили перед ними задач, вытекаго-

скігх организации по участию в хо
зяйственной деятельности должны 
занимать обобщение и распростра
нение передовых методов труда. У 
нас же активисты больше занима
ются показом успехов молодых пе
редовиков производства и совсем за-

Кітчмодьские организации про
мышленных предприятии и строек 
города должны еще шире развернуть 
социалистическое соревнование, 
больше проявлять активности и 
инициативы, мобилизовать силы мо
лодежи на дальнейшее повышение

бывают рассказать молодым рабочим производительности труда и новыми 
о том, как и какими путями тот или j производственными успехами встре- 
нной молодой рабочий добивается ! тать 37-ю годовщину Великой 0к- 
высокой производительности труда. | тябрыжой социалистической реводю- 
Болыпое значение в этом отноше- ции.



Хромпиковцы на предпраздничной вахте

Повышают производительность труда
Вступая в предоктябрьское со

циалистическое соревнование, кол
лектив Хромпикового завода взял на 
себя повышенные обязательства. 
Сейчас уже можно подвести первые 
итоі соревнования.

Труженики завода добились зна
чительных успехов —  государствен
ный ‘план но валовой и товарной 
продукции выполнен в сентябре на 
107,9 процента, а квартальный 
план перевыполнен на 5,8 процен
та. Намного повысилась произво
дительность труда: в сентябре —  
на 7,8, за квартал —  на 6 процен
тов.

Особо следует отметить коллекти
вы второго, третьего, четвертого и 
шестого цехов. Цех N° 2 перевы
полнил сентябрьский план на 10,4 
процента, цех ."N1 4 —  на 0,9, 
цех ,Ѵ° 3 —  на 8,3. Эти цехи не 
снижают темпов работы и в теку
щем месяце.

I ;ехе № 2 была организована 
школа передачи опыта передовых 
фильтровщиков, в которой участві-

вадо 15 человек. Цель школы — до
биться повышения производил ельно- 
сти труда, снижения потерь хрома 
в шламе. Используя метод 'работы 
лучшего фильтровщика тов. Без
рукого, был создан уст зловонный 
график- проведения операций и их 
последовательность. В результате 
этого в сентябре ‘производительность 
труда была повышена на 2,8 про
цента и снижены потери хрома на 
0,6 процента.

В пятом цехе 15 рабочих обуча
лись >в школе передовик,оів-феактор- 
іірікш. Еще в период обучения про
изводительность труда увеличилась 
на 7 процентов, потери хрома с би
сульфатом уменьшились на 0,2 
процента. Благодаря ‘правильной ор
ганизации работы реакторщижов и 
соблюдению разработаошхго устано
вочного графика, качественная про
дукция выпускается ритмично.

Коллектив завода горит желанием 
успешно выполнить взятые обяза
тельства в честь 37-й годовщины 
Великого Октября.

Е. МАЛЬШ АКОВА.

Настойчиво бороться 
за выполнение обязательств

Коллектив трудящихся автогара
жа, Хромпикового завода, встав на 
вахту труда в честь народного 
праздника, взял на себя повышен
ные обязательства. Работники га
ража обязались выполнить десяти
месячный план к  26 октября, сэко
номить горючего и смазочных . ма
териалов на 1000 рублей, капиталь
но отремонтировать две машины и 
т. д. Большинство рабочих твердо 
держит свое слово, повышает про
изводительность труда, стремясь до
срочно выполнить свои обязательст
ва. Хорошо трудятся на предпразд
ничной вахте шоферы Ф. Овизев, 
А. Гусельников. На 200— 215 про
центов выполняют сменные задания 
слесари бригады Ф. Сысолина. Труд 
этих людей —  пример для работ
ников автогаража.

Во, в  сожалению, у нас еще 
встречаются отдельные работники, 
которые безответственно относятся 
к работе. Вот пример. У машины 
Л1 42— 26 лопнул правый ланже- 
рон. Казалось бы, что его быстро 
заварят и автомашина выйдет из 

j ремонта. Однако мастер тов. Кузне
цов дал указание сварщику тов- Бе
лоусову вырезать латку для завар
ки правого ланжерона из левого 
ланжеруна. Латку вырезали, левый 
ланжерон был испорчен и теперь J 
машина стоит больше неделя в ре
монте.

Подобные случаи в работе, меша- j 

ют труженикам автогаража выпол
нять взятые обязательства и поэто
му не должны повторяться.

С. СКОРЫ НИН,
механик автогаража.

Лавочка из-под прилавочка
Есть старинная русская пого

ворка: «кому клин, кому стан, ко
му целый сарафан».

Очевидно, исходя из этой пого
ворки и распределяют товары 
широкого потребления некоторые 
работники торговой сети нашего 
города; при этом «целый сара
фан», как правило, распределяет
ся себе...

Так, в конце прошлого месяца 
на базу ОРСа Уралтяжтрубстроя 
поступили швейные машины и 
ковры — товары, пользующиеся 
большим спросом населения горо
да. И з четырех швейных машин в 
магазины не поступила ни одна. 
Проследим их путь с базы.

Первая машина была увезена 
с базы самим начальником ОРСа 
А. И. Лобачевым, вторая стала 
собственностью заведующей мага
зином №  1 Л. Я. Кудриной. Со 
склада магазина, до его откры
тия, были проданы и остальные 
две машины. Но одной машиной 
не ограничился аппетит Кудри
ной. При проверке комиссией об
щественного контроля госторгин- 
спекции у  Кудриной были обна
ружены, оставленные для себя, 
ковер, два отреза шерсти, две па
ры дамских туфель, две шапки и 
так далее.

Этот случай не единичен. Так, 
в магазине №  22 Первоуральского 
торга, после продажи товаров у 
заведующ ей тов. Деляцкой были

I
і оставлены: ковер, отрез шерсти,
і
I детская и дамская одеж да.

Таковы факты, еще не изжи
тые в практике торговли в нашем 
городе. Вот почему не находим  
мы на полках некоторых остро 
необходимых покупателю това
ров.

К. БОРИСОВ.

Где ж е личны й пример?
В домоуправлении горкомхоза в 

любое время можно быть свиде
телем того, как управдомами 
Варвара Никифоровна Антонова 
усердно разъясняет квартиро
съемщикам порядок взимания 
квартирной платы и необходи
мость своевременной ее уплаты.

Слушая Варвару Никифоровну, 
невольно думаешь: «Нет, при та
ком управдомами должников по 
квартплате быть не может!»

( Н о, к великому сожалению, 
і должники есть, правда немного.

И особенно странно то, что в чис- 
j ле должников по квартплате за 
j 2— 3 месяца первой числится... 
і Антонова В. Н.

Прош у тебя, товарищ Кроко- 
j дил, разъяснить тов. Антоновой, 
j что в любом деле личный пример 
j имеет большое значение.

П. ХМАРА.

Дорогой Крокодил!
Уважаемый Крокодил!

Хочу тебя предупредить, • чтобы 
ты не ходил в вечернее и ночное 
время по ул. им. Ленина. От Ста
ротрубного завода до отделения 
госбанка ходить еще, пожалуй, 
можно — этот участок улицы 
мало-мальски освещен. А дальше 
— тьма и пешеходы сталкивают
ся на тротуаре друг с другом.

Видимо, начальники горкомхоза 
и горэлектросети тт. Дрягцц и Ты- 
чинин считают, что установлен
ные по улице красивые столбы с 
большими белыми плафонами слу
жат лишь дневным украшением, 
а не для того, чтобы использовать 
их для освещения улицы.

Но зато Тычинин не забыл о 
себе. По всей улице им. П онома
рева, на которой он проживает, ос
вещения нет, а возле его дома  
светит по ночам большая-большая 
лампочка. Тут светло — хоть шей.

П. ЯГОВКИН.

Товарищ Крокодил!

Жители улицы Медиков (Соц
город) обращаются к тебе с ж а 
лобой на руководителей Ново
трубного завода. Вот уж е не
сколько дней в наших домах не 
бывает по вечерам электрического 
освещения. Керосиновая лампа 
сейчас имеется не у  каждого, и 
мы вынуждены зажигать свечи.

Уж не думают ли на Н овотруб
ном заводе от электричества воз
вратиться снова к лучине?

РУСАКОВ.

КРОКОДИЛ ПОМОГ

В Городском Крокодиле за 26 
сентября с. г. было помещено 
письмо И. Стволова об отсутст
вии освещения тротуара от ст. 
Хромпик до поселка. 1

В настоящее время перегорев
шие лампочки заменены и тро
туар освещен.

Город мужества и славы
Сегодня советский народ и его 

Вооруженные Силы отмечают исто
рическую дату —  100-летие со дня 
первой легендарной обороны города- 
героя Севастополя. Героическая обо
рона Севастополя вошла в боевую ле
топись русской армии и флота как  
одна из самых блестящих ее стра
ниц. После Крымской войны Сева
стополь стал символом немеркнущем 
с д л ів ы  русского оружия, городом 
русский воинской славы.

Крымская воина началась в ок
тябре 1853 года как русско-турец
кая война. Спровоцированная Анг
лией и Францией, Турция уже в 
первые месяцы показала свою пол
ную несостоятельность в борьбе с 
Россией. Тогда, иод видом «Помощи» 
Турции, выступили Англия и Фран
ция, рассчитывавшие низвести Рос
сию до положения второстепенной 

'державы, отторгнуть от нее Крым, 
Кавказ, Черноморское и Азовское 

побережья.

Соединенные Штаты Америки 
формально но участвовали в Крым
ской войне. Однако они не остались 
в стороне. Наоборот, США охотно

предоставили свои базы на Дальнем 
Востоке английским и французским 
кораблям, которые с помощью де
санта пытались овладеть Петропав- 
л овскоч -н а-К амч атке.

Севастополь был сильной морской 
крепостью. Но с суши он оставался 
беззащитным. Вот почему, когда 
осенью 1854 года стала очевидной 
угроза городу, сухопутные укрепле
ния пришлось возводить в спешном 
порядке. Строили их русские матро
сы, солдаты п все население города. 
Л юди работали день и ночь. В ре
зультате трудового подвига севасто
польцев город был в короткое время 
прикрыт мощной системой бастионов 
и редутов.

*
Большая часть орудий на сухо

путные батареи была доставлена с 
кораблей. За орудия встали моряки. 
Всего в эти дни их сошло на берег 
свыше 10 тысяч.

Чтобы усилить оборону Севасто
поля с моря и не дать интервентам 
возможности ворваться в бухту, 
23 сентября 1854 года у входа в 
бухту были затоплены семь старых 
парусных кораблей.

2

( Постройка разветвленной системы 
і укреплений, разработанные адмира

лами Корниловым и Нахимовым ос- 
! новы активной глубоко эшелониро- 
I  ванной обороны, тесное взанмодейст- 
I вне береговой, полевой и морской 
I артиллерии, сухопутных частей и 
• кораблей флота позволили севасто- 
j кольцам долгое время противостоять 
I превосходящим силам врага.

Первую сильную бомбардировку 
! Севастополя, за которой должен был 
I последовать штурм, анг.тс-француз- 
I екое командование назначило на 17 
і октября 1854 года. В 7 часов утра 
j вражеские батареи открыли ожесто
ченный огонь но русским укреиле- 

I ниям и по жилым кварталам города.
I Со значительным опозданием начал 
! боевые действия флот интервентов, 
j рассчитавших подавить береговые 
I батареи и ворваться в бухту. Но 
j планы англо-французского комащо- 
і вания, несмотря на огромное прево- 
I сходство артиллерии, провалились.
I Русские артиллеристы своим сокру- 
I  шительным огнем подавили многие 
! неприятельские батареи. Француз- 
; ская артиллерия оказалась вынуж
денной замолчать уже в 11 часов.

Большие потери понесли и 'ан гл и 
чане.

■ Свою полную несостоятельность в 
первой же атаке показал англо- 
французский флот. Располагая ог
ромным превосходством в количест
ве орудий и возможностью маневра, 
вражеские корабли побоялись по
дойти к Севастопольскому порту на 
близкое расстояние и стреляли пло
хо. Они выпустили около 50.000 
снарядов, но подавить огонь русских і 
батарей им но удалось. Артнлдери- ! 
сты 10-й приморской батареи одни 

I сражались против 27 кораблей про- і 
тпвника. . I

Русские моряки нанесли врагу 
і значительные потери. Ашгло-фран-
■ цуэсааий флот прекратил атаку за- 
; долго до конца общей бомбардировки 
I города и поспешил отойти. Это по- 
I ражение настолько потрясло коман- 
j дованне интервентов, что в дальней-
■ шем из-за боязни потерять флот оно 
I уже не решалось атаковать город с 
j моря.

Для защитников Севастополя день 
17 октября явился серьезным бое
вым экзаменом. Радость первой по- 

! беды севастопольцев была омрачена 
гибелью адмирала В. А. Корнилова, 
руководившего обороной Севастопо
ля. Однако это не внесло расстрой

ства в ряды защитников города. Во 
главе обороны встал адмирал П. С. 
Нахимов.

18 октября канонада возобнови
лась,' но огонь интервентов был сла
бее, чем накануне. Севастопольцы 
отвечали на вражескую бомбарди
ровку метким огнем. Надежды ин
тервентов встать в Севастополе на 
зимние квартиры не оправдались. 
Русские войска не только не сдава
ли город, но и дважды —  25 октяб
ря и  5 ноября— переходили в контр
атаки.

Город ежедневно подвергался бом
бардировкам, нередко ночным.

I Жизнь его защитников п населения 
I протекала в тяжелых работах по 
I восстановлению разрушенных и воз- 
; ведению новых укреплений, при 
; остром недостатке боеприпасов и 
і продовольствия. Железной дороги в 
I Севастополь тогда не было. В море 
! хозяйничал враг, и все необходимое 
I для боя и жизни приходилось везти 
і за тысячи километров на лошадях 
і и волах. Но ничто не смогло сло

мить боевой дух севастопольцев, 
j 9 апреля 1855 года, подвезя 
і предварительно большое подкрепле- 
I ние, интервенты предприняли вто

рую общую бомбардировку Севасто- 
(Окончание на 4 стр.).



Больше заботы.
о советском труженике

(О БЗО Р ПИСЕМ)

В редакцию дородовой газеты зя, не работает прачечная. Руіково- 
«Поід знаменем Ленина» поступает дители Уралмедьстроя совершенно 
много писем. Как правило, они со- забыли о живых людях. Пора яапом-. 
держат, отравдяливые требования нить им о их первейшей обжіанно- 
устранить те или иные недостатки, етп —  заботе о людях, 
в ник даются деловые советы, пред- в  рада|ЩИЮ MCTpiM0 пи,сш;0 за

подписями 12 жшьцові дома № 5ложения.
С приближением осени в  боль

шинстве писем рассказывается о 
том, ка® некоторые руководящие ра
ботники предприятий и учреждений 
бездушно, то-чиновйпчьи относятся 
к нуждам граждан.

Группа жильцов общежития 20 
Динасового завода ш ш ет в редак
цию » том, что здание до сих по*р 
не подготовлено в зиме. Оконные 
рамы не промазаны, в комнатах ! 
очень холодно. А что же думает на
чальник жнлищно - коммунального 
отдела тов. Поздняк? Да ничего! 
Ему ничего не стоит пообещать и 
тут же забыть о данном слове.

Хромгоггавого завода. Жители до 
глубины души возмущены тем пре
небрежением, которое все чаще и 
чаще проявляет начальник ЖКО за
вода тов. Евдокимов. Это ли не безо
бразие, когда в течение целого меся
ца, начиная с 6 часов вечера и до 
утра, электричество в  дом® не го
рит. Позволительно спросить тов. 
Евдокимова: кто дал ему право ос
тавлять людей без электроэнергии в 
течение такого продолжительного 
времени?

Михаил Константинович ЧУХА РЕ В 
I трудится в волочильном цехе Ново
трубного завода. На предоктябрьской 
вахте резчик добивается системати- 

I ческого повышения пронзводительно- 
; сти труда. От начала октября норма 

Руководитель не может ограаичи- | тов Чухаревым выполнена на 131
вагься только наложением реэоию-

0 возмутительном отношении к Чий на заявлениях трудящихся. Пн 
яуждаім молодежи описывает в ©во- обязан установить достоянный кон
ем письме комендант общежитий троль за выполнением просьб труже- 
№ №  4 и 5 то®. Павлова. В этих об
щежитиях живут строитали Урал
медьстроя. Но странное дело творит
ся  с этими общежитиями: то они 
принадлежат Хромпик овому заводу, 
то строителя)!. Последнее решение

ников. Бот этого-то каік раз и не
хватает в работе начальника жи- 
лшцпо - коммунального отдела Но
вотрубного завода Баева. Ему 
как и Поздняку, ничего не стоит на
ложить резолюцию, а как будет вы-

процент.

Фото Ж. Берланда.

опять гласит о том, чтобы передать подняться —  дело не его. Так полгу-
общежягтня У.ралмедъстрою.

■Вот такая неразбериха и привела 
к тому, что общежития к зпме н§ 
готовы. Но это не тревожит дирек
цию Хромпикового завода, которая 
ссылается на то, что там не их ра
бочие. Администрация же Уралмедь
строя сложила руки и спокойно взи
рает на беспорядки: здания не на
ши —  нечего нам и .нос совать. 
Главный инженер тов, - Пванов, сек
ретарь партийной организации тов.

НО СЛЕДАМ 

НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
В письме в редакцию А. А. Луго

вых сообщил, что ему не предостав
ляют коровник но іновому месту жи
тельства.

В ответ на это письмо зам. диірек-
чи.тось с ремонтом дома >  12 до тара Новотрубного завода тов. Тесля

Международный обзор
НЕРУШИМАЯ СОВЕТСКО-КИТАЙСКАЯ ДРУЖ БА  —> .

МОГУЧИЙ ОПЛОТ МИРА

На днях в Пекине в результате пе- ! ж е м еж ду свободными народами про- 
реговоров между Правительственной j иикнуты взаимной заботой об эконо- 
делегацией Советского Союза, участ- j мнческом и культурном развитии,- 
вовавщей- в праздновании пятилетия | духом бескорыстной помощи. Прдпи-
Китайской Народной Республики, и 
Правительством КНР были подписа
ны документы огромного политиче
ского и экономического значения.

Итоги советско - китайских перего
воров свидетельствуют о единстве це
лей и общности интересов двух вели
ких народов, составляющих треть 
населения земного шара. Совместные 
декларации правительств СССР и 
КНР по вопросам советско-китай
ских отношений и международного 
положения и по вопросу, об отноше
ниях с Японией, совместное коммю
нике о  военно - морской базе Порт- 
Артур, о существующих смешанных 
советско - китайских обществах, о 
научно - техническом сотрудничестве 
и другие документы, подписанные в

санные в Пекине документы, как  
подчеркивает китайская печать, с но
вой силой показали, что Советский 
Союз является для народа Китая 
самым верным другом.

Советско - китайские переговоры 
продемонстрировали горячее стрем
ление народов СССР и Китая к р а з
витию сотрудничества со всеми стра
нами. Правительства обоих госу
дарств выразили готовность предпри
нять шаги к нормализации своих от
ношений с Японией. Они заявили о  
том, что приложат все усилия, чтобы 
содействовать урегулированию нераз
решенных вопросов, в том числе во
просов, касающихся Азии.

Советско - китайские соглашения 
по экономическим вопросам, переда-

Пекине, являются ярким выражением ! ча в дар китайскому народу обору- 
братской дружбы меж ду советским и ! дования для организации крупного 
китайским народами, важным вкла- j зернового хозяйства, а также станков 
дом в дело упрочения мира. Брат- j и машин, представленных на совет
ская дружба и единодушие Китая и ской выставке в Пекине — все это
СССР, подчеркивает газета «Жень- 
миньжибао», основываются на их 
обоюдном желании укреплять мир, 
на искреннем стремлении оказывать 
друг другу помощь во имя интереса 
обоих народов, для ослабления меж 
дународной напряженности.

Советско - китайские переговоры 
явились убедительным примером от
ношений нового типа, существующих
м еж ду странами лагеря мира, демо- ! переговоров и видит в 
кратии и социализма. В капитали- j дальнейшего упрочения

показывает, с каким искренни'» чув
ством братской дружбы о н  Ітся 
Советский Союз к Китайской Н арод
ной Республике. Постоянно ощущая 
советскую помощь и используя со
ветский опыт, китайский народ с гор
достью заявляет: «Советское сегодня 
— это наше завтра».

Все миролюбивое человечество при
ветствует итоги советско - китайских 

них залог 
сотрудниче-

улице им. Вайнера б  Техгороде. Жи
тели еще в июне написали заявле
ние, в котором просили отремонти
ровать дом. На заявлении Бае® 
наложил резолюцию: «Ремонт дома 
произвести в августе». И на этом 
все закончилось. Бесконечные хож
дения в ЖКО остаются безрезуль
татными. Бае® глух и  нем к  прось
бам жильцов.

Проявление бюрократизма,

стическом мире отношения между ; ства двух великих держав, являюще- 
странами определяются стремления- гося могучим фактором упрочения 
ми монополий к наживе. Отношения мира во всем мире.

ЗА ЕДИНСТВО ГЕРМ АНИИ

является во- | развиваться на более здоровой осно-

водо-

сообщил следующее: «Луговых-А. А. 
проживал в доме по улице имен® Германский вопрос
Герцена, _ подлежащем сносу, ввиду ! просом, который остается неурегули- | ве. Советский Союз стоит за то, что- 
етроительетва на этом месте много- ' эованным после окончания войны. | бы вопрос о  восстановлении единства 
этажного дома. Тов. Луговых было Это оказывает влияние на всю меж- Германии не откладывался дальше,

„  дународную обстановку и, прежде и считает несовместимым решение
предложено переселиться ® Техгород, эсег0> на положение в Европе. Вы- этой задачи с планами ремилитариза- 
где имеется помещение для коровы и ступая на торжественном заседании ции Западной Германии, 
место ДЛЯ хранения сена. Последний в Берлине по случаю пятилетия Гер- I Новые советские предложения по
от этого отказался и  ему предсста®- манской Демократической Республи- германскому вопросу вызвали широ-

,  ки, В. М. Молотов подчеркнул, что і кие отклики. Английская обществен-
лена квартира В НОВОМ благоустро- пршічшя грпмянгкпгп Вппппгя R ность попчеокивает. что эти п п е п л п -

Гсяерало® и председатель ностіройко- киты чужды самому духу социали-

для решения германского вопроса в | ность подчеркивает, что эти предло-
еяном доме № 30 по улице имени \ нынешних условиях главным и неот- ! жения «обеспечивают прекрасную ос-
Ватутинз. В этом доме, как и В дру- ложным является восстановление Н0ВУ ДДЯ возобновления перегово-

ма тов. Котов стороной обходят об- стпчеекого строя. Нельзя примирен- гих новых домах Соцгорода, имею т-1 единства Германии. роВ ф  Такие заявления раздаются

щежития. А если бы они хоть раз чвакя относиться к тем руководите- | ся лишь дровяники в-подвалах. В оз-j в  речи в  м  Молотова ИЗЛожены тоебуют!ЦчтобыРТ а ш Г п е р е в Ц 5 ж е -  
ззглянули туда, то увидели бы, что лям, которые не реагируют на жало- водить возле дома коровник неяоз- новые советские предложения, на- ния Западной Германии были от-
овонные рамы не застеклены, кана- бы трудящихся, не прислушиваются можно, так как территория благо- правленные на достижение этой вергнуты. В Западной Германии со-
лизацией пользоваться совсем н ел ь - ' к критике, идущей снизу. 1 устраивается». | цели. Советское правительство циал - демократическая партия и

  ------------------  г'тття я  профсоюзы заявили, что они откло
няют лондонские решения девяти 
держав о  перевооружении Западной  
Германии и выступают за перегово
ры с Советским Союзом о воссоеди
нении Германии.

Народы Европы и всего мира под
держивают советские предложения, 
так как в них намечен реальный путь 
для быстрейшего разрешения гер
манского вопроса в интересах мира и 
международной безопасности.

В. ХАРЬКОВ.

Город мужества и славы
(Окончание. Начало на 3 стр.)

поля. Она продолжалась 10 суток, 
том не менее назначенный сперва 
на 14, а затем на 17 апреля штурм 
Севастополя не состоялся.

Не увенчались успехом и последу
ющие попытки англо-французских 
интервентов овладеть Севастополем. 
И только после шестого наступле
ния, начавшегося с  трехднешной мае- 
сироваинон бомбардировки, интер
вентам удалось во много раз прево
сходящими силами захватить ключе
вую позицию севастопольской оборо-

Еак и Нахимов, на бастионах Се
вастополя храбро сражались адмира
лы В. А. Корнилов и В. Н. И стом», 
генерал С. А. Хрупав. Прославились 
в боях за Севастополь офицеры 
Г. И. Бутаков —  будущий выдаю
щийся адмирал, основатель тактики 
парового броненосного флота, лейте
нант Н. А. Бирюлев —  герой дерз-

вновь предложило США, Англии 
и Франции достичь соглаше
ния о выводе с территории Германии 
оккупационных войск. Оно ука
зало, что существуют возможности 
для сближения позиций четырех дер
жав относительно проведения свобод
ных общегерманских выборов. В то 
ж е время имеется немало оснований 
к тому, заявил В. М. Молотов, чтобы

остался на батарее ж после гибели 
отца.

Наш народ свято чтит намять ге
роев обороны Севастополя. Советские отнош ения Советского Союза и Гер- 
©онны —  достойные наследники манской федеральной республики 
всего лучшего в истерии русской ' '  *
армии н флота к  их славных боевых 
традиций. В годы Великой Отечест
венной войны, в неизмеримо более 
трудной и  военно-стратегической об-

ких ночных вылазок. Храбро и му- | еталовке, участники второй леггн- 
жественно сражались с врагом рядо- ! дарной обороны Севастополя б.тзетя-
вые защитники Севастополя. Никог- j ще умножили боевую славу своих
да не померкнет слава матросов предков. Под водительством родной
Петра Кошки и  Игната Шевченко, | Коммунистической партии советский

нительной линии —  Малахов к у р - і рядового Тобольского полка Андрея ! народ отстоял свою Отчизну от гит-
ган. Это было уже на 349-й  день Самсонова, унтер-офицера Демченко перовских захватчиков.

,  , — j ту гр и>1ДиО, Іѵ/іуыро, почѵі ирш , wmaonnnn.
героической обороны —  8  сентяоря. ! п многих другиіх воинов. Героизм! ш ины  і аврич емкого военного оік- обращ аться: Магнитка, автоконтора 

Славные имена защитников Сева- | проявили не только воины, но и руга и моряки Черноморского флота 
стополя навсетда вошли в боевую | жители города. Огромную помощь . зорко охраняют южные рубежи ве- 
летопись легендарной обороны, в ис- j оказали матросские жены и дочери j ликой Советской Родины. Они всегда

манской
(Западной Германии) также начали

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

19 октября, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода созы
вается ХѴІИ сессия Первоуральского городского Совета депутатов трудя
щихся (IV созыва).

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

Первоуральской автотранспортной 
конторе требуются: слесари всех раз
рядов, токарь, кочегары, смазчики.

ЕЗ&-
щ Дирекция, партком и завком |  
£ профсоюза Хромпикового завода  
j  с глубоким прискорбием изве- 
S щают о  преждевременной смерти 

члена КПСС, старейшего рабоче- 
го печного отделения цеха №  2. 

ВАСИЛЬЕВА 
Кирилла Васильевича,

' последовавшей 14 октября 1954

ЕЛИСЕЕВ Степан Иванович, про-
, _ . Іживающий в г. Первоуральске, ул.

торию нашей великой Родины. Доб- і Дарья Ткач, Ефросинья Прокофьева, j готовы выступить на защиту социа- ч калова_ 3 8 , кв. 6, возбуждает су-
лестные дела адмирала Нахимова, ! Авдотья Скрянш ш жа и  другие. Ге- .диетического Отечества, готовы дать 'дебное дело о расторжении брака с
павш его'от вражеской пули на М а-; роями были даже дети. На пятом сокрушительный отпор любому аг- | ЕЛИСЕЕВОЙ Антониной Афанась-Ц ™да, и выражают■соболезнова-

даховом кургане, увековечены в  | бастионе матросу-комещдору Тимо- рессору, который посмеет помешать I ! ! “^ кеПр̂ Ип ^ а н и н а ?  5, K B ^ l’ l l  Вьшос тела 17 октября, в 12
наш® время орденом я  медалью е го ! фею Пищенко несколько месяцев по- і строительству коммунизма в стране. I д ^ ‘0 будет рассматриваться в На- j часов дня- с квартиры покойного,
имени. ! могал 10-летний сын Николай. Он ! Контр-адмирал Б. КАЛАЧЕВ. | родном суде II уч. г. Первоуральска. ' пос. Хромпик, ул. Нагорная, 7.
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