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Итоги выполнения государствен
ного плана развития народного хо
зяйства С С С Р  в 1954 году показы
вают, что пятилетний план развития 
С С С Р на 1951 — 1955 годы успешно 
выполняется, а по ряду важнейших 
отраслей народного хозяйства пере
выполняется.
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кандидаты 
народа

L 1  А ПРЕДПРИЯТИЯХ нашего
1 города прошли предвыборные 

собрания трудящихся, посвящен
ные выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР, и Свердловский област
ной Совет депутатов трудящихся. 
Всюду предвыборные собрания 
трудящихся и окружные совеща
ния избирателей вылились в яр
кую демонстрацию морально- по
литического единства советского 
народа, его любви и преданности 
Коммунистической партии и Со
ветскому правительству.

Повсеместно на собраниях и со
вещаниях первыми назывались 
имена руководителей Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства Николая Александро
вича Булганина, Климента Ефре
мовича Ворошилова, Лазаря Мо
исеевича Кагановича, Георгия 
Максимилиановича Маленкова, 
Анастаса Ивановича Микояна, 
Вячеслава Михайловича Молото
ва, Михаила Георгиевича Перву
хина, Максима Захаровича Сабу
рова, Никиты Сергеевича Хру
щева.

С трибун предвыборных собра
ний и совещаний называются 
имена лучших сынов и дочерей 
нашей Родины, которые своим че
стным трудом и активной общест
венной деятельностью снискали у 
народа глубокую любовь и ува
жение. Коллективы Хромпикового, 
Новотрубного заводов и Уралтяж- 
трубстроя назвали, а остальные 
предприятия города поддержали 
выдвижение кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
начальника цеха Хромпикового 
завода Агнию Михайловну Медве
деву.

Среди выставленных в Перво
уральске кандидатов в депутаты 
Свердловского областного Совета
— лучшие представители трудя
щихся. Коллектив Старотрубного

твода выдвинул кандидатом в д е 
путаты кадрового рабочего, стар
шего отжигальщика Николая Аб
рамовича Никифорова, металлур
га Новотрубного завода — ди
ректора завода Федора Алексан
дровича Данилова, огнеупорщики 
Динасового завода — председате
ля исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов тру
дящихся Сергея Матвеевича Чир
кова, коллектив Хромпикового за 
вода — преподавателя школы 
'г  7 Любовь Семеновну Фалалее- 

_ ву, строители Уралтяжтрубстроя 
* — заведующего отделом партий

ных органов обкома КПСС Сер
гея Александровича Кайгород 
цева.

Все они, народные кандидаты, 
живут одной общей мыслью — где 
бы ни работать, чтобы ни делать,
— всегда честно служить народу, 
проявлять о нем непрестанную з а 
боту, жить интересами Родины. 
Выдвигая их кандидатами в депу
таты, первоуральцы надеются, что 
они оправдают высокое доверие 
народа.

Называя лучших из лучших, 
трудящиеся обещают еще лучше 

,> трудиться на благо своей Отчиз
ны, бороться за новые успехи ком
мунистического строительства.

Прошедшие предвыборные со- 
брания и окружные совещания 
ещ е раз продемонстрировали не
сокрушимое единство советского 
народа, его стремление под руко
водством Коммунистической пар
тии добиться новых успехов в 
строительстве коммунизма.

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР в 1954 году

Центральное Статистическое 
Управление при Совете Минист
ров СССР опубликовало сообще
ние об итогах выполнения госу
дарственного плана развития на
родного хозяйства СССР в 1954 
году.

Это сообщение показывает, что 
в истекшем году советская стра
на добилась новых успехов в 
развитии экономики, культуры  п 
повышении благосостояния тру
дящихся.

Годовой план по производству 
валовой продукции выполнен в 
целом по промышленности на 
103 процента.

Валовая продукция всей про
мышленности СССР в 1954  году 
выросла по сравнению с 1953 
годом на 13 процентов и по срав
нению с 1950  годом на 65 про
центов. Этот прирост, а также 
установленное планом на 1955 
год дальнейшее увеличение про
мышленной продукции обеспечи
вают досрочное выполнение зада
ния пятого пятилетнего плана, 
предусматривающего повышение 
промышленного производства в 
1955  году по сравнению с 1950 
годом, примерно, на 70 процен
тов.

В 1954 году перевыполнен 
годовой план по многим важней
шим видам продукции тяжелой 
промышленности и по производ
ству многих товаров широкого 
потребления.

Однако некоторые министерст
ва в 1954 году не обеспечили 
выполнения плана производства 
отдельных впдов промышленной 
продукции.

В 1954 году продолжался рост 
тяжелой промышленности, явля
ющейся основой развития народ
ного хозяйства. Расширено про
изводство товаров народного по
требления.

В 1954 году на предприятиях 
легкой и пищевой промышленно
сти улучшился ассортимент вы 
пускаемых изделий, возрос вы 
пуск продукции, пользующейся 
повышенным спросом населения.

В сообщении отмечается, что 
в прошлом году продолжалась ра
бота по развитою п внедрению 
новой техники.

В Советском Союзе придается 
большое значение использова
нию атомной энергии в мирных 
целях. В 1954 году в СССР пу
щена в эксплуатацию  первая 
промышленная электростанция 
па атомной энергпп с полезной 
мощностью 5 ты сяч киловатт.

В сообщении говорится о но
вых значительных успехах, ко
торых добились в истекшем году 
колхозы, машпнно - тракторные 
станции и совхозы страны.

В 1954  году было посеяно яро
вых культур по всем категориям 
хозяйств на 10,8 миллиона гек
таров больше, чем в 1953 году. 
Общая площадь озимых и яровых 
культур под урожай 1954 года 
возросла по сравнению с 1953 
годом на 8 ,9  миллиона гектаров.

Расширены в 19 5 4  году посе
вы хлопчатника, сахарной свек
лы, масличных культур, карто
феля, овощей и других сельско
хозяйственных культур. Однако 
плановые задания по посеву 
льна - долгунца, конопли и кар
тофеля недовыполнены.

Ф актический сбор урожаи зер
на, а такж е заготовки и закупки 
зерна в 1954  году в целом по 
стране были выше, чем в 1953 
году, несмотря на то, что на юге 
Украины и в районах Поволжья 
сложились неблагоприятные ус
ловия погоды.

Колхозы и совхозы досрочно 
выполнили государственный 
план заготовок и зав .шок хлеба. 
На 5  декабря 1954  года сдано и 
продано государству хлеба на 
271 миллион пудов больше, чем 
на ту  же дату 1953 года. При 
этом значительно увеличилось 
поступление хлеба из Сибири, в 
особенности из Алтайского края, 
и из Казахстана.

В соответствии е Постановле
нием февральско - мартовского 
Пленума ЦК КПСС «0 дальней
шем увеличении производства 
зерна в стране и об освоении це
линных п залежных земель и 
колхозах и совхозах Казахстана, 
Спбирн, Урала, Поволжья п Се
верного Кавказа в истекшем го
ду вспахано под урожай 1954 в 
1955 годов целинных и залеж
ных земель 17 миллионов 600  
ты сяч гектаров при плановом за
дании 13 миллионов гектаров.

В колхозах н совхозах посеяно 
озимых культур под урожай 1955 
года 4 0 ,9  миллиона гектаров, 
или на 1,2 миллиона гектаров 
больше, чем было посеяно под 
урожай 1954  года. План посева 
ос чих  культур в колхозах и сов- 
хо ;ах перевыполнен.

В 1 9 5 4  году еще более укрепи
лась материально - техническая 
база сельского хозяйства. Сель
ское хозяйство в истекшем году 
получило 137 тысяч тракторов 
общего назначения (в 15-сильном 
исчислении) п 46 тысяч физи
ческих пропашных тракторов, 
37 ты сяч  зерновых комбайнов, 
яз них 17 ты сяч самоходных, 15 
ты сяч комбайнов для уборки кар
тофеля и 5 ты сяч комбайнов для 
уборкн технических культур, 
116 ты сяч  грузовых автомоби
лей, 100  ты сяч тракторных 
плугов п много других сельскохо
зяйственных машин.

] В районы освоения целинных 
: и залежных земель завезено в 

истекшем году 115 ты сяч  трак
торов (в 15-сильном исчислении), 
18 ты сяч зерновых комбайнов и 
соответствующее количество 
тракторного прицепного инвента
ря н других сельскохозяйствен
ных машин.

Машинно - тракторные стан
ции в 1954  году произвели сель
скохозяйственных работ н а  75 
миллионов гектаров больше, чем 
в 1953  году, и выполнили 82 
процента основных полевых ра
бот в колхозах.

По данным переписи н а  1 ок
тября 1954  года, по сравнению с 
1 октября 1953 года отмечается 
увеличение общего поголовья 
скота во всех категориях хо
зяйств —  в колхозах, совхозах, 
у колхозников, рабочих и служ а
щих. Поголовье коров в стране 
увеличилось за год на 1,5 мил
лиона голов, всего к р у п н о т  ро
гатого скота —  на 1,9 миллиона 
голов, свиней —  на 3,4 миллио
на голов и овец —  на 2 .6  мил
лиона голов.

По сравнению с 1953  годом, 
говорится в сообщении, увеличи
лись капитальные вложения в 
тяжелую промышленность, в лег
кую и пищевую промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт, 
торговлю, в культурно-бытовое 
строительство.

В 19 5 4  году построено и вве
дено в действие свыше 6 0 0  круп
ных промышленных предприя
тий. Министерством электростан
ций выполнен установленный 
план ввода в действие электриче
ских станций.

На основе подъема промышлен
ности, сельского хозяйства и 
транспорта в истекшем году про
должалось дальнейшее разверты 
вание советской торговли. Уста
новленный на 1954 год план роз
ничного товарооборота перевы 
полнен.

В течение 1954 года населе
нию было продано товаров в го
сударственной и кооперативной 

торговле, в сопоставимых ценах, 
на 18 процентов больше, чем в
1953  году.,

Розничный товарооборот в
1954  году возрос по сравнению с 
1950  годом, в сопоставимых це
нах, на 80  процентов._ Это озна
чает, что задание пятого пятплет- 
него плана, предусматривающее 
увеличение розничного товаро
оборота государственной и коопе
ративной торговли в 1955  году 
по сравнению с 1950 годом, 
примерно, на 70  процентов, вы 
полнено досрочно, в 4 года.

В области внешней торговли

Советский Союз в 1954  году про
должал расш ирять экономиче
ские связи с зарубежными стра
нами. В истекшем году торговля 
Советского Союза осуществлялась 
с 56 иностранными государст
вами.

В сообщении приводятся дан
ные, характеризующие дальней
шее увеличение численности ра
бочих и служащих в народном хо
зяйстве, рост производительности 
труда.

В 1954 году достигнуто даль-
!

неншее повышение материально- 
! го благосостояния и культурного 
і уровня жизни народа.

Национальный доход СССР в 
; 1954 году вырос по сравнению с 

1953 годом на 11 процентов.

Проведенное в 1 9 5 4  году сни
жение государственных рознич
ных цен на товары народного по
требления дало прямую выгоду 
населению в сумме 20  миллиар
дов рублен в расчете на год.

Реальная заработная плата р а
бочих п служащих за счет роста 
гиг : заработной платы и
снижения цен выросла за год на 
5 процентов.

I В 1954 году достигнуты (даль
нейшие успехи во всех областях 
социалистической культуры .

В • ". - : с развитием среднего 
образования число учащ ихся S - - 
10 классов средних школ увели
чилось по сравнению с 1953 го
дом на 756 ты сяч человек, а по 
сравнению с 1950  годом —  к а  
4.111 ты сяч человек, в том чис- 

: ле в сельских местностях число 
учащихся 8— 10 классов увели
чилось по сравнению с 1953 го
дом на 339  ты сяч человек, а по 
сравнению с 1 9 5 0  годом —  на
1 .644 тысячи человек. Высшие 
и средние специальные учебные 
заведения выпустили в 1 9 5 4  го
ду свыше 560 -т ы с я ч  молодых 
специалистов.

Капитальные вложения в госу
дарственное жилищное строи
тельство увеличились в 1954  го
ду по сравнению с 1953  годом па 
19 процентов. Государственными 
предприятиями, учреждениями, 
местными Советами, а такж е н а
селением городов и  рабочих посел
ков с помощью государственного 
кредита в 1954 году построены 
жилые дома общей площадью бо
лее 32- миллионов квадратных 
метров. Кроме того, в сельских 
местностях построено 470 ты сяч 
новых жилых домов.

(ТАСС).



Городское предвыборное совещание представителей

В ы р а з и л и  в о л ю  и з б и р а т е л е й
Зрительный зал клуба. Ново

трубного завода заполнили пред
ставители промышленных пред
приятий, государственных уч
реждений, общественных органи
заций города. Они собрались сю
да для того, чтобы договориться 
об общих кандидатах в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Пер
воуральскому избирательному ок
ругу -X 571.

Совещание краткой вступи
тельной речью открывает пред
седатель завкома Новотрубного 
завода М. И. Дмитриев' Первое 
слово он предоставляет инженеру 
по технике безопасности Хромпи
кового завода И. Р. Бородину.

—  Трудящиеся Хромпикового 
завода и Уралмедьстроя, —  гово
рит он, —  на своем предвыбор
ном собрании выдвинули канди
датами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Председателя Со
вета Министров СССР товарища 
Маленкова Георгия Максимилиа
новича и начальника цеха това
рища Медведеву Агнию Михай
ловну.

Тов. Бородин обращается к го
родскому совещанию с просьбой 
горячо поддержать выдвинутых 
хромпнковцами и строителями 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Перво
уральскому округу Л? 571.

На трибуне слесарь автогара
жа Уралтяжтрубстроя В. Д. Ко- 
ноненко. Он сообщает, что кол
лектив строителей на своем пред
выборном собрании кандидатами 
г. депутаты Верховного Совета 
Российской Федерации выдвинул 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища 
Ворошилова Климента Ефремови

ча и начальника цеха Хромпико
вого завода товарища Медведеву 

! Агнию Михайловну.
Слово предоставляется валь- 

I цовщику Новотрубного завода 
В. П. Теребову. Рассказав, 

і что новотрубники своими канди- 
I датами в депутаты Верховного 

Совета РСФСР выдвинули перво
го секретаря ЦЁ КПСС товарища 
Хрущева Н икиту Сергеевича и 
начальника цеха Хромпикового 
завода товарища Медведеву Аг
нию Михайловну, оратор обраща
ется с просьбой поддержать эти 
кандидатуры.

—  На своем предвыборном соб
рании, —  рассказывает замести
тель начальника производствен
ного отдела Динасового завода 
3. Е. Ж уравлева, —  рабочие, ин
женерно-технические работники 
и служащие горячо поддержали 
выдвинутые хромпнковцами, но- 
вотрубниками и строителями 
кандидатуры. В свою очередь ог- 
неупорщики выставили кандида
том в депутаты Верховного Сове
та РСФСР первого заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР и Министра Иностранных 
Дел СССР товарища Молотова 
Вячеслава Михайловича.

Сталевар Старотрубного завода 
И. Е. Черепных в своем выступ
лении сообщил, что коллектив 
старотрубников горячо одобрил 
выдвинутые хромниковцами, но- 
вотрубнпками и строителями 
кандидатуры и на своем предвы
борном собрании предложил вы
двинуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Мини
стра Обороны СССР товарища 
Булганина Николая Александро
вича.

—  С чувством большой радо
сти и гордости, —  заявляет ма
шинист экскаватора Первоураль
ского рудоуправления И. Н. Ку
ликов, —  трудящиеся рудника 
встретили предложение хромки- 
ковцев, новотрубников и строи
телей о выдвижении кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. На своем предвыборном 
собрании горняки также вы ста
вили кандидатом в депутаты пер
вого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР товари
ща Кагановича Лазаря Моисе
евича.

С поддержкой выдвинутых кан 
дидатур выступили от городской 
партийной организации секре
тарь ГК КПСС Е. Ф. Бранчукова, 
от городской комсомольской орга
низации секретарь комитета 
ВЛКСМ Старотрубного завода 
В. Н. Стахова, от интеллигенции 
города директор школы X» 1G 
Л. П. Бакунова и от работников 
местной промышленности мастер 
швейной фабрики Н. Ф. Лопарева.

Собрание принимает постанов
ление выдвинуть товарищей Г. М. 
Маленкова, К. Е. Ворошилова, 
Н. С. Хрущева, В. М. Молотова, 
Н. А. Булганина, Л. М. Каганови
ча, А. П. Микояна, М. Г. Перву
хина, М. 3. Сабурова, А. М. Мед
ведеву кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР и про
сить их дать согласие баллотиро
ваться по Первоуральскому изби
рательному округу Л1» 571.

Избрав доверенных лиц на из
бирательные участки и предста
вителей на окружное совещание,

: участники городского совещания 
приняли обращение ко всем из
бирателям Первоуральска.

- ' ". М И М Ь ' М М

ш ж "  ш р З и Ш  « Ш ш Я

МОСКВА. Красная площадь вечером
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

Выдвижение кандидатов в депутаты
Свердловского областного Совета

депутатов трудящихся 
★  ★

Первоуральский— Соцгородской
избирательны й о круг

Трудящиеся стройуправления треста Уралтяжтрубстрой и его 

субподрядных организаций выдв инули кандидатом в депутаты 

Свердловского областного Совета С. А. КАЙГОРОДЦЕВА

Состоялось предвыборное соб-ітов. Кайгородцева, она заявила:
рание трудящихся стройуправле
ния трест® Уралтяжтрубстрой и

—  Тов. Кайгородцева вы все 
хорошо знаете. Он с 1952 но

его субподрядных организаций. 11954 год работал в П&рвофаль- 
Стро-ители собрались в клубе, ске первым секретарем горкома 
чтобы осуществить свое избира- партии, а сейчас выдвинут на 
тельное право— выдвинуть кан- работу в об,ком КПСС. Он зар-еко- 
длдата в депутаты Свердловского мендовал оеібя чутким руководи- 
областного. Совета депутатов тру- т-елем, проявившим много забо-
дящихся.

Слово предоставляется воспита
телю общежития тов. Фе-дотікиной. 
Она говорит:

—  Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты  Свердлов
ского областного Совета депута

ты об улучш ении юлагосоетояния 
первоуральцев.

Один за д р у т м  на трибуну 
поднимаются столяр тов. Плот
ников^ мастер бетонного завода 
тов. Кузьменко, директор шлако
блочного завода тов. Елькин, на-

О Б Р А Щ Е Н И Е
городского предвыборного совещания 

ко всем избирателям города Первоуральска
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

27 февраля граждане нашей 
Республики на основе самой 
демократической в мире Совет
ской Конституции будут вьюн- 
рать своих верных сынов и  до
черей в Верховный Совет РСФСР 
і! местные С-оветьг депутатов 
т і удящ ихся.

Накануне выборов трудящие
ся -города Первоуральска вместе 
і о всем советском народом бо
рются за досрочное выполнение 
пятого пятилетнего плана.

План 1954 года промышлен
ностью города- выполнен по ва
ловой -продукции на’ 107,3 про
цента и по Производительности 
труда —  на 106 ,8  процента. За 
■і года пятилетки 11 0 0  труж е
ников нашего города закончили 
выполнение пятилетиях норм.

Однако у нас имеются отстаю
щие предприятия, как , -напри
мер, Уралтяжтрубстрой, Урал- 
медьстрой, Горпромкомбинат. ] 
Весьма велики потери от брака ; 
и не используются могучие ре- ! 
3 ‘рвы подъема производительно
сти труда. Не слано 6000  квад
ратных метров жилой площада.

Городское предвыборное сове- 
щявие -призывает всех избира
телей Первоуральска неутомимо 
бороться за подъем производи
тельности труда, снижение се
бестоимости. повышение качества

продукции с тем, чтооы двухме
сячный план текущего года -вы
полнить к  27 февраля, а пяти
летнее задание— к 7 ноября, сэ
кономить за год против норм 
не -менее 1 миллиона 550 ты 
сяч киловатт-часов электроэнер
гии и 5 6 5 0  тонн условного топ
лива,- Этим самым трудящие
ся Первоуральска внесут с-воп 
вклад в укрепление могущества 
нашей любимой Родины.

Руководителем и  организатором 
советского народа в борьбе за 
коммунизм является Коммуни
стическая партия -—  ум, честь 
и совесть нашей -эпохи. Комму
нистическая партия неразрыв
ными узами связана с широкими 
массами трудящихся, пользуется 
безграничной любовью и  дове
рием; народа. Поэтому комм угли- j 
сты и  беспартийные выступают j 
на предстоящих выборах в едж -! 
ном нерушимом блоке.

Избиратели города Перво- ! 
Уральска единодушно выдвинули : 
своими кандидатами в депута- ! 
ты Верховного Совета РСФСР 
членов Президиума ЦК КПСС то
варищей Булганина Николая 
Александровича, Ворошилова 
Климента Ефремовича, Каганови
ча Лазаря Моисеевича,'Маленко- j 

ва Георгия Максимилиановича, 
Микояна Анастаса Ивановича, 
Молотова Вячеслава Михайлови

ча, Первухина Михаила Георгие
вича, Сабурова Максима Захаро
вича, Хрущева Никиту Сергее- 
глгча я  начальника цеха Хром- 
іжкового завода тов. Медведеву 
Агнию Михайловну.

Городское предвыборное сове
щание призы вает всех избира
телей Первоуральска в день вы
боров в Верховный Совет РСФСР 
единодушно проголосовать за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных —  товарищей 
Бултанднз Николая Александро
вича, Ворошилова Климента Еф
ремовича. Кагановича Лазаря 
Моисеевича. Маленкова Георгия 
Макс им и лтгано пич а, Микояна 
Анастаса Ивановича, Молотова 
Вячеслава Михайловича, Перву
хина Михаила Георгиевича, Са
бурова Максима Захаровича, 
Хрущева Никиту Сергеевича^ 
Медведеву Агнию Михайловну.

Голосуя 27 февраля за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных. мы будем голосовать . 
за укрепление могущества С о - ; 
вотского государства, за мир во j 
всем мире.

На здравствует наше могучее I 
Советское социалистическое го
сударство!

Да здравствует наша славная 
Коммунистическая партия —  
вдохновитель и организатор всех 
побед советского народа!

•гов трудящихся по Первоураль- чальник охраны тов. Бажин. Они 
сотому —  Соцгородскому и зб и р а-; горячо поддержали предложение 
тельному округу №  74  заведую- j тов. Федоткиной. 
щего отделом партийных органов - Собрание единодушно решило 
обкома -партии Сергея Але.кеад- выдвинуть С. А. Кайгородцева 
ровича Кайгородцева. ! кандидатом в депутаты областно-

Раесказав коротко биографию j го Совета.

Первоуральский—Динасовскнй 
избирательный окт/г

Трудящиеся Динасового завода выдвинули кандидатом 

в депутаты областного Совета С. М. ЧИРКОВА

Многолюдным было предвыяор- го городского Совета депутатов 
ное собрание коллектива трудя- трудящихся Сергея Матвеевича 
щихея Динасового завода. Пред- Чиркова.
еед-атель завкома тов. Жаворон- Это -предложение горячо п о д ар 
ков. открыв собрание, предоста.- жали заместитель председателя 
вил слово сушильщице цеха X  2 завкома тов. Осипов н  завеідую- 
тов. Нестеренко. Она говорит: щая магазином X: 4 тов. Тігао-

—  Я предлагаю выдвинуть феева. 
кандидатом в -депутаты Свердлов- Участники собрания едяно- 
ского областного Совета -депута- душно приняли постановление о 
тов трудящихся по Первоураль- выдвижении кандидатом в дейу- 
сж-ому —  Динасовскому избира- таты Свердловского областного 
тельному од ругу Л» 72 иредсе- Совета депутатов трудящихся 
датгля исполкома Нервоуральско- Сергея Матвеевича Чиркова.

Первоуральский— Новотрубный 
избирате. іьный округ

Трудящиеся Новотрубного завода выдвинули кандидатом 

в депутаты областного Совета Ф. А. ДАНИЛОВА

Торжественно открылось соб- іпего от слесаря до директора 
рание тружеников Новотрубного крупного металлургического га- 
завода. Предоставляется слово ма- вода, говорили тт. Селезнев, За- 
стеру стана «220»  цеха X  1 хзров, Гетма-н-енко. Пнженер-но- 
В. Г. Терехину. От имени коллек- ватор, он отдает все силы делу 
тпва первого трубопрокатного це- технического прогресса на гарояз- 
ха он предложил выдвинуть кан- водстве, за что был награжден 
дидатом в депутаты областного четырьмя орденами и медалью. 
Совета депутатов трудящихся ли- Собрание единодушно ориня- 
ректора завода Федора Алекеанд- ] ло постановление о выдвижении 
ровича Данилова. Федора Александровича Данилова

О большой трудовой жизни кандидатом в депутаты облает но- 
Федора Александровича, вырос- , го Совета депутатов трудящихся.



Успешно сочетать работу на производстве с отличной учебой
*  *

Учиться только хорошо
Ни в одном каита^ю ичеі& Е ом  

государств-:', молодежь не имеет 
-такого права на образование, к а 
кое имеет- молодежь нашей р а 
ны  Для того, чтобы все гражда
не OOGP могли повышать свой 

'  общеобразовательный уровень, у 
■нас создана, огромная -сеть вечер
них средних и высших - учебных 
заведений, где получает образо
вание молодежь, работающая на 
предприятиях.

В нашем городе имеется шесть 
школ рабочей молодежи, -вечер
ний техникум. В будущем году 
откроется вечерний институт, 

w  Только в школе рабочей моясде- 
■ жи № 1 сейчас учится 346 че- 

ловек. (Все это говорят об огром
ной тяге нашей молодежи зна
ния®. Совмещать учебу -с рабо
той, каждый знает, —  трудно, но 
при упорной ріаіботе над собой, 
умело распределяя свое время, 
можно учиться на хорошо.

В нашем 10 классе «Л» при
мером- хорошего -совмещения уче
бы с работой являю тся В. Веляь 
ж авива, Г. Волостнова, П. Ефре
мов я  др.

Однако в школе есть и неусне- 
: ваюіщие, которые халатно отно- ■ 
j с яте я  к учебе. Они часто пропуе- 
I каю т занятия, поэтому у них низ
ка успеваемость. Такие учащиеся 
просто боятся трудностей.

Когда в 1952 году, после де
сятилетнего перерыва в, учебе, я  
потшѵг в 8-й класс школы рабо
чей молодежи, то мне тоже каза
лось, что работать и учиться — - 
невозможно. Несмотря- н-а то-,‘что 
учеба вначале; шла очень плохо, 
у меня было много’ двое®, я по
ставил -перед собой задачу: 
учиться только хорошо.

Большая помощь преподавате
лей, которым я очень благодарен, 
упорная работа над собой, по- 

; могли -мне -справиться -с этой за- 
; далей. И я  думаю, -если каждый 
• учащийся -поставит перед собой 
определенную цель, будет -стре
миться it -ее выполнению по-ком- 

! сомолвски, то я ш ш е  -трудности 
не помешают учиться хорошо -и 
отлично.

И. БУНАКОВ, 
бригадир электриков 

лаборатории контрольно
измерительных приборов.

Решения и дела

■
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К. Н. Табатчикова работает 
сортировщицей готовых изделий 
на Динасовом заводе. Сейчас она 
уж е выполнила пятилетнее зад а
ние и трудится в счет 1956 года'. 
Свою работу на производстве она 
успешно сочетает с учебой в 7 
классе школы рабочей молодежи. 
На снимке: К- Н. ТАБАТЧИКОВА

Успешно закончить учебный год
І з  коллектива! трудящихся на

шего цеха в школах рабочей моло
дежи учится 55 человек. В болъ- 

_ пшнстве своем это молоды-е пере
довики производства.

Умело совмещает работу на 
производстве е учебой -вальцов
щик ток. -Л-уляпін. Он имеет хо
рошую успеваемость за первое 
полугодие. Бригада оцинковщика 
тов. Ануфриева успешно выпол
няет сменные -задания. Сам Ануф
риев уже третий год учится в 
зиколе рабочей молодежи, имеет 
хорошую успеваемость. За. .высо
кие -производственные. показате
л и  и хорошую успеваемость тт. 
Дулйшгн я  Ануфриев премирова
ны начальником цеха.

Таких людей у нас в цехе мно
го. Среди них крановщица тов. 
Пряхина, бригадир т. Саздыков, 
эдектрослесарь тов. Ухалин,

€ КАЖДЫМ годом растет чис
ло учащ ихся в школах ра- 

к- -бочей молодежи. Это ярко видно 
на примере и нашего города.

Школа рабочей молодежи при 
Новотрубном .заводе с осени н а
стоящего учебного года не могла 

Уместить всех желающих учить
ся. Поэтому из нее выделена са
мостоятельная семилетняя школа 
рабочей -молодежи Х» 6.

В первую четверть учебного 
года школа № 1 имела очень 
низкую успеваемость —  всего
52,3 процента. На педагогиче
ском совете были тщательно про
анализированы причины этого, 
намечены практические меро
приятия по коренному улучш е
нию педагогического процесса.

Во второй четверти была про
ведена большая учебно-органи
зационная работа. В результате 
успеваемость значительно новы - 

Х -силась, достигнув 77 ,64  процен
та.. .Число учеников, окончивших 
четверть с. повышенными оцен
ками, увеличилось более чем в 
три раза.

табельщица тов. Тыртышная.
Но есть; я  такие товарищи, ко

торые нерадиво относятся к  уче
бе: часто Пропускают занятий, 
недостаточно -серьезно готовят 

■ домашние задания и, к а к  ре-зуль- 
і та-т, имеют низкую успеваемость, 
j К ним относятся слесари-водоіпро- 
! водчики тт. Есипок, Еремин, кон

тролер ОТЕ тов. Бурищева, де
журный электрик тов. Феоктис
тов. За. вторую четверть они име
ют по -две— три двойки. Чтобы 
успешно закончить учебный год, 
они должны серьезно поработать 
в третьей, самой ответственной 
четверти в году.

Н-аша задача —  быть в. первых 
рядах производственников и  у ч а 
щихся. И. ГОРИНОВ,

комсорг четвертого цеха 
Новотрубного завода, 

учащийся 7 класса.

Как я распределяю 
свое время

Третий год я учусь в вечер
ней школе, начиная с восьмого 
класса, и  работаю на. сменной ра
боте электриком в механическом 
цехе Новотрубного завода:

Учимся мы в школе четыре 
дня в неделю. Остальные дни 
распределяю так. В субботу вы
полняю письменные домашние' за 
дания по всем предметам и  учу 
устные уроки на два дня —  по
недельник и  -вторник. В .среду го
товлю уроки на четверг. В пятни
цу у  меня выходной, поэтому .с 
утра учу уроки на этот же день. 
Есть предметы, которые- прихо
дится учить после того, -как при
хожу из школы, или до начала 
занятий, та® как  они бывают 
каждый день.

Таким образом, воскресенье у 
меня остается полностью свобод
ным от учебы. 1В этот день я по
сещаю кино, хожу на каток.

Такое распределение времени 
позволяет мне хорошо готовиться 
к урокам, успевать на «четыре».

Е. П ЛЮ СН И Н , 
ученик 1Ѳ класса.

Делу народного просвещения в 
наш ей стране придается большое 
значение. Наряду с детскими 
школами создана широкая сеть 
школ для взрослых, в которых 
трудящиеся без отрыва от произ
водства получают образование.

Средняя школа рабочей моло
дежи № 5 Рудоуправления созда
на четыре года тому назад. Ее 
успешно окончило немало рабо- 
ю-ч. В прошлом учебном году 
15 человек получили аттестаты 
зрелости. Большинство из них 
продолжает свое образование 
дальше.

Умело сочетают работу с уче
бой в десятом классе электро
сварщик Юрий Еочев, в девятом 
—  дежурная электроцеха Е ка
терина Виноградова, в пятом 
классе —  кладовщик горного це
ха Георгий Кондрашки» и мно
гие другие.

Велика тяга к знанию у рабо
чих, но не всегда они могут нор
мально заниматься. Руководите
ли цехов и отделов подчас не 
проявляют должной заботы о соз
дании нм условий дам учебы.

В истекшем учебном году бы
ла низкая посещаемость, отчего 
страдала и успеваемость. Ероме 
того, отсеялось 78 человек, А к а 
кие меры приняли дирекция 
школы, партбюро, рудком, чтобы 
сохранить учащ ихся?

Несколько раз созывались со
вещания, куда приглашались на
чальники цехов, отделов и уча
щиеся, имеющие много, пропусков 
занятии. На, .совещаниях произ
носились пространные речи, за- 

! шгсывадіиеъ не менее простран
ные решения к ... дальше бумаж
ной волокиты дело не двигалось.

Казалось бы, прошлогодние не
достатки в работе школы (N1 5 

! не должны иметь места в этом 
году. Однако посещаемость не 
улучш илась, а учащихся, оста
вивших школу, уже сейчас на
считывается ?>1 человек,

II опять на партбюро Рудоуп
равления произносятся речи о 
том, что надо создать необходи
мые условия рабочим для учебы,

вернуть отсеявшихся в школу, 
предоставлять очередные отпуска 
учащимся только во время пере
водных и выпускны х экзаменов, 
как об этом говорится в «П рави
лах приема учащ ихся в школы 
рабочей и сельской молодежи».

Опять все решения добросо
вестно записываются. А что-ни
будь изменяется? Ничего.

Вот недавно использовали от
пуск ученик девятого класса 
плотйик Ворожейкин, ученик п я 
того класса помощник маш ини
ста паровоза Горнов, ученик 
восьмого класса машинист паро
воза Матафонов и другие. Люди 
отказывались брать отпуска, но 
их заставили. Получив отпуск, 
они куда-нибудь уезжали. В 
школе же попрежнему продолжа
лись занятия, и когда ученики 
возвращались в свои классы, то, 
естественно, за месяц они силь
но отставали.

Имеет место и такое явление,, 
когда по несколько недель под
ряд рабочему не меняют смену. 
Такой случай произошел с уче
ницей шестого класса работницей 
дробильно-обогатительной фабри
ки Натальей Пвшиной. Ей при
шлось несколько недель работать 
с четырех часов дня, а ее класс 
занимался в вечернюю смену.

I Наша советская школа призва- 
j на давать учащимся всесторон- 
! ние знания не только теоретиче- 
I ски, но и практически. А как  в 
; школе рабочей молодежи №  5 

проходят занятия по таким пред
метам, как  химия, физика? На 
этих уроках учителя рассказы ва
ют тему и их сообщения под
крепляются мелом на доске, а
не лабораторными работами. Это 
происходит потому, что в школе 
нет ни одного кабинета, Правда, 
на партийном бюро было реш е
но (опять-тажи решено!) обору
довать физический .кабинет.. Но 
ответственные за, это удрав,тяю- 
ший рудником тов. Соколов и 
председатель рудничного .коми
тета, тов. Белоусов пока еще 
ничего не сделали.

О. АЛИКИНА.

За выс|кую п о іщ іім іь  и р е в а и й т ь
Однако педагогический коллек

тив школы не может успокаи
ваться достигнутыми результата
ми. Ему предстоит провести боль
шую работу по улучшению каче
ства уроков. Особое внимание 
следует обращать на слабо успе
вающих учеников.

За последнее время укрепилась 
связь школьных работников с ди
рекцией и общественными орга
низациями Новотрубного завода. 
Совместно с представителями за
водской общественности были 
проведены два школьных вечера.

Начальники цехов завода тт. 
Звягинцев, Малкин, Ненашев, 
Зеленский и другие, директор 
ремесленного училища № 6 тов. 
Стахов, директор швейной фаб
рики тов. Янов серьезно отнес
лись к  просьбе дирекции школы 
— поощрить людей, которые хо
рошую учебу сочетают с высоки
ми успехами на производстве. 27 
человек получили денежные пре

мии, 24  учащимся были вручены 
Почетные грамоты общественных 
организаций завода и школы.

Хороших успехов в труде и 
учебе добиваются рабочие завода 
тт. Хрулев, Львов, Ануфриев, 
Плюснин, Еузьминых, - Иванов и 
многие другие. С хорошей сторо
ны  зарекомендовал себя воспи
танник ремесленного училища 
N° 6 ученик восьмого класса на
шей школы Владимир Бельков. 
Благодарность от директора 
швейной фабрики и школы полу
чили работницы фабрики тт. Во
рожцова, Ериворотова,. Сухонен- 
кова.

Е сожалению, не все/учащиеся 
добросовестно относятся к  своим 
обязанностям. У нас еще много 
неуспевающих. Отдельные уча
щиеся покидают школу, мотиви
руя это тем, что очень трудно со
вмещать учебу е работой на про
изводстве. Действительно, учить
ся и одновременно работать не

легко. Но ведь большинство уча
щихся успешно преодолевает эти 
трудности.

Очень неприятно, что среди 
«отсеявшихся» есть комсомоль
цы, которые тоже испугались 
трудностей. Так, работница заво
да комсомолка В. Пустобаева 
много раз обещала комитету 
ВЛКСМ и дирекции школы усерд
но учиться, но ушла из школы. 
Малодушие и  неверие ів с в о и  .си
лы проявили такж е комсомоль
цы В. Тарасов, Е. Брусницын, 
рабочий первого цеха Б. Ясюко- 
вич и другие. Несколько раз по
ступала в школу и бросала ее 
Г. Перминова.

Для борьбы за сохранение 
контингента учащ ихся, за повы 
шение посещаемости и успевае
мости в школе организована р а
диогазета, проводятся общие соб
рания учащ ихся, лекции, класс
ные часы . В школе имеется до
ска показателей, которая еже

дневно отражает жизнь каждого 
класса. Организованный в ноябре 
прошлого года ученический ко
митет активно борется за укреп
ление дисциплины и повышение 
успеваемости.

Недавно началась третья чет
верть. Елассным руководителям, 
комсоргам цехов, комитету комсо
мола завода надо на всем протя- 
жении ее более действенно реаги
ровать на пропуски занятий  и 
призывать к  порядку наруш ите
лей учебной дисциплины. Наша 
школа имеет все условия для то
го, чтобы добиться хорошей по
сещаемости, полного сохранения 
контингента, учащ ихся я  значи
тельного повышения успеваемо
сти. Для этого нужна повседнев
ная, кропотливая работа с у ч а 
щимися преподавательского со
става школы совместно с, дирек
цией и общественными организа
циями Новотрубного завода.

Е. Н О В О Ж И Л О В А , 
директор ’ школы рабочей мо
лодеж и ATs 1.



Т Р У Т Е Н Ь
Объяснять значение этого 

слова, пожалуй, и не требует
ся, большинство читателей 
знают истинный смысл его.

Вот к  такой редкой в наши 
дни категории людей и отно
сится некая К. Зезю кина. В 
свое время она работала в ве
совой Новотрубного за 
вода, но, как  не спра
вивш аяся с работой, 
прогульщица была уво
лена.

Сейчас она «рабо
тает» на складе топли
ва замерщ ицей темпе
ратуры  каменного уг
ля. Д л я  полноты, кар
тины добавим, что дол1- 
жность эта— сверхштат
ная.

И здесь Зезю кина не' 
пытается заним аться д е
лом. Б ольш ая часть
труб, в которые спускает 
ся градусник, заморож е
ны льдом. Д а . знает ли 
Зезю кина и инструкцию 
измерения температуры? 
П ож алуй, нет.

Она во-время получа
ет заработную  плату,
каж дый день усердно 
вышивает, при ж елании 
отлучается на три—пять 
тасов.. Вот и все «обя
занности», которые вы
полняет Зезю кина, при
ходя на смену.

Ты негодуешь, чита
тель, удивляеш ься, поче
му ж е не довели об  этом 
до сведения начальства? 
Н апрасно: о «работе»
Зезю киной известно все
му руководству отдела 
технического снабжения 
завода.

А вот почему там не прини
маю т никаких мер по отноше
нию к трутню Зезюкиной — 
мы и сами удивляемся.

ЕРЕМИНА, ШАМСУТДИ- 
НОВА, НАБИЕВА и дру
гие (всего 8 подписей).

«РАБОЧИЙ» Д Е Н Ь  ЛОДЫРЯ

Он ждет с утра, дымя
лениво, 

Обеденного перерыва,
Иль спит и видит, что домой 
Бежит дорогою прямой. 
Стихи Э. К роткова.
Рис. В. В асильева.

,Ходите в Первоуральск4
Д орогой Крокодил! В оздей -! 

ствуй, пож алуйста, на директо
ра  А вторемзавода тов. Ш ала
ева. Вот уж е почти два меся
ца, как в Гологорке закрыли 
баню. С тех пор много раз об
ращ ались рабочие к Ш алаеву 
с вопросом, к ак  ж е им обхо
диться без нее, но всегда по
лучали ответ: «Ходите мыться 
в П ервоуральск».

С ам Ш алаев моется в П ерво
уральской бане, но только он

туда не ходит, а ездит вместе 
с семьей на заводской машине.

И. видимо, ему действитель
но понравилась баня в Перво
уральске, что он никак не хо
чет открывать ее на Гологорке.

Но ж ителям Гологорки без
различно, где моется директор 
завода — в П ервоуральске, 
Свердловске или ещ е где-ни
будь. Они хотят, чтобы баня 
работала на Гологорке.

АРЖ АННИКОВ.

УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ!
Являемся мы квартиросъем

щиками коммунального отдача 
Хромпикового завода. С неко
торых пор завелись здесь 
странные порядки.

В октябре прошлого года 
нам ни с того, ни с сего, вру
чили счет за  квартиру, в кото
ром освещение было завышено 
на 100 ватт. И  пошла писать 
губерния. Что ни месяц, то ко
личество ватт прибывает, хотя 
лампочки в квартире не ме 
ем. П обывал я у  счетовода 
коммунального отдела. Н о она 
невозмутимо ответила, что, 
де, все правильно. Платите, 
как написано.

Наконец, пож аловали пред
ставители Ж КО и уточнили 
вольтаж . Счетовод снизошла 
до милости и произвела пере
расчет, но только за декабрь.

У важаемый Крокодил! П о
моги нам с коммунальным от
делом найти общ ий язык.

н. СТВОЛОВ.

.

ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ!

Канули те дни, когда «Кро
кодил» завода отопительных 
агрегатов радовал рабочих 
своим существованием.

Нет его нынче. И не потому, 
что на заводе все благополуч
но, ничего не нужно критико
вать. Нет! Вагранщ ики гово
рят: «Если бы вернулся «Кро
кодил» обратно на завод, мы 
бы рассказали  ему о том, в к а
кой плохой спецодежде рабо
таем , что администрация заво
да на это не обращ ает внима
ния». Н едостатки и в работе, и 
в трудовой дисциплине неред
ки, однако некому рассказать 
об этом, некому исправить по
ложение.

Дорогой Городской Кроко
дил! Помоги нам вернуть на 
завод наш «Крокодил». <

А. ПОНОМАРЕНКО, 

вагранщик.

В странах народной демократии

В а р ш а в а  с е г о д н я
В январе 1945 года нам дове

лось увидеть Варшаву. Это было 
вскоре после ее освобождения Со
ветской Армией. П ечальное зр е
лищ е представляла столица П оль
ши в те незабываемые дни. Она 
л еж ал а  в руинах и пепле. Ф аш и
стские захватчики разруш или го
род до основания. Они уничтож и
ли более двух третей ж илых зд а 
ний, почти полностью взорвали 
все коммунальные сооружения, 
исторические памятники) и куль
турные учреждения.

— Не жить Варшаве, не жить!
Эти полные горести слова я ус

лы ш ал на М аршалковской. И х с

Н езабы ваемое впечатление ос
тавляет Старое Место. П одняв
шиеся на рыночной площади этой 
части города дома восстановлены 
в том виде, какими они были 
раньше. Это дом а в три—четыре 
этаж а — самое большее. Но зато 
каж ды й из них украш ен по-свое
му. У одного стены расписаны 
оригинальными рисунками, у дру
гого — разукраш ены  фресками, у 
третьего — майоликой. Д вери, 
окна, башенки увиты ручной резь
бой, железным литьем.

Выросли красивые и благоуст
роенные жилые корпуса на Моко- 
тове, Ж олибож е, Коло, М уранове,

волнением говорил одетый в изж> j Грохове, Воле, Охоте, П раге 
шенную форменную туж урку 
трам вайщ ик с висящей на перевя
зи рукой.

И  вот спустя десять лет мы сно
ва в Варш аве. З а  это время в 
столице Польской Н ародной Р ес
публики произошли колоссальные 
изменения. Всюду — широкие и 
благоустроенные улицы, вновь по
строенные и восстановленные зд а 
ния, скверы. Невольно восхищ а
еш ься тем поистине титаническим 
трудом , который вложен в а р ш а 
вянами, всей страной в возрож де
ние столицы.

Удивительное зрелище представ
ляет В арш ава, когда смотришь на 
нее из района П раги — правобе
реж ной части города. З а  быстрой 
и широкой, редко когда зам ерзаю 
щей Вислой поднимаются сотни 
новостроек, розовеют в лучах 
солнца черепичные и ж елезны е 
крыши домов.

Через весь город пролегла м а
гистраль «Восток — Запад». Она 
соединила его окраины. По обеим 
сторонам магистрали ш умят л и 
пы и клены. Поднялись многочис
ленные, сверкающие отделкой ж и
лые дома-дворцы.

П о ж еланию  жителей В арш авы  
улица Новый Свет восстановле
на в таком виде, какой бы ла 
раньш е. Взору предстают ровные 
ряды  белых, уютных, преимущест
венно трехэтажных домов, ф асады  
которых украшены фресками, мо
заикой, скульптурами.

Д о  недавнего времени главная 
улица Варш авы — М арш алков- 
ская  — была «одноэтажной».
Ж изнь ютилась здесь лиш ь в 
первых этаж ах, а выше — подни
мались обгорелые стены. Ныне 
М арш алковскую  не узнать. П ер
вая очередь самого большого в 
В арш аве жилого района, носящ е
го имя улицы, уж е введена в ! 
строй. М ногоэтажные ж илы е кор- | 
пуса образовали -просторную ук- | 
рашенную зелеными газонами и і 
скверами площ адь Конституции, j

Многочисленные уютные двух- і

и
других местах Варшавы.

Довоенная В арш ава была ти
пичным капиталистическим горо
дом. В нем уродливо сочетались 
роскошь и нищета, неоновые огни 
и непроглядный мрак. П ольская 
бурж уазия кичливо назы вала ста
рую Варш аву «маленьким П ари
жем». Но для  трудящ ихся она бы
л а  городом трущ об. В новой Вар
шаве нет и не мож ет быть таких 
контрастов. Всеми удобствами бы
та и достижениями культуры 
пользуются в одинаковой мере и 
жители центральных улиц, и ок
раин.

В арш ава сегодня — это не толь
ко административный и культур
ный центр Н ародной Польш и, но 
я крупнейш ая в стране стройка со
циализма. В столице сооруж ает
ся свыше тысячи жилых, куль
турно - бытовых и промышленных 
объектов. Строятся завод качест
венных сталей, крупнейш ая в 
стране теплоэлектроцентраль, рас
ширяются завод легковых автомо
билей, тракторный завод и дру
гие.

В первые дни после 
оккупантов ■ кое-кому

изгнания 
казалось,

что статицей П ольш и может быть 
К раков, Л одзь или Познань, а не 
В арш ава. Но демократическое 
правительство решило, что столи
цей Польши бы ла и будет Вар
шава!

Это решение вы раж ало думы и 
чаяния всего польского народа. Из 

I края в край страны полетел клич:
I «Возродим В арш аву!», «Сделаем 
j столицу своей отчизны еще кра

ше!». Эти слова стали боевым ло- 
I зунгом не только дл я  варш авян, 

но и для  всего народа новой 
Польши. В фонд восстановления 
Варшавы стали поступать со всех 
концов добровольные сборы. Н а
чались они с вагона лопат для 
расчистки улиц, присланных в 
столицу рабочими Ченстохова, а 
вылились в могучее народное дви
жение.

Самый большой вклад в воз- 
и трехэтаж ные домики выросли на ] рождение столицы сделали вао-
М ариенштате. Они украш ены то 
мансардами, то оригинальной 
формы крылечками с точеными 
столбиками - колоннами, то узор
чатыми наличниками на окнах.

ш авяне. Они явились инициатора 
ми трудового участия в восста
новлении города. Ж ители В арш а
вы очищали от завалов  улицы и 
площ ади, подготовляли строитель-
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ные площ адки. На расчистке улиц 
нередко мож но было видеть с ло
патой или киркой в руках невы
сокого плотного человека. Ж ители 
столицы быстро узнавали в нем 
Болеслава Берута.

Каж ды й ж итель считал обязан
ностью внести свою лепту в борь
бу за  возрождение родного горо
да. В В арш аве можно и сейчас 
услыш ать взволнованный рассказ 
о старом часовщ ике, который так 
ж е не захотел, не мог стоять в 
стороне от всенародного движ е
ния. Он обратился в Комитет по 
восстановлению  Варш авы с прось
бой установить на М ариенш тате 
куранты, над созданием которых 
трудился почти всю жизнь.

— С этими часами связана вся 
моя ж изнь, —- сказал  он. — В 
войну я  лиш ился всего, но часы 
сберег. Пусть это будет мой вклад 
в возрождение Варшавы!

Эти куранты  установлены на 
одном из домов М ариенш тата. 
Гигантский циф ерблат их украш ея 
самоцветами. «.

Н ежные, лю бящ ие руки родины 
подняли столицу народной П оль
ши из руин!

В восстановление польской сто
лицы большой вклад внес Совет
ский Союз. Ж ители Варш авы уж е 
в первые дни свободной жизни 
ощутили бескорыстную помощь 
братского советского народа. С о
ветский Союз прислал им несколь
ко эш елонов муки, зерна и д ру 
гих продуктов, пятьсот стандарт
ных домов, тридцать троллейбу
сов и много ценного оборудова
ния. П о поручению Советского 
правительства в Варш аву прибыл 
Н. С Хрущев с группой инж ене
ров. Советские специалисты по
могли в короткий срок восстано
вить электростанцию  и дать по
груженному во м рак городу свет, 
пустить водопровод, восстановить 
телефонную связь, радиостанцию.

Польские патриоты с любовью 
и глубокой благодарностью  гово
рят о помощи Советского Союза. 
Н а стройках Варш авы много за 
мечательной советской строитель
ной техники.

—- Советский Союз, — сказал  
нам однаж ды  знатный каменщ ик, 
ныне депутат сейма Эдвард Слѵ- 
пецкий, — не только принес на
шему городу, как  и всей стране, 
освобождение, но и оказы вает 
нам широкую  бескорыстную - по
мощь. Спасибо от всего сердца 
советским людям!

В арш авяне часто справляют 
новоселье. К ак  только в домах 
просохнет краска, в новые к вар 
тиры вселяю тся семьи рабочих, 
инженеров, врачей, служащ их. И 
каж ды й въезд в новую квартиру 
отмечается как  больш ая радость 
не только тон или иной семьи, но 
и всех варш авян , всего польского 
народа —■ хозяина своей страны , 
строителя новой В арш авы, народ
ной, социалистической Польши.

Я. МАКАРЕНКО.

Пп
Ь . і U p ih r |П Г-гI У О xt нреоенье на Д и н а с а

третье— механо-В прошлое воскресенье на "Даг- —  цеха 2 и  
наеовом заводе были проведены литейного цеха, 
лыжные соревнования в честь 

I выборов в Верховный Совет 
I РСФСР и местные Советы депу

татов трудящихся.
- Первыми стартовали мужчп- 

I ны  на [дистанцию 5 километров.
; Лучшее время —  17 минут 2 се 
кунды —  показал участник 

j команды цеха ремонта печей тов.
Еремин. Первое место в гонках 
на 3 кплометра заняла работнп- 

і да механо-дигейного цеха тов.
Лѳекива.

Командное первое место вьмг- 
Ірали лыжники цеха № 1, второе

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
24 января, в 7 часов вечера, в 

библиотеке горкома КПСС д л я  
слуш ателей семинара работников 
торговли проводится лекция на 
тему < Резервы  снижения издер
ж ек обращ ения в советской тор
говле». Л ектор —  П. И. Левш ов.

Как недостаток соревнований, 
нужно отметить тот факт, что 
коллективы железнодорожного 
цеха, жилищно-коммунального 
отдела, электроцеха и некоторые 
другие не вы ставили гаи одной 
лыжной команды.

В этот же день состоялась то
варищеская встреча по хоккею с _
 .............  тг 25 января, в 7 часов вечерамячом между командами Дина- < п  г•’ “ клубе Старотрубного завода созы-
сового завода я  Среднеуральского j вается XXI сессия П ервоуральско- 
медеплавильного завода. Игра за- j го городского Совета депутатов 
кончилась со счетом 10 : 0 в | трудящ ихся, 
пользу динасовцев. ; — ■ ■.1 імц;

Г. ХАЗАНОВ. j Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

25 января, в 7 часов вечера, в 
биб.’ тиотеке горкома КПСС п ро
водится семинар пропагандистов 
сети партийного и комсомольского 
просвещ ения.
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