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Коммунистическая партия не
устанно прививает советским людям 
высокие моральные качества, во
спитывает массы в духе строгого 'Соб
людения государственной и трудо
вой даоірпдины, бережного отно
шения к социаласти'чеякш соб
ственности, ведет непримиримую 
борьбу с пережитками капитализма 
в сознании людей, против остатков 
частно'СТбствеН’Ничеюжой психологии 
и морали,

,ключительное значение в деле 
воспитания трудящихся в д-уже 
коммунистической морали имеет си
ла ‘положительного примера. Чтобы 
успешно воспитывать других, любо
му руководителю надо самому всяче
ски повышать идейно-политический 
уровень, развивать свои положи
тельные нравственные качества, не
примиримо относиться к своим лич
ным недостаткам, придирчиво и са
мокритично оценивать свои поступ
ки.

В подавляющем большинстве на
ши руководящие работники облада
ют высокими моральными качества
ми, с честью оправдывают оказан-

свиньи значится лишь 55 килограм
мов. Вторую свинку весом в «25 ки
лограммов» купил заведующий кон
ным двором тов. Черных.

Справки о живом весе теленка и 
свиней выдал бригадир подсобного 
хозяйства тов. Мазунин. А за то, что 
он «вавесии» аіх так выгодно для на
чальства, Путинцев разрешил ку
пить бычка и ему.

Возвратился из отпуска директор 
тов. Балаболин. Узнав о продаже 
телят и свиней, он не поинтересо
вался, как совершена эта продажа, 
а поторопился лишь, чтобы купить 
себе оставшегося третьего теленка. 
И очень странно, что, как и преды
дущие два, этот теленок о'лягь «ока
зался» живым весом в 35 килограм
мов.

Таким образом, директор хлебо
комбината тов. Балаболин и его за
меститель тов. Путинцев, главный 
бухгалтер тов. Брызгалова и заве
дующий конным двором тов. Черных, 
он же секретарь парторганизации 
комбината, променяли честь совет
ских руководителей на телят и сви
ней. И, как ни странно, они не

иое им доверие. Но. как говорится. ! склонны Расценивать это дело, как 
в семье не без урода. Есть, напри- | недопустимое. А тов. Путинцев даже 
мер, и в нашем городе отдельные ру
ководители, которые не оправдыва
ют оказанного им доверия. Пользу
ясь бесконтрольностью, а порой и 
попустительством со стороны пар-, 
тайных организаций, они скатыва
ются в болото обывательщины, ис
пользуют свое служебное положение 
в личных корыстных целях, допу
скают злоупотребления,

В редакцию газеты «Под знаменем 
Ленина» поступило письмо, в кото
ром сообщалось о фактах злоупо
требления со стороны руководителей 
х&ебокомбината. Проверка ’письма 
показала, что на хлебокомбинате 
действител^ро имели место факты 
использования служебного положе
ния руководителями, факты, позоря
щие их высокое звание.

Долг советского руководителя —  
проявлять всестороннюю заботу о 
своих подчиненных. Но иного мне
ния некоторые руководящие работ
ники хлебокомбината. Их забота 
сводится лишь к обеспечению себя.
После передачи подсобного хозяйства 
Свердловскому хлебозаводу «Авто
мат», на хлебокомбинате остались 
три теленка и две свиньи. Исполняя 
обязанности директора комбината, 
техрук тов. Путинцев решил реали
зовать этот скот. Одного теленка он 
взял себе. Живой вес бычка, несмот
ря аа  3— 4 -месячный возраст,
«оказался» всего лишь 35 кило
граммов, н Путинцев уплатил за не
го всего 164 руб. 50 коп. Одну.

■свинью Приобрела главный бухгал
тер тов. Брызгалова. Живой

заявил так: «Получаю я  всего 800 
рублей, Мазунин еще меньше. Надо 
же нам где-то взять».

Не оправдывает доверия масс, не 
дорожит честью руководителя пред
седатель поетроикѳма Уралтяжтруб
строя т. Черных. Вместо того, что
бы по - настоящему организовать 
профсоюзную работу на стройке, 
помогать в работе цеховым профор
ганизациям, развертывать соревно
вание строителей за успешное вы 
полнение Плана, этот профсоюзный 
руководитель справляет религиозные 
обряды, использует служебное поло
жение в своих корыстных целях. 
Таких недобросовестных людей, как 
Черных, нельзя на пушечный выст
рел подпускать к  руководящей ра
боте в профсоюзах.

Факты неправильного поведения 
■отдельных руководителей имеют ме
сто там, вде слабо развита критика. 
Только широко развитая критика 
недостатков в работе, в поведении 
отдельных руководителей может 
служить предупреждением недостой
ного их Поведения, поможет нам из
бавиться от пережитков капитализ
ма в сознании людей.

Советский руководитель —  это 
человек высокой морали, человек 
общественного долга, ставящий ин
тересы общества, интересы социа
листического государства превыше 
всего. Долг советского руководителя 
—  дорожить своей высокой частью, 
служить положительным примером 
для своих подчиненных и в труде,

вес и в общественной жизни, и в бьгтѵ.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ МОСКОВСКОГО АВТОЗАВОДА

За 9 месяцев рабочими, «нжене- j предложений. Почтя 5 тысяч из 
/рами и техниками Московского ав- j пик внедрено в производство, что 
тозж:ада имени Сталина внесено і позволяет сэкономить 24,8 миллію- 
10.60В технических усовзршенет- 1 на рублей в год. 
вований и радишалдаавторских I (ТАСС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

Перевыполняют
обязательства

Развертывая социалистическое 
соревнование в честь 37-й годовщи
ны Октябрьской революции, коллек
тив первого цеха Нсиотрубагом заво
да с каждым днем добивается новых 
трудовых успехов. Высоких показа
телей в труде .достиг коллектив ста
на «220». Обязательство но сдаче 
валовой продукции сверх плана пе
ревыполнено им в сентябре в 2,3 
раза.

Среди прокатных бригад цеха 
лучших результатов добилась брига
да масггера-жоммуниста тов. Терехи
на. Сентябрьский план она выпол
нила на 107,5 процента, а от на
чала октября— на 109 процентов'.

25 рабочих цеха уже выполнили 
пятилетние задания. Среда них рез
чик-коммунист И. КдаИ'оаю®, стро
гальщик технической мастерской 
Н. Яшин, расточник В. Умаиский я 
другие.

В соревновании по снижению 
плановых простое® оборудошаяшя, 
высоких трудовых показателей до
стигла бригада тов. Робинзона (стан 
«140» №  1). йреетои оборудования 
в бригаде при обязательстве на - 5 
снижены -на 12 процентов. Перевы
полнены обязательства по снижению 
простое® оборудования также брига
дами тт. Баглая, Ведакіияа. Хорошо 
трудится в дни предоктябрьской 
вахты бригада реімсншно-дежу.рных 
слесарей то®. Павлюка. Выполняя 
задание более, чем на 120 процен
тов, она добилась снижения просто
ев оборудования в 2,5 раза.

Саімеотсерженш) работают и мно
гие другие труженики цеха. Все они 
хотят достойно встретить народный 
праздник.

И. ЖДАНОВ.

В счет  
будущ его года

Сотни рабочих Старотрубного за
вода завершили выполнение годовых 
заданий.

В коллективе волочильного цеха
славятся высокопроизводительным 
трудом кузнец тов. Галиев, отжи
гальщик тов. Буторов, правщик 

I тов. Мясников, резчицы тт. Серебря
кова и Миронова. Они давно уже пе- 
•ре-вьшшиши годовые нормы. Всего 

! в волочильном цехе 255 рабочих 
I трудятся в счет будущего года.

В механическом цехе завершили 
годовые нормы 73 рабочих. Среди 
них —  строгальщик тов. Ламтев, 

і слесарь тов. Шульгин, токарь тов. 
Демидов; в текущем месяце они за- 

I кончат двухгодовые задания.
Значительных успехов добились 

железнодорожники завода. В их 
коллективе в счет 1955 года рабѳ- 
тают м аш ш теты  к-тка тт. Бара- 
ковских и Капралов, машинист па
ровоза тов. Киселев. В дни вахты в 
честь Великого Октября эти рабочие 
показывают замечательные образцы 
труда.

днон стране
І к  *  *

f  п / к  S

Страйа отметила 100-летие 
героической обороны Севастополя

Советский народ и его Вооружен
ные Силы 17 октября торжественно 
отметили 100-иЮТие героической
обороны Севастополя в 1854— 1855 
годах. В городах и селах, в воин
ских частях, в домах культуры и я 
домах офицеров прошили вечера, лек
ции, беседы, посвященные знамена
тельной дат®.

В Москве, в Колонном зале Дома 
Союзов состоялось торжественное 
собрание трудящихся столицы со
вместно с представителями Совет
ской Армии и Военно - Морского 
Флота.

С докладом о 100-летии героиче
ской обороны Севастополя выступил 
адмирал В. А. Андрее®. Он подчерк
нул, что советский народ и его Во
оруженные Силы отмечают 100-ле
тие севастопольской эпопеи 1854—  
1855 годов, в условиях мощного 
расцвета нашей Родашы. Советская 
страна под руко/во дстдам Коммуни
стической партии уверенно идет по 
пути строительства коммунизма.

В Севастополе 17 октября ■ состо
ялся морской парад. На празднества 
в город-герой прибыли делегации из

Москвы, Киева, Ленинграда, Сталин
града, Одессы,‘ Николаева, предста
вители трудящихся других городов.

Десятки тысяч трудящихся ири- 
сутеішдаали на площади Ленина цл 
митинге, посвященном награждению 
города орденом Красного Зінаманн. 
Заместитель Председателя Совета 
Министров Украинской ССР тов. Се- 
ниін от имени нргйштедьства УССР 
и Центрального Комитета КП Украи
ны и от имени всего украинского 
народа горячо поздравил трудящих
ся города-героя н моряков доблест
ного Черноморского флота со слав
ной истерической датой.

В полдень тысячи трудящих -я 
заполнили трибуны стадиона Черно
морского флота. Здесь состоялся 
большой праздник песни и  танца.

Народные гуляния состоялись 
Нахимовском и Карательном рай - 
над, на исторических Приморском я 
Матросском бульварах, на площади 
имени Ленина.

Когда над городом спустились су
мерки, взвились яркие огни нразд- 

1 намного фейерверка.

На водной станции 
I большой карнавал.

состоялся

В ЧЕСТЬ 37-Н ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В А Х іА  МАШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ j

Коллектив Ленинградского маши- I 
! ностройтельного завода вмени j 

Ленина готовит достойную встречу j 
37-й годовщине Великого Октября. j

Мартеновский участок за 15 дней ! 
октября олерэдал месячный график 
на трое суток. Производственные 
графики опережаются во многих це
хах завода. Кузнечный цех уже вы
полнил свое обязательство в честь 
октябрьского праздника —  обеспе- 
чнл паковками все машины, кото
рые будут выпущены до конца года.

ТЯЖ ЕЛОВЕСНЫ Е ПОЕЗДА

Железнодорожники белорусской 
магистрали борются за увеличение 
веса грузовых поездов.

17 октября со станции Ж’итковн- 
чи машинист’ то®. Зуй доставил в 
Лунинец раньше графика поезд ве
сом в 2300 тоня. Второй состав ве
сом в 3500 тонн на этом участке 
провел машинист тов. Робцешич. По 
этой линии поезд такого веса до
ставлен впервые.

русской магве 
р актер.

ид ли массовый ха-

У ГОРНЯКОВ КРИ ВО РО Ж ЬЯ

Горняки Криворожья добиваются 
новых успехов в предоктябрьском 
соровнованпн. Коллектив обогати
тельной фабрики рудника «Болыи -  
вик» выпустил первые сотни тонн 
концентрата с-верх октябрьского пла
на. Досрочно завершили 1 О-месяч
ные задания горняки шахт Л! 3. 
Лі- 1-бис, обогатительной фабрики 
рудника имени Фрунзе, а также гор
няки шахты имени Ворошилова и 
рудника имени Дзержинского.

П РОИЗВОДСТВЕННЫ Й 

ГГОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

Вождение составов весом свыше 
двух тысяч тона в дни предпразд
ничной вахты приобрело н а  бе.чо-

Рабочие Красжжамсвого завода 
■ металлических сеток досрочно вы- 
j полнили 10-месячный план. С на- 
і чала года они изготовили дополни- 
j тельно к заданию сотни металлйче- 
! екнх сеток для бумагоделательных 
; машин, ИЗ них 15 ив сэкономлен

ного цветного металла.

Камские оумаж/ннкп благодаря 
1 применению сеток новой конструк

ции смогут за год дополнительно 
отлить 1500 тонн бумаги.

АВТОМАТИКА НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

На уголышх предприятиях Ук- равлоипе главные .водоотливы с да; 
раины около трех тысяч горных j гатзлями большой мощности и в-- 
кош аш ов, врубовых машин, кон- ; лияторы  главного проветривают' 
веие.рных линий, лебедок и других в  щюлшодотво внедряются ь
агрегате® переведено на тистаитг- Iц ' ІІйии вы» электшческле заталклвате.
онное управление. !; вагонеток, онрсетвды, автоматы .д

На горных вьграоотаах в шахтах погрузки и взвешивания угля в ж 
I кюакмшатоэ «Стаілннутоль» и «Воро- лезегодорожных вагонах, 
і ьчилоаградуголь» уже насчитывает- f До дияца года намечено перевес 
с я  овьгше 250 автоматических на- на автоматическое управление еі 

. сюснысс станции, работающая без . дэеяткп компрессорных установок 
машинистов. На ряде предприятий других механизм.®.



К о мс  о м о 'л  ьс к а я жи з н ь  .

Бее глубокого анализа недостатков в работе
На Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке

Павильон «Центральные черноземные области».
Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС.

-------------—-------------- #   ?------- ТЕ

Бояѳе ста экскурсантов из подло- кукурузы, проводимыми научными 
сковных колхозов ообранмсБ 15 <ж- і учрежцеимшми. Опыты Мосші ій  
тяйря в лекционном зале павильо- | оельекохозянетвенной академии име
на «Земледелие», где прослушали ! ни Тимирязева показали, что окж>-
п г \ г \  г \т т т  nil іптгѵ L 'O U T W T M T i l  іР Р  Т Т Т А Р Л й П іѴ Л З Я ІІ-  ! Ш И Т  П  Т.ИГ* і l l s  W Y

16 октября іКіОмеомольцы Ново- 
т ручного завода собрались в ш убе 
Металлургов на XI общезаводскую 
отчетно - выбоірную конференцию. С 
отчетом о работе гуьгступш ком
сорг ЦК на займ е таз. Важенин.

За отчетный период камсомоль- 
вкой оіртаиизациеіі проделана нема
лая .работа. На заводе сведано 56 
Комсомольска - молодежных бригад, 
которые показывают замечательные 
образцы в труде. 76 контрольных 
комсомольских постов следят за пра
вильным расхедоваялем сьгрья и 
материалов, за соблюдением техно
логической и трудовой дисциплины. 
Комсомольские рейды с проверкой 
трудовой дисциплины -в ночных сме
нах, по экономии металла и загруз
ке ставков трубоотделок сы граля 
большую .роль, укрепили авторитет 
комсомольской организации. Были 
проведены иитереюные вечера, бесе
ды в клубе, в общежитиях. У луч-  I 
шилась стенная печать.

Однако всего этого еще крайне 
недостаточно. Комсомольская орга
низация завода очень мало уделяла j 
внимания быту комсомольце®, их мо
ральному облику. Слабо. поставлена 
на заводе научно - атеистическая 
пропаганда, не работала группа до- 
к ладчшков, серьезные недостатки 
были и в спортивной работе.

Напрасно ждали комсомольцы ос
новательного анализа работы коми
тета за отчетный период. Доклад
чик лишь перечислял факты, собы
тия, не вскрывая глубоко причин 
тех недочетов, которые существуют 
н лоньше в комсомольской органи
зации завода, не отвечая на основ
ной вопрос: «почему?».

Из доклада можно было заклю
чить, что де.та в комсомольской ор
ганизации обстоят совсем уж непло
хо. Фактически же дело обстоят да
леко не так. Работу комсомольской 
организации и ее влияние на несо
юзную молодежь лучше всего харак
теризует рост комсомольской орга
низации, а этим комсомольская орга-

! геизация завода похвастаться не мо- 
' жет. С начала года принят в комсо

мол .всего 31 человек!
Многие насущные вопросы комсо

мольской работы обопюл молчанием 
j докладчик: о работе комсомольских 
* групп, о. шефстве комсомольцев над 

ремесленным училищам 1М» 6, над 
шкалами, детским домом, о работе 
комсомольцев вспомогательных це
хов.

Выступающее' в прениях но до
кладу вскрыли ряд недостатков в 
работе комитета комсомола и цехо
вых комсомольских организаций.

Комсомолец тов. Репин из цеха 
№ 1 .обратил внимание делегатов на 
то, что администрация цеха очень 
мало помогает учащимся в школах 
рабочей молодежи. Отпуск им предо
ставляется только осенью, когда на
чинаются занятия.

Тов. ЮкусФв рассказал о плохой 
работе клуба Трудпоселка: 2— 3 ра
за в неделю клуб закрыт, самодея
тельность там не работает, а ведь в 
той части города живет много моло
дежи, комеомо л ы р в .

Интересным было выступление 
тов. Кирсанова. «Бея работа комсо
мольской организации, —  сказал он,
—  в целом зависит прежде всего от 

і работы комсомольских .груши. Цра- 
I вильно организовать работу групп—
! значит обеспечить решение всех 
I важнейших вопросов, какие стоят 
I перед комсомольцами завода».
1 Тов. Королев м евятии свое вы- 
: етуплание детальному разбору ра-; 

боты ідойронольшго спортивного об
щества, «Работа ДОО,— говорит он,
—  не контролировалась со стороны 
комитета, комсомола, и  его секрета
рей. Это привело к  тому, что быв
ший председатель ДСО тов. Балин 
развалил работу». Тов. Королев 
призвал комсомольцев усалить спор
тивную работу в молодежных обще
житиях. Вопросам спорта было в

Справедливым, резким было вы
ступление тов. Симоновой о личном 
примерз секретарей комитета для 
рядавьн комсомольцев. Любое меро
приятие —  будь та субботник но 
уборке картофеля или по строитель
ству стадиона, —  обходится без 
участия секретарей комитета.

Тов. Лукин, делегат от железно
дорожного цеха, сказал, что из года 
в год на конференциях говорится о 
плохой работе комсомольских .органи
заций механического и железнодо
рожного цехов. В этом прежде .всего 
винят комсоргов. «А какую же по
мощь оказывал им комитет, —  го
ворит тов., —  Лукин. —  Секре
тари комитета не контролировали, 
не подсказывали, как лучше орга
низовать работу. До сих пор неко
торые члены комитета звонят в цех, 
спрашивают, ка® к нему добраться, 
или просят проводника». О необхо
димости усилить помощь комсомоль
ским организациям вспомогательных 
цехов говорила и то в. Сидоров ич.

Несмотря на то, что на конферен
ции выступило 18 комсомольцев, в 
прениях очень мало затрапшолся 
вопрос научно - атеистической про
паганды и пропаганды здорового бы
та среди молодежи, политического 
просвещения комсомольцев. А это—  
одна из главнейших задач комсо
мольской организации.

На конференции выступили ди
ректор завода тов. Данилов, предсе
датель заводского комитета то®. 
Дмитриев, заведующая отделом гор
кома партии тов. Бранчукова, сек
ретарь горкома комсомола тов. Ле
канов. Они вскрыли серьезные недо
статки в работе • комсомольской ор
ганизации, поставили перед нею 
конкретные задачи.

В заключение конференции было 
принято развернутое решение, на
правленное на улучшение внутри- 

I союзной работы, -избран новый со-

стаонных наук И. Шатилова о вы
ращивании кукурузы на силос в 
нечерноземной полосе.

—  Отдельные опыты возделыва
ния (кукурузы в нечерноземной поло
се России,— сообщил т. Шатилов,—  
проводились еще в прошлом столе
тии. Но только в условиях колхозно
го строя стало возможным -осуще
ствить в широких масштабах посевы 
этой ценнейшей культуры для нужд 
животноводства.

Достижения подмосковного совхо
за «Горки-П», где урожай кукуру
зы на силос достигает 1000 центне
ров зеленой массы с гектара, а так
же опыты некоторых колхозов Мо
сковской области, снимающих по 
600 центнеров зеленой массы с гек
тара, свидетельствует о том, что не
обходимо смелее расширять ее посе
вы. Достаточно сказать, что пять 
килограммов силосной массы куку
рузы, скормленные корове, дают 
литр молока.

Тов. Шатилов ознакомил .колхоз
ников с опытами по выращиванию

силос в нечерноземной полосе . яв
ляются органически.! удобрения. 
Обильное .внесение навоза повышает 
урожай зеленой массы на 80— 90 
центнеров на гектаре. Одновременно 
в кукурузе увеличивается количест
во сахара почти на четыре процен
та. В колхозах, где недостаточно ор
ганических удоб,рений, хорошие ре
зультаты дал экономичный способ 
внесения навоза в лунки. Значи
тельно повышает урожай зеленой 
массы окучивание кукурузы. Это 
доказано проведенным в нынешнем 
году опытом Всесоюзного .научно- 
исследовательского института корм
ления сельскохозяйственных жи- 
вотнйх. Окученная кукуруза достиг
ла здесь почти четырэхметрювой вы
соты. Опытами академии имени Ти
мирязева доказано также, что ку
курузу в условиях нечерноземной 
полосы можно .выращивать и  на се
мена. Здесь собирают урожай зерна 
Кукурузы до 60 центнеров с гек
тара.

(ТАСС).

прениях уделено -очень много внима- став комитета комсомола и делегаты 
ния. Об этом говорили и тт. Коже®- j на городскую комсомольскую конфе- 
нпков, Малофеев, Дикий и другие. I ренцлю.

Р  ОСТ технической вооруженности 
* народного хозяйства предъявля

ет все более высокие требования к 
кадрам рабочих, к повышению их 
культурно-технических знаний. В 
промышленное и сельскохозяйствен
ное производство все чаще приходит 
молодое пополнение рабочих с закон
ченным средним образованием. Это 
закономерный процесс для социали
стического общества.

Новейшая техника требует от ра
ботников высокой культуры и ква
лификации. и это хороню понимает 
советская молодежь. Получив аттес
тат зрелости, многие тысячи юношей 
и девушек идут работать в промыш
ленность, в сельское хозяйство, на 
транспорт и стройки.

Д ля молодежи, окончившей сред
нюю общеобразовательную школу н 
желающ ей овладеть производствен
но-технической квалификацией, в 
стране организуется широкая сеть 
технических училищ. В этом году в 
системе государственных трудовых 
резервов создается 250 таких учи
лищ.

Технические училища являются но
вым типом учебных заведений. Они 
предназначены для подготовки за 
сравнительно небольшой срок—один 
год— высококвалифицированных ра
бочих и младшего технического пер
сонала. Срок обучения наиболее 
сложным профессиям устанавливает
ся до  двух лет.

В технических училищах главное 
внимание уделяется производственно

Технические училища для молодежи
му обучению. Учащимся создаются 
благоприятные условия для освоения 
сложных профессий и специально
стей.

Д ля металлургической промышлен
ности, например, технические учили
ща будут готовить таких квалифици
рованных рабочих, как машинисты 
ведущих моторов прокатных станов,

: машинисты-операторы главных по- 
I стов управления прокатных станов, 
I лаборанты металлургического и кок- 
і сохимического производства.

Д ля угольной и нефтяной промыш- 
I ленности училища должны выпускать 
I машинистов угольных комбайнов,
! врубовых и подъемных машин, маши- 
I кистов обогатительных и брикетных 
! фабрик, помощников бурильщиков 
{ нефтяных и газовых скважин и т. д.

Машиностроительные заводы полу- 
I чат из училищ наладчиков автома- 
I тов, механиков конгрольно-измёри- 
I тельных приборов, разметчиков и 
j других' специалистов. Квалифициро- 
I ванные кадры будут готовиться для 
! химического производства, строи- 
j тельного дела, деревообработки, лес
ного и бумажного производства, а 

I также для железнодорожного н вод
ного транспорта.

Десятки технических училищ будут 
' готовить для МТС и совхозов маши- 
I нистов паросиловых и дизельных у с
тановок, машинистов экскаваторов с 

I квалификацией тракториста днзель-

Г. ЗЕЛЕНКО. 
Начальник Главного управления 
трудовых резервов при Совете 

Министров СССР

ных тракторов, электромехаников 
сельской электрификации и радиофи
кации, лаборантов сельскохозяйст
венных лабораторий.

В специально оборудованных лабо
раториях и учебных кабинетах моло
дежь пройдет курс теоретического 
обучения, а в учебных мастерских и 
непосредственно на предприятиях 
— курс производственного обучения. 
Производственному обучению отво
дится свыше семидесяти процентов 
всего учебного времени.

Помимо курса специальной техно
логии, в училищах будет препода
ваться ряд обще-технических предме
тов. Так, металлурги должны изучать 
общую технологию металлов,. уголь
щики — горное дело, строители — 
организацию строительного производ
ства. Учащиеся получат знания о 
промышленном электрооборудовании 
и автоматике производства, изучат 
основы прикладной механики, закре
пят знания по черчению, научатся 
читать и выполнять производствен
ные чертежи и схемы.

Такой уровень технических зна

ний позволит молодежи, оканчиваю
щей технические училища, по мере 
накопления производственного опыта 
быстро двигаться вперед, всемерно 
способствовать техническому прогрес
су производства.

Советское государство создает мо- 
I лодежи, закончившей средние школы, 
і все условия для успешного овладе- 
I ния различными производственными 
j профессиями. Обучение в техниче- 
j ских училищах бесплатное. Все успе- 
| вающие учащиеся будут получать 
! стипендию в размере, установленном 
j для учащихся третьих курсов техни- 
! кумов соответствующих отраслей 
j промышленности.

Окончившие технические училища 
1 на «отлично» будут приниматься в 

вечерние и заочные институты для 
j обучения без отрыва от производства 
j вне конкурса, при условии сдачи бк- 
1 заменов.

Особая забота проявлена государ- 
j ством об учащихся из числа воспи- 
I танников детских домов, о круглых 
! сиротах и детях инвалидов Отечест- 
I венной войны первой и второй групп, 
j Кроме денежной стипендии, они бу- 
I дут получать бесплатное питание по 
: нормам учащихся соответствующих 
; ремесленных училищ, а также обмун- 
[ дирование.
■ Установленный для приема в тех- 
[ нические училища возраст от 17 до  
1 25 лет дает возможность поступать

в училища не только молодежи, за 
кончившей общеобразовательную  
школу в текущем году, но и получив
шей среднее образование в предыду
щие годы. Это особенно важно для  
молодежи, которая в настоящее вре
мя демобилизуется из рядов Совет
ской Армии.

Весть об открытии технических 
училищ вызвала широкий отклик сре
ди юношей и девушек, закончивших 
среднюю школу. В училища идет 
массовый поток заявлений от моло
дежи, желающ ей получить производ
ственную квалификацию. В техниче
ское училище № 1 Горьковской об 
ласти, например, за несколько дней  
на 300 мест было подано свыше 500 
заявлений. В технические училища 
Саратовской области должно быть 
принято 950 учащихся, а за пять 
дней поступило 1.200 заявлений. Со
общения об огромном интересе моло
дежи к техническим училищам посту
пают и из других мест.

Технические училища, создаваемые 
в системе государственных трудовых 
резервов, призваны стать серьезным 
источником пополнения промышлен
ности квалифицированными кадрами, 
способными быстро овладеть слож 
ной техникой. Получив высокую ква
лификацию, выпускники технических 
училищ своими трудовыми успехами  
на производстве умножат славные 
традиции героического рабочего 
класса нашей страны и будут актив
ными строителями коммунистическо
го общества.



Первоуральцы— колхозном деревне 
★ ★  *

Наша помощь подшефным колхозам
Решения сентябрьского Пленума 

ЦК КПСС о крутом подъеме сель
ского хоаявеѣва и .резком увеличе
нии в ближайшие два-три года про
изводства продовольственных това
ров для населения и сырья для лег
кой и шщеівой промышленности—  
насущная всенародная задача. Вы
полнение этой задачи является лот. 
чйтшым долгом не только тружени
ков деревни, но и всего советского 
народа.

Незыблимын союз рабочего класса 
с колхозным крестьянством, раз
витие и укрепление дружбы между 
ними нашли свое яркое выражение 
в шефстве коллективов промышлен
ных предприятий над колхозами и 
л цнно-тракторными станциями. 
Первыми в Свердловской области 
откликнулись на постановление 
Пленума ЦК КПСС трудящиеся на
шего города, в том числе и коллек
тив Новотрубного завода.

Наш коллектив взял на себя обя
зательство досрочно 'выполнить за
казы для сельского хозяйства, по
мочь колхозам и МТС осуществить 
механизацию и электрификацию 
сельского хозяйства.

Зто было год тому назад. Что же 
сделано коллективом нашего завода 
по шефской помощи колхозам и МТС 
за прошедшее время? Для оказания 
практической помощи колхозам и 
МТС .Ачитского района, партийный 
комитет завода ‘прикрепил к подшеф
ным колхозам производственные кол
лективы цехов. Так, пятому цеху 
было поручено шефство над колхо
зом имени Ленина, четвертому —  
над колхозом имени Сталина, треть
ему— 'над колхозом «Заря» и т. д.

За период шефства коллективы 
цехов завода под руководством пар
тийных организаций проделали 
большую работу в колхозах и МТС 
Ачитского района. За эта время ме
ханизировано пять зарнотоков (при 

„ддане 3), 4 сушильных агрегата си
стемы «ВИСХОМ», 18 животновод
ческих ферм. Шефы капитально от
ремонтировали и реконструировали

для сельских электростанций 4 ге
нератора общей мощностью 320 ки
ловатт. Проведен также капиталь
ный ремонт парового котла локомо
биля и двигателя внутреннего сго
рания. В колхозе имени Молотова 
смонтирован и введен в эксплуата
цию телефонный коммутатор на 20 
номеров и 22 телефонных аппарата. 
Новотрубники изготовили два меха
низированных я  четыре ручных 
станка для формовки торфоперегной
ных горшочков, отправили колхозам 
100 парниковых рам.

Большая работа проделана работ
никами завода по оборудованию и 
механизации помещений для скота. 
Проложено и введено в эксплоата.- 
цию более 20 тысяч метров водо
проводных линий на животноводче
ских фермах и полях овощных уча
стков, оборудованы водяным отопле
нием два свинарника, электрифици
рованы все помещения животновод
ческих ферм и свинарников. Отре- 

I монтированы Помещения кормоза- 
парников в грех животноводческих 

, фермах и помещение конного двора. 
і Во всех колхозах изготовлены насо- 
I сы для подачи воды на животновод- 
і ческце фермы, смонтированы 18 
' подвесных дорожек.

Для Ачитской МТС отремонти
ровано два. вентилятора, пять элек
тродвигателей, шготошено и  смояти- 

I роваио оборудование вытяжной вен- 
, т и л я іц и и  механической мастерской, 
' оборудовано центральное отопление 
мастерских МТС. После реконструк
ции электростанция МТС мощность 
ее увеличилась почти «двое. Изго- 

. товлено также тесть тракторных те
лег общей грузоподъемностью более 
70 тонн, шесть комплектов буриль
ных и обсадных труб с муфтами 
для артезианских колодцев, капи
тально отремонтирован трехфазный 
генератор.

В колхозы и МТС было отправле
но большое количество слесарного, 
токарного и измерительного ин
струмента и 'других материалов. Мно
го еще различных работ проделали 
новотрубники у своих подшефных.

Все работы по механизации в 
колхозах и МТС проводились цехо
выми бригадами, возглавляемыми ин
женерами и техниками тт. Степано
вым, Вари.чеицм, Пановым, Ковале
вым, Ело'В'СКих, Малышкиным и дру
гими. Для консультаций и оказания 
технической помощи по механиза
ции и электрификации в колхозы и 
МТС выезжали начальники цехов, 
главный механик и главный энер
гетик, бригада проектного отдела.

Большая помощь подшефным кол
хозам и МТС сказывалась к  в куль
турно-массовой работе. Трудящиеся 
завода собрали и отправили в кол
хозы более восьми тысяч томов раз
личной литературы, а также шаш
ки, шахматы, домино и другие на* 
стольные игры. Правление клуба 
Металлургов и  цехи завода оказали 
колхозам помощь в 'Оформлении н а
глядной агитации— дозуиго®, маке
тов, .панно, стендов. В подшефные 
сельхозартели выезжали художники 
цехов для оказания Помощи в обору
довании красных уголков и сель
ских клубов. Художественная само
деятельность клуба Металлургов да
ла в колхозах и МТС 18 концертов.

В уборке зерновых культур, ово
щей и заготовке кормов в подшеф
ных колхозах работало более 400 
тружеников завода и 8 автомашин.

В?, эту помощь колхозам и MIC 
коллективу нашего завода присуж
дено переходящее Красное знамя об
ластного Совета профсоюзов. При 
получении знамени от имени кол
лектива. завода тт. Данилов, Нурму- 

I хамр то в  и другие выступившие з а -  

I верили представителя облсовпрофа, 
I что знамя, полученное новотру'бни- 
і ками за шефскую помощь, они ни- 
і »ояу не отдадут, что знамя обязы- 
! вает коллектив Новотрубного заво

да еще больше усилить шефскую П о - 

I мощь колхозам в будущем.
I Нов'оттрубнйК'И  г о р д ы  т е м , ч т о  в  

I р е ш е н и е  з а д а ч и  к р у т о г о  п о д ъ е м а  

[ в с е х  о т р а с л е й  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  

і в л о ж е н а  ч а с т и ц а  и  и х  с а м о о т в е р -  

і ж е н н о г о  т р у д а .
Е. АЛЕКСЕЕНКО,

> зам. секретаря парткома завода.

ІГЙ- м м и W

В цехе № 5 Новотрубного завода славится хорошими трудовыми 
показателями молодой рабочий, сортировщик металла Леонид Вель
ский. На время отпуска бригадира первого передела его обязанно
сти доверено исполнять Л . Вельскому.

На снимке: Л. БЕЛБСКИЙ за работой. •
Фото Ж . Берланда.

Письма в редакцию

Самодур в должности начальника
. На должность помощника диреік- 1  

тора ремесленного училища № 6 по 
хозяйственной части Ржаннвкоів 
заступил в январе текущего года.! 
С. первых же дней, усевшись за 
стол и тяжело вздохнув, «н  выска
зал свое мнение:

— Штат нужно будет прочистить. 
II начал «чистить». Я была оче- 

I вищцем нескольких сцен, устроенных 
I этим самодуром. Так, однажды, за- 
( кричав грозным голосом на кяадов- 
г щика тов. Рязанову, пом. директора 
і приказал немедленно идти ей на. 

квартиру к кастелянше и взять 
ключи от бельевой.

—  Что вы, Николай Петрович?—  
пыталась возразить тов. Рязанова. 
— Да ведь она не даст ключи. У нее 
на подотчете ценности, и находятся 
они в бельевой.

В сельхозартели „Передовик'
Большую помощь в заготовке се

на, силоса, уборке урожая оказала 
колхозу «Передовик», Бисертского 
района, рабочие Старотрубного заво
да.

Особенно хорошо и добросовестно 
трудились в колхозе рабочие тт. 11с- 
ла.мтулова, Мухаттинова, Сафонова, 
ІЬішшімо&а, Гвоздева. Ода ежеднев
но выполняли по иолторы-две нормы. 
В три— четыре раза перевыполняла 
задание рабочая тов. Султанова. 
Славно потрудились также рабочие

■ тт. Валеев и Жилин. В день они еы - 
! ПОДНЯЛИ ІДВЗ— Три нормы. Хорошо 
I работали штурвальными на. ікомбай- 
і не А. Феденева и В. Демидов. Груз- 
I чини А. Ахунов, А. Капуста,
I А. Сброде® перевозили зерно е токов 
j и от комбайнов на оклад, сдавали 
' хлеб государству. Каждый из них 
j вырабатывал более 60 трудодней 
] в месяц.

Благодаря добросовестному труду 
I коллектива рабочих Старотрубного 
завода и колхозников .уборка урожая

I зерновых и  сдача хлеба государству 
была закончена 26 сентября, -а 
уборка картофеля —  3 октября.
Правление сельхозартели и  все кол
хозники горячо благодарили рабочих 
за оказанную помощь.

Во время уборки урожая для рабо- 
і чих и колхозников демоненрирова- 
: лись кинофильмы, читались лекция, 
; силами художественной самоде

ятельности завода был дан концерт. 
Проводились также массовые читки 

! газет и  беседы. И- БУЛЫГИН.

—  Немедленно иди, —  грозно 
причал «начальник», —  иначе я 
тебя уволю за невыполнение моего 
распоряжения.

С .младшим обслуживающим пер
соналом Ржанникоів обращается 
очень грубо. Не стесняется нагру
бить он и старшему бухгалтеру учи
лища, выбрасывая такие фразы, о 
которых даже совестно написать.

Директор училища тов. Стахов 
старается образумить своего помощ
ника, но его, как говорится, пулей 
не пробьешь.

Возникает вопрос.: можно ли чему 
поучиться у этого коммуниста? И 
когда в конце концов коммунист 
Ржанников будет держать себя так, 
как подобает советскому руководя
щему раоотш куі

Н. БУШУЕВА.

Полгода
В травильном отделе трубоволо

чильного цеха Новотрубного завода 
в эксплуатации находится много 
различных ванн для травления, 
осветления и промывки труб.

Изготовлением ванн занимается 
.ремонтно-строительный цех (началь
ник цеха тов. Шумский).

В течение полугода мы не можем 
добиться от тов. Шуйского изготов
ления необходимых нашему отделу 
ванн для травления. С начала года 
изготовлено всего три ванны, тогда 
как сделаны они были за три— че
тыре дня.

и три дня
I В августе ремонтно-строитель

ным и трубоволочильным цехами 
был составлен график на изготовле
ние новых и капитальный ремонт 
существующих ванн. График подпи
сал главный инженер завода тов. 
Дубровский.

Однако, несмотря на это, полно
стью работы до сих пор не выполне
ны. А отсутствие ванн для про
метки труб отражается на качестве 
выпускаемой продукции.

Ф. БО Л Д А РЬ,
К- о. начальника - 

травильного отдела.

Улучшить телефонную связь

За хорошую работу награждены грамотами

Плоха работает городская теле
фонная сеть. Слышимость телефон
ных .раэтошоіров очень слабая. Ча
сто телефонному разговору моіпает 
радов.

Много времени нужно потратить 
на то, чтобы вызвать телефонные 
станции Хромпикового, Динасового,

Новотрубного заводов. П. наоборот, 
городскую станцию иногда совсем не 
вызовешь.

Давно пора работникам конторы 
связи наладить чешую и беспере» 
бойную связь в городе,

А. ТАТАРСКИЙ, 
директор школы ЛЬ 12.

В течение 3-х месяцев 35 моло- дованнем. К примеру, трудящиеся
ка зерновых, овощей я  картофеля I завода изготовили 40 штук паірнп- 
была закончена к 1-му октября. j w|Bb[x ]>ач> даредали кожшку д и ш >.

I пую пилу, металл'нчеС'ИШ кровати
Правление колхоза наградило

хозные аМоары. (. их помощью уоор-
дьгх рабочих металлообрабатываю
щего завода работали в 'колхозе 
«Большой Урал», Бисертского рай
она. I лучших молодых рабочих похваль- I

Не считаясь со временем, они ныии грамотами. Среди них: Г. ІІІма- ; ІЛЛЯ колхозников, различные строи-
стоговали сено, солому, работали на , нова, А. Унжакова, Г. Пильщиков, j тельные материалы, всего на сум-
смог,овании кормов для обществен- j Н. Бородин, Р. Башкирова, . Му около шести тысяч рублей,
ного скота, убирали хлеб, вывозили Завод оказывал помощь колхозу 
с полей верно нового урожая в кол- і необходимыми материалами й обору-

110 СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

В. МИРОНОВ.

«ОДНИ ОБЕЩАНИЯ»
Под таким заголовком было опу- Зам. председателя завкома проф- 

I бликовано 11 августа письмо кузне- союза тов. Нурмухаметов сообщил, 
і ца цеха М  2 Новотрубного завода что по сообщению зам. начальника 
! Ф. Слугина, в котором он сообщил о цеха -\: 2 тов. Богданова заявление 
' волоките по вопросу расширения тов. Слугина будет рассмотрено при 

ему жилплощади. і очередном распределении квартир.



Городской слет пионеров
В это хмурое октябрьское утро 

прохожие замедляли шаг, пропуская 
пионеров. И невольно светлели ли
ца, глядя на молодое подрастающее 
поколение. А школьники, чувствуя, 
что ими любуется народ, тверже пе
чатали шаг но шоссе.

Подходя к клубу Хромпикового 
завода, знаменосцы развертывали 
дружинные знамена, звонче гремели 
барабаны, певуче пели торны.

До начала пионерского слета в 
фойе были организованы массовые 
танцы. Всюду, куда не взглянешь, 
счастливые детские лица, светлые 
улыбки, алым маком цветут на гру
ди пионерские галстуки.

«Строиться, строиться», —  про
пели горнисты.

И сейчас же в фойе выстроились 
цепочки деточек и мальчиков. В за 
ле входящих встречали дежурные п 
рассаживали по местам. 600 пионе
ров —  актив горѵіа —  заполнили 
зал. На авансцене справа и слева 
выстроились барабанщики и горни
сты.

—  Городской пионерский слет, 
посвященный итогам летнего Отды
ха и задачам на новый учебный год 
разрешите считать открытым, —  в 
наступившей тишине особенно от
четливо звучат слова заведующей 
отделом по работе среди учащихся 
шкал и молодежи горкома комсомола 
тов. Жаворонковой. Под раюсышча-

Ребята с вдохиммнием поют:
Отцы о свободе и счастье мечтали, 
За это сражались не раз, не раз. 
В борьбе создавали и Ленин 

и Сталин, 
Отечество наше для нас.
Под оводами зала особенно хоро

шо и  торжественно звучат слова: 
Готовься в ідоірвпу на долгие годы, 
Бари с коммунистов пример. 
Работай, учись и живи для народа, 
Советской страны пионер!

Олово для приветствия предостав
ляется инспектору гороно тов. Мед
ведевой. Старейший учитель города 
с задушенными в  проникновенными 
словами обратилась к пионерам. От 
имени учителей города и колдеютта- ! 
ва работников гороно тон. Медведева ' 
желает ребятам успешной работы в \ 
новой учебном году и самой разно
образной, интересной жизни в пио
нерских звеньях, отрядах, дружи
нах.

Через каждые пять минут у го
родского пионерского знамени сме
няются ассистенты. Почетный кара
ул у знамени несут мальчики и де
вочки, лучшие из лучших активи
стов города.

От имени комсомольце® школы 
Л? 20 пионерский слет приветству
ет комсорг Владимир Логивоиеких.''•

Ведущая слет Рита Юдина предо
ставляет слово тов. Жаворонковой, 

і которая подвела итоги леш его отды- 
I ха, отметила лучших певцов, ташцо-

тую дробь бараоанов и иравурные j ров, рукодельниц пионерских лаге
звуки торгов занавес медленно рас
ходится r стороны. На красном по
лотнище —  портреты Ленина п 
Сталина. Сотни пар любопытных ре
бячьих глаз устремлены на сцену.

На сцене отличница учебы школы 
№ 4 Рая Дыхаяовекая. Немножко 
дрожит от волнения голос, но это нз 
беда. В зале все свои, и они очень 
хорошо понимают волнение Раи.

От имени пионеров слета Рая ра
портует о готовности их принять 
участие в работе слета.

«Рапорт сдан!»... «Рапорт при
нят! Вольно!».

Но вот звучит команда:

«Пионеры смирно! Приготовиться 
к  выносу дружинных знамен! Вы
нести знамена!».

Зал мгновенно замирает. В еди
ном порыве взлетают над головой 
руки в салюте. В зал -вносят 11 
дружинных знамен. Колышутся над 
головами знаменосцев красные по
лотнища, торжественные звуки на
полняют гордостью маленькие серд
ца юных пионеров.

И вновь четкая команда. На этот 
рал в  зал вносится городское пионер
ское знамя в сопровождении двух 
ассистентов.

Для подъема флага вызывается 
отличница учебы школы Л» 12 Ва

рен.
0 летнем отдыхе пионеров своей 

дружины рассказала собравшимся 
ученица школы № 10 Клава Тара
сова.

На сцене Юра Перин. Он расска
зывает о жизни пионеров школы 
№ 4, о планах дружины на буду
щее.

Аплодисментами пионеры привет
ствовали появление на сцене участ
ника Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки, ученика школы № 7 
Паша Скачкова.

От учащихся восьмой школы уча
стников слета приветствует Тоня 
Бегун. Ее звонкий голосок застав
ляет црислутаться всех. Тоня очень 
хорошо рассказала о работе дружи
ны л  поделилась с активом тем, что 
они наметили п р о веет  в этом учеб
ном году.

Церемонней выноса знамен и 
спуском флага закончилась торжест
венная часть слета.

Концерт- Каждому участнику 
художественной самодеятельности 
знакомо то чувство, которое владеет 
артистами до выхода ва  сцену. Так 
было и  здесь. За кулисами ребята 
волновались, а на сц-еие обретали 
спокойствие. В концерта приняли 
участие тю неры  всех школ, детоюо-

пеныкам, Валя салютует тов. -Жаво
ронковой и подходит к мачте. Вверх 
взвивается флаг.

«Пионер! В борьбе за дело Комму - 
кистияе-окой партии будь готов!».

В ответ звучит дружное: «Всегда 
готов!».

П тот час же раздается мелодик | 
пионерского шмна

НА СНИМКЕ: старший вальцов
щик калибровочного стана цеха № 5 
Новотрубного завода Г. Г. ХОРО
ШИХ, выполнивший норму от нача
ла месяца на 131,6 процента.

Фото Ж- Берланда.

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ

При библиотеке горкома пар
тии организован лекторий для 
заведующих и  -воспитателей детских 
садив.

Лекторий уже начал свою работу. 
Первая лекция «0 преодолении пе
режитков капитализма ® сознании 
людей» была прочитана тов. Тимо
шиным. Лекцию «О роли детского 
сада и семьи в коммунистическом 
воспитании» прочтет тов. Калачева. 
К чтению лекций для дошкольных 
работников будут привлекаться лек
торы города Свердловска, лучшие 
воспитатели и  заведующие детса
дов нашего города.

В основном в тематику лекций 
войдут вопросы методики. Это даст 
возможность работникам повысить 
деловую квалификацию, глубже осо
знать свою ответственность за вос
питание подрастающего поколения.

А. ТОЛМАЧЕВА, 
инспектор гороно по детсадам.

ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 
«ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ» 
ИТАЛЬЯНСКОМУ СВЯЩЕННИКУ АНДРЕА ГАДЖЕРО

17 октября в Риме а  помещении 
ассоциации работников искусств со
стояло;1 ь -вручение международной 
Сталинской премии «За укрепле
ние мира между народами» извест
ному общественному деятелю, ак
тивному борцу за мир, священнику 
Акрреа Гаджеро.

В зале ассоциации собрались мно
го-чист еян ые представители про
грессивной общественности, сенато
ры и депутаты, деятели культуры л 
науки, активисты комитетов защи
ты мира, прибывшие из различных 
городов страны, чтобы присутство
вать на церемонии вручения пре
мия.

В 1944 году, будучи еще моло
дым священником, Гаджеро был аре
стован фашистской полицией за 
активное участие в партизанском 
движении против гитлеровских за
хватчиков и осужден на 18 лет тю

ремного заключения. Отбыв два . г о д а  

заключения в немецком концентра
ционном лагере, Гаджеро по, 
окончания войны вернулся в свой 
церковный приход в Геную, где про- ■ 
должал службу в -качестве священ
ника, но вскоре вызвал недовольст
во -высших церковных властей своей 
деятельностью по оказанию помощи 
бедным и проповедями в защиту • 
мира. Церковь лишила его сана и 
запретила выполнять функции свя
щенника.

Под бурные аплодисменты при
сутствовавших " Андреа Гаджеро вру
чены днилом и золотая медаль лау
реата международной Сталинской 
премии.

Андреа-Гаджеро .выступил с от
ветной речью, которая была с боль
шим вниманием выслушана собр; 
штм.иея.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГДР

Официально сообщены предвари
тельные результаты выборов в На
родную палату ГДР и в Народное 
представительство Большого Бер
лина.

В голосовании на выборах в На
родное представительство Болыцого 
Берлина приняли участие 875.026 
человек, то есть 97,7 процента лиц, 
имеющих право голоса. За единый 
список Национального фронта демо

кратической Германии голосовало- 
869.265 человек —  99,3 процента 
всех голосовавших.

Для участия в выборах в Народ
ную палату ГДР б ь ш  зарегистриро
вано 12 .086.987 граждан, имеющих 
право голоса. За единый описок На
ционального фронта демократи
ческой Германии голосовало 
11.807.497 человек, то есть 9 9 ,3 . 
процента.

СО СЧЕТОМ 6:0

17 октября на стадионе Динасо
вого поселка собрались многочислен
ные зрители. Проходила встреча 
между футболистами Верх-Исетекого 
и Динасового заводов. Игра прошла 
при явном преимуществе динасов- 
цев. Состязание закончилось ©а сче
том 6:0 в пользу футболистов Дина
сового завода.

10. ИВАНЕНКО.

В РУМЫНСКОМ ГОРОДЕ БРАИЛА

промышленности, швейных фабрик,, 

пр едориятий стройматериалов.

Рашилаеь и культурная жизнь- 
Браилы. В 1948 гаду открыт браил- 
ский государственный театр. Создан 
профсоюзный ансамбль песни и  
пляски. В городе действует большое 
число библиопгак, располагающих де-

Румынский город на Дунае Бран
да превратился за годы народно-де
мократической власти в город с 
мощной цромышенностью и интен
сивной культурной жизнью.

На месте прежних мелких мас
терских сегодня возвышаются цехи 
одного из крупнейших станкострои
тельных заводов Румынии. Постро
ено много предприятии пищевой сяткамя тысяч томов квит.

ля Завьялова. Легко взбежав го сту- Д™»- Танцоров сменяли певцы,
потом появлялись акробаты, звучали 
стихи советских поэтов.

Довольные слетом, поняв те зада
чи, которые поставлены перед ними, 
активисты расходились по домам с 
твердым решением — • учиться как 
можно лучше и  помогать товари
щам.

3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.

ПЗ ЗАЛА СУДА

УБИЙЦА ПРИГОВОРЕН 
К РАССТРЕЛУ

Большою и  Галицких знали друг 
друга, оба они работали на Старо- 
трубном заводе. Большое в прошлом 
судился за кражу.

23 июля 1954 года, после со
вместной вышивки, с целью завла
деть у Галицких оставшейся суммой 
денег, Волыиоів убил его.

'14 октября 1954 года Свердлов
ский областной суд рассмотрел дело 
го обвинению Большова и  пригово
рил его к высшей мере наказания—  
расстрелу.

Приговор был встречен всеобщим 
одобрением присутствующих.

В Народной Польше непрерывно 
расширяется сеть школ для взрос
лых. В настоящее время в стране 
насчитывается в 8 раз больше та
ких школ, чем в 1948 году. За 10 
лет народной м аст и  в страве ликви
дирована неграмотность.

ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В ПОЛЬШЕ

За минувшее пятилетие более 1Ш  
тысяч рабочих и крестьян получило 
образование в объеме семи классов, 
а в  текущем учебном году в школах 
для взрослых занимается более 70  

тысяч человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В АЛБАНИИ 

В этом году на нужды здравоок- , 49 больниц, около 1.300 голикам

ранения в народной Албании израс
ходовано почти в 40 раз больше 

средств, чем в 1938 году- По срав
нению с довоенным периодом количе
ство медицинских учреждений уве
личилось более, чем в 30 раз. В на
стоящее время в Албании работают

вив и амбулаторий, 5 туберкулез
ных санаториев и 10 диспансеров.

(ТАСС).

Следующий номер газеты  
выйдет 24 октября.

д з д д д д д у ь . - ^  . щвшшвлшшштым— 5

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

j БЕЛ О РУ С Ц ЕВ Александр Ефимо-
I вич, проживающий в г. ПервоураЛъ-

п  ц  ске, ул. Рабочая, 36, возбуж дает су-
,,Ь0Д ЗІШііВНВМ ЛбНИНа дебное дело о расторжении брака с

„ 1QCI- і БЕЛО РУСЦЕВО Й  Марией Алексеев-
На Іѵ/О-Э ГОД .

т, о . .  .л  I ной, проживающей в г. Первоураль-Гаэета выходит 3 раза в неделю ' ѵ ' -  п
ске, ѵл. Трубников, 19, кв. 5. Д ело  

на 4-х полосах. L  иг, оо  лі будет рассматриваться в Народном
Подписная плата на год 23 руб. т „

суде I участка гор. Первоуральска.
40 коп. 1

АДРЕС РЕДАКЦ И И : Первоуральск, Свердлове-ая область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦ И И : редактор—0-64, общий 1-06


