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Орган Первоуральского ГК КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

«ГО СУД АРСТВЕН Н Ы Й  БЮ ДЖ ЕТ СССР НА 1955 ГОД ИСХОДИТ 

ИЗ П ОСТАВЛЕННЫ Х КО М М УНИСТИЧЕСКОЙ П А Р ТИ ЕЙ  И СО В ЕТ

СКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ  НАРОДНОГО ХО

ЗЯ Й СТВА, ПОВЫ Ш ЕНИЮ  М АТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО ГО  

УРОВНЯ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО НАРОДА, УКРЕПЛЕНИЮ  ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО МОГУЩ ЕСТВА Ц  ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ Н АШ ЕГО  СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА».

(И з доклада тов. А. Г. Зверева на второй 
сессии Верховного Совета СССР).

№  16  (4 .9 6 3 ) .  Воскресенье, 6 ф евраля 1955 года. В ы ходит три  раза в неделю . Цена 1 э  коп.

Вторая сессия Верховного Совета СССР
Третьего февраля в Москве, в 

Большом Кремлевском, дворце от
кры лась вторая сессия Верховно
го Совета СССР четвертого со
зыва.

В 12 часов дня состоялось з а 
седание Совета Национальностей, 
в 3 ч а с а —  заседание Совета Со
юза.

Совет Национальностей заслу
ш ал доклад Председателя Ман
датной комиссии депутата И. Д. 

Назаренко, Совет Союза —  до
клад Председателя Мандатной ко
миссии депутата И. Д. Мустафае- 

ва. Они сообщили о выборах де
путатов, взамен выбывших.

П алаты утвердили доклады 
Мандатных комиссий и признали 
полномочия вновь избранных де
путатов.

На раздельных заседаниях Па
лат было принято решенпе вклю 
чить в повестку дня сессии сле
дующие вопросы:

1. О Государственном бюджете 
СССР н а  1955  год и об исполне
нии Государственного бюджета 
СССР за  1953  год.

2. О международном положе
нии п внешней политике Прави
тельства СССР.

3. Утверждение Указов Прези- ] 
диума Верховного Совета-СССР.

-* * *
В пять  часов вечера откры- \ 

лось совместное заседание Совета 
Союза п  Совета Национальностей.
В зале присутствуют многочис
ленные гости -—- передовики мо
сковской промышленности, пред
ставители интеллигенции столи
цы, воины Советской Армии. За
полнены ложи дипломатического 
корпуса, советской и иностранной 
прессы.

За столом председателя— Пред
седатель Совета Союза А. П. Вои
нов, Председатель Совета Н ацио
нальностей В. Т. Лацис, Замести
тели Председателя Совета Союза 
Н. Т . Нальченко, А. А. Лебедев,
В. П. Мжаванадзе, 3. С. Омарова, 
Заместители Председателя Сове
та Национальностей Н. Е . Авхи- 

мович, П. Т. Комаров, М. Султа
нова, П. Г. Тычина.

год и об исполнении Государст- 
j венного бюджета СССР за .1953 
1 год Министру финансов СССР де- 
і путату А. Г. Звереву.

—  Государственный бюджет 
СССР на 1955 год, —  говорит 
тов. Зверев, —  исходит из по- 

1 ставленных Коммунистической 
I партией и Советским правитель- 
I ством задач по развитию народ- 
! ного хозяйства, повышению Ma
il териального и культурного уров- 
I ня жизни советского народа, ук- 
I реплению экономического могу
щества и обороноспособности на- 

і шего социалистического государ
ства.

В бюджете предусмотрены не
обходимые средства на дальней
шее расширение промышленности 
и, в первую очередь, тяж елой и н 
дустрии. Ускоренное развитие тя-

.шением доходов над расходами в 
125 ,1  миллиарда рублей, бюджет 
за 1 9 5 4  год, по предварительным 
данным, —  с превышением до
ходов над расходами— в 4,7 мил
лиарда рублей.

На утверждение Верховного 
Совета СССР бюджет на 1955 
год внесен: по доходам в сумме 
589 ,6  миллиарда рублей и по 
расходам — • 562 ,9  миллиарда 
рублей, с превышением доходов 
над расходами в 2 6 ,7  миллиарда 
рублей.

Средства Государственного 
бюджета в 1955  год'у будут н а
правлены в значительной части 
на финансирование народного 
хозяйства и на социально-куль
турные мероприятия.

В тяжелую индустрию вкла
ды вается основная часть средств, 

желой промышленности было в. j направляемых на развитие на-
остается решающей задачей стро
ительства социализма*-и успешно
го продвижения наш ей страны 
вперед, по пути к  коммунизму.

В бюджете предусмотрены та к 
же необходимые средства для 
подъема и быстрого роста сель
ского хозяйства и  увеличения 
производства товаров народного 
потребления.

Характеризуя итоги истекш е
го года, докладчик говорит, что 
валовая продукция промышлен
ности за 1954  год возросла на 
13 процентов н превысила уро
вень производства 1950  года на

I 65 процентов. Осуществление ) 
установленной правительством на I 

I текущ ий год программы развн- | 
■ тия промышленности обеспечит j 

перевыполнение заданий пяти- | 
; летнего плана, предусматри- ) 
! вающего рост промышленного і 
I производства в 1 9 5 5  году, при- I 

мерно, на 70 процентов против ,
1 уровня 1950 года.

Колхозники, работники МТС и 
совхозов успешно осуществляют 
намеченную партией н  прави
тельством программу развития 
сельскохозяйственного производ
ства. В 1954  году вспахано це
линных и залеж ны х земель под 
урожай 1954 и  1 9 5 5  гг. 17 ,6

В правительственных ложах 
занимают места товарищи Н. А. 
Булганин, К. Е. Ворошилов, 
Я. М. Каганович, Г. М. Маленков, 
А. И. Микоян, В. М. Молотов, 
М. Г. Первухин, М. 3. Сабуров, 

Н. С. Хрущев, А. И. Кириченко, 
П. К. Пономаренко, Н. М. Ш вер
ник, П. Н. Поспелов, М. А. С ус
лов, Н. Н. Ш аталин. Депутаты п 
гости встречают их бурными, 
продолжительными аплодисмен
тами. Все встают.

Председательствующий депу
тат В. Т. Лацис предоставляет 
слово для доклада о Государст
венном бюджете СССР на 19 5 5

миллиона гектаров при плановом 
задании 13 миллионов гектаров.

Значительно увеличено произ
водство товаров народного по
требления.

В результате раенш рения со- 
Циадистического производства и 
повышения производительности 
труда национальный доход СССР 

j возрос в 1954 году на 11 про- 
I центов и был в полтора раза вы- 
і me, чем в 1950  году. Это обе- 
I снечило дальнейшее увеличение 
j капиталовложений во все отрас- 
; ли народного хозяйства и повы- 
J шение доходов населения.

Государственный бюджет_СССР
за 1953

родного хозяйства страны.

Большие средства выделяются 
иа оснащение сельского хозяйст
ва новейшими машинами и ору
диями, расширение посевных 
площадей за счет дальнейшего 
освоения цолК'НИЫл Ат заЗшжных 
земель, н а  создание прочной кор
мовой базы для животноводства.

Докладчик приводит ряд цифр, 
характеризую щ их неуклонный 
рост жизненного уровня народов 
нашей страны.

Докладчик говорит далее о не
обходимости укрепления обороно
способности страны. В Государст
венном бюджете на 1955 год пре
дусмотрены расходы на оборону 
в сумме 112 ,1  миллиарда рублей.

Значительная часть доклада 
была посвящ ена вопросам, свя
занным с увеличением внутрихо
зяйственны х накоплений —  ос
новы роста доходов бюджета.

Решающее значение в бюджете 
имеют поступления от социали
стических предприятий и хозяй
ственных организаций, которые 
составят в 1955 году свыше 84  j 
процентов всех доходов.

j Поступление доходов от социа- I 
I диетического хозяйства всецело I 
j зависит от успешного вы ш ине- і 
і ния предприятиями и хозяпет- • 
j венными организациями планов :
! производства, заданий по н;:;ьг- j 

I тению  производительност и гну- j 
j да it снижению себестоимост и !
! продукции, от осуществления 1 
і строжайшей экономии к исполь- I 
зовании материальных, трудовых j 
и денеж ных ресурсов.

Главнейшим условием сниже- |
! ния себестоимости продукции п 
; увеличения внутрихозяйствен- 
j ных накоплений является даль- j 
j нейшее повышение производи- j 
j тельности труда.

В докладе были подвергнуты 
критике министерства лесной !

промышленности СССР, цветной 
металлургии СССР, промышлен
ности мясных и молочных про
дуктов СССР, рыбной промыш
ленности СССР и некоторые дру
гие, которые не выполнили уста
новленных на 1954 год заданий 
но себестоимости продукции и 
накоплениям.

Докладчик говорит о ф инанси
ровании мероприятий но даль
нейшему развитию сельского хо
зяйства. Состоявшийся н а днях 
Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза наметил програм
му увеличения в ближайшие 
пять— шесть лет валового сбора 
зерна не менее чем до 10 мил
лиардов пудов в год и производ
ства основных продуктов ж ивот
новодства в два— два с лишним 
раза. В Государственном бюдже- 

I *е СССР предусмотрен дальней
ший рост ассигнований на уве
личение производства зерна и 
развитие животноводства.

Осуществляемые партией и 
правительством мероприятия по 
подъему сельскохозяйственно*»

' производства обеспечивают ук- 
\ решіение общественного *хозяйет- 
і ва колхозощ ведут к  непреры в- ! 
I ному росту натуральны х н  де- ‘ 
! неж ны х доходов колхозов и кол- ; 
j хозников.

Правительство оказывает кол
хозам большую помощь в предо- ; 
ставлении кредитов. В 1 9 5 5  году 
Сельхозбанк предоставит колхо- ! 
зам и колхозникам 5 ,2  миллиар- ; 
да рублей долгосрочных креди- j 
тов.

Серьезное значение в повы 
шении материального и культур- j 
ного уровня населения имеют из j 
года в год растущие затраты  со- і 
циадистического государства на ; 
социально-культурные мероприя- і 
тия. На эти цели в нынешнем •

! году ассигнуется 1 4 6 ,9  миллиар- 
; да рублей.

Крупные суммы ассигнуются 
на народное образование и про
ведение научно - исследователь
ских работ.

Важнейшим условием претво
рения в жизнь задач, постав- 

; ленных партией и правительст
вом, по дальнейшему развитию 
промышленности, крутому подъе
му сельского хозяйства и повы 
шению материального благосо
стояния советского народа явля- 

I ется улучшение деятельности ап 
парата государственного управ
ления, обеспечение более высоко
го уровня руководства хозяй ст
венным и культурным строи
тельством.

I Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, го
ворит в заключение докладчик. 
широко разверты вает социали
стическое соревнование за повы
шение производительности труда, 
за увеличение вы пуска продук
ции и ее высокое качество, за 
технический прогресс, претворяя 
в жизнь грандиозную программу 
дальнейшего развития тяжелой 
индустрии, подъема сельского хо
зяйства н увеличения на этой 
основе производства товаров ш и
рокого потребления.

Представленный н а утвержде
ние Верховного Совета СССР го
сударственный бюджет на 19 5 5  
год обеспечивает необходимые к 
средствами новый мощный подъ
ем социалистической экономик):, 
дальнейшее повышение матери
ального и культурного уровня 
советского народа и укрепление 
обороноспособности наш ей Роди
ны. Выполнение бюджета б у.и г 
способствовать достижению но
вых успехов в строительстве 
коммунистического общества.

* _ _  (ТАСС).

Щі

4 * ' & С *■ ‘ '

£  L  I  h  * 'CT <

jUL - T  '
a t .  .. ГГЛ...'  4 ' ІЧ .f R i  f t t . i  Г»V

год исполнен с превы- | промышленности СССР, угольной

ОМСК— большой промышленный и культурный цента Сибири. 
В городе 8 вузов, несколько десятков техникумов, построено много 
первоклассных заводов и фабрик. Недавно пущена первая очепедь 
городского телевизионного центра. У горожан на квартирах появи
лись первые сотни телевизоров. За последние два года в городе 
построено и введено в эксплуатацию 248 жилых домов, 5 новых 
школ, два клуба, много детских и лечебно-профилактических уч
реждений.

На снимке: новые 45-квартирные дома по улице Х-летия Октября.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

О тех, кто не учится
Третьего февраля-на очеред

ном занятия первого курса вечер
него университета марксизма- 
ленинизма из 130 человек при
сутствовало 73. 57 слушателей
не явились на учебу. Кто же эти 
люди, которые в этот день не 
были в университете? Расска
жем о некоторых из них.

Вот начальник стройуправле
ния Уралмедьетроя коммунист 
тов.- Максименко. За пять меся
цев работы курса он лишь един
ственный раз, в декабре, был на 
занятиях. Все попытки дирекции 
вернуть Максименко в универси
тет не увенчались успехом. Этот 
коммунист забыл требования Ус
тава КПСС о повседневном овла
дении марксизмом - - ленинизмом.

Не но-партийному относится к 
повышению своих политических 
знаний помощник начальника 
пятого цеха Новотрубного завода 
коммунист тов. Селезнев. До де- 
вабря он вообще не присутство
вал ни на одном занятии. Дирек
ция университета поставила об 
.том в известность цеховое парт
бюро. Секретарь, парторганизации 
тов. Зотов беседовал с Селезне
вым, его даже обсуждали на 
партбюро. Дав слово продолжать 
у чебу, он побыл на трех заня
тиях, но вскоре забыл свое обе
щание и теперь уже второй ме
сяц не является в университет.

Много так называемых «ми
нусов» (пропусков занятий) за
несено в групповом журнале по
сещаемости против фамилии на
чальника литейного цеха Ново
трубного завода коммуниста тов. 
Перфильева. На первый куре 
у пиверситета он поступил еще в 
1952 году. В середине зимы бро
сил учебу. В прошлом году вновь 
оформился р. это учебное заведе
ние и за пять месяцев из 30  за
нятий побывал только на девяти.

Третий год «учится» на пер
вом курсе и никак не может пе
рс йтп на второй начальник ад
министративно - хозяйственного 
о дела Старотрубного завода к о м 

м у н и с т  тов. Тычинина. Да и как 
она может перейтп, если каждый 
Г( ( не бывает на занятиях. В 
текущем учебном году, напри

мер, тов. Тычинина ни разу не 
была в университете. Уж не ду
мает ли тов. Тычинина. зачис
лить себя в «вечные» студенты?

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Уралтяжтрубстроя кандидат в 
члены КПСС тов. Енакиев пер- 

: вый раз оформился в университет 
в 1953 году. Два месяца посе
щал занятия, а потом оставні 
университет. В 1954 году вновь 
поступил на первый курс, а че
рез 2 месяца прекратил учебу. Не 

, случайно поэтому, что вслед за 
ним бросили учебу комсомольцы 
Уралтяжтрубстроя Аристов, Горя
чих, Косых, Муравенков и Пар- 

; нюк. Не раз дирекция универси
тета просила секретаря партбюро 
тов. Алексеева воздействовать на 
этих комсомольцев. Но где там! 

і Ему все «некогда» заняться этим
■ делом.

j Нет нужды продолжать список 
I формально относящихся к учебе 
I в университете, не выполняю
щих требования Устава КПСС о 
постоянной работе над собой, над 

I овладением марксистско - ленин- 
I екой теорией. Это стало возмож- 
; яым потому, что некоторые руко- 
і водители партийных организаций 
не контролируют учебу комму
нистов, не срывают с них маску 
деляг-крохоборов.

«Нужно признать, как  аксио
му, —  говорил И, В. Сталин на 
ХѴІП съезде наитии, —  что чем 
выше, политический уровень и 
марксистско-ленинская еознатель

■ кость работников любой отрасли 
государственной и партийной ра
боты, тем выше и плодотворнее 
сама работа, тем эффективнее ре
зультаты работы, и наоборот, — • 
чем ниже политический уровень іі 
марксистско - ленинская созна
тельность работников, тем веро-

; ятнее срывы и провалы в рабо- 
. те, тем вероятнее измельчание и 
; вырождение самих работников в 
1 деляг-крохоборов, тем вероятнее 
их перерождение». Чтобы недо- 

; пустить этого, партийные орга- 
I низацип должны усилить кон

троль за марксистско - ленинской 
подготовкой всех коммунистов. '  

М. ЧУВАШОВ.

Кандидаты в депутаты от отаротрубннков
Советские люди выдвинули 

кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР и местных 
Советов депутатов трудящихся 
лучших сынов и дочерей нашей 
Родины.

Кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Перво
уральскому избирательному окру
гу № 571 выдвинута Агния Ми
хайловна Медведева —  неутоми
мая труженица и активная об
щественница. Будучи депутатом 
Верховного Совета РСФСР, Агния 
Михайловна с честью оправдала 
доверие своих избирателен. А. М. 
Медведеву знают, как чуткого и 
внимательного товарища. Мы 
уверены, что она, будучи избран
ной в Верховный Совет РСФСР, 
оправдает высокое доверие на
рода.

Великая честь выпала на до
лю трубоволочилыциков завода. 
Они наметили своим кандидатом 
в Свердловский областной Совет 
депутатов трудящихся старшего 
отжигальщика Николая Абрамо
вича Никифорова. Бригада Н. А. 
Никифорова систематически вы-

Лекции 
для избирателей

подняет свою норму на 150 про
центов и выше.

Семнадцать лет трудится на 
заводе Николай Абрамович. За 
доблестный труд и безупречную 
работу он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и 
двумя медалями. Тов. Никифоров 
принимает активное участие в 
общественной работе, дважды из
бирался депутатом городского Со
вета. Он заслуженно пользуется 
авторитетом и уважением коллек
тива завода.

Среди выдвинутых кандидата
ми в депутаты городского Совета 
мы видим бригадира слесарей во
лочильного цеха Ивана Михайло
вича Лысова. Он —  скромный и 
выдержанный товарищ, хорошо 
знающий порученное дело. Свои 
знания и опыт он передает моло
дым рабочим. И. М. Лысов награ
жден орденом Трудового Красно
го Знамени и двумя медалями.

Клавдия Петровна Полиефтова 
пришла на завод рядовой работ
ницей, а сейчас старший сдат
чик, член КПСС, активная обще
ственница, нрофгруппорг в от

делке. Она выдвинута кандида
том в депутаты городского Со
вета.

Одна из лучших резчиц труб 
Галина Степановна Ходкина, вы 
полняющая норму на 130— 140 
процентов, выдвинута кандида
том в депутаты.

В числе кандидатов в депута
ты горсовета правщ ик труб Лео
нид Никифорович Масленников, 
крановщица Анна Ивановна Бу
латова, правил віцица Екатерина 
Петровна Глушкова, сталевар 
Григорий Иванович Куренных, 
начальник кроватного цеха Сер
гей Иванович Коновалов, дирек
тор завода Иван Васильевич По- 
луян, секретарь партбюро Федор 
Иосифович Белых и другие

Рабочие, инженерно-техниче
ские работники и  служащие Ста
ротрубного завода., выдвигая сво
их кандидатов в депутаты, уве
рены. что они с честью оправ
дают доверие своих избирателей.

С. ЧИСТОВ,
Секретарь парторганизации 
волочильного цеха.

На освоении новых зеиель

Многолюдно бывает по вече
рам в читальном зале городской 
библиотеки. В нем разместился 
агитпункт избирательного уча
стка .Л? 7. Часто здесь проводят
ся массово-политические меро
приятия. Большую аудиторию, 
например, привлекла лекция «О 
постепенном переходе от социа
лизма к коммунизму», с которой 
выступил лектор горкома партии 
кандидат философских наук тов. 
Бамбуров.

В другой раз трудящиеся про
слушали в агитпункте, лекцию 
тов. Белоусова на тему «О меж
ду народном положении».

На агитпункте избирательного 
участка Л! -28 систематически 
читаются для избирателей лекции 
на разнообразные, темы. Недавно 
более 100 избирателей прослу
шали лекцию председателя культ- 
комиссии завкома Новотрубного 
завода тов. Пригаро «О борьбе с 
пережитками в сознании людей».

Весной прошлого года сотни молодых рабочих и работниц 
московского автозавода имени Сталина по зову партии уехали 
на освоение целинных и залеж ных земель А лтая и К азахста
на. Закончив сельскохозяйственный год, многие из них при
ехали в отпуск в столицу.

Н а снимке: бывший рабочий штампово-механического це
ха П. П. Николаев (сп рава), ныне тракторист Ново-Елевской 
маш инно - тракторной станции Троицкого района Алтайского 
края, показывает выращенную на целинных землях А лтая 
пшеницу группе молодых рабочих, изъявивших ж елание пое
хать на освоение целины. Слева направо (сидят) — калиль
щ ик Д. М. Одинокое, токарь В. М. Скворцов, калильщ ик 

   ^ „ „ Г, ПІІІІИК £_ j-j_ м аксаКов. С тоят ■— фре
зеровщ ики А. Н. Р азгуляев  ( лева) и С. Э. Ж анклен.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Забота о матери и ребенке
В нашей стране большое вни

мание уделяется матерям и де
тям. И это не случайно. Мать—  
первый советчик п наставник 
; -Аенка. Она учит его понимать 
окружающий мир, знакомит с 
родной речыо, прививает ему 
трудовые навыки, развивает его 
творческие способности, воспи
тывает в нем патриотизм и лю
бовь к  Родине.

рям, усилении охраны матерпн-
j ства и детства, установлении по- 
j четного звания «Мать-героиня»,

Выполнять женщине-матери 
почетную обязанность —  воспи
тывать подрастающее поколение 
—  помогает вся наш а страна. В 
социалистическом государстве 
женіцина-мать окружена повсе
дневным вниманием и заботой. 
Этой же цели служ ит Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
«Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким мате

учреждении ордена «Материнская 
слава» и медали «Медаль мате
ринства».

Теперь многодетная мать на 
I каждого ребенка в течение пяти 
I лет получает: на четвертого ре

бенка —  2 .5 7 0  рублей, на пято- 
I го —  3 .730 , на шестого— 4.360, 
[н а  седьмого и восьмого — ■ 6 .060 ,
! на девятого и десятого —  7 .750 , 
j на одиннадцатого и каждого сле- 
' дующего ребенка —  9 .700  рѵб- 
! лей.

Так, например, мать-героиня 
! Евдокия Петровна Герасимова 
I стала получать пособие на чет- 
I вертого ребенка в 1944  году.
. Сейчас ей государство ежемесяч
но выплачивает на восьмого ре- 

I бенка 100 рублей и на девятого

—  125 рублей. С ноября 1955 
года- она будет получать на трех 
детей 350 рублей в месяц.

Или вот многодетная мать Гуль- 
I сум Байрамова. По двум личным 
I книжкам на девятого и десятого 
I ребенка она ежегодно получает 
[три ты сячи рублей. Ей нрпевое- 
: но почетное звание «Мать-герои- 
[ ня».

В истекшем году государс-твен- 
I ных пособий многодетным и оди 
н оки м  матерям Первоуральска 

выдано nirjee миллиона рублен, 
а за четыре последних года «вы
ше шести миллионов рублей. В 
1954  году7- в городе награждено 
орденами и медалями 110 мате
рен, а всего за десять лет- —  
1213 матерей.

Л. ФЕВРАЛЕВА, 
старший инспектор отдела 

госпособий.

Украинская ССР. О бращение участников Московского со
брания комсомольцев и молодежи, изъявивших ж елание по
ехать на освоение целинных и залеж ных земель, наш ло горя
чий отклик среди трудящ ихся. В прошлом году с первой п ар
тией добровольцев уехал в К азахстан слесарь-наладчик Киев
ского завода «Красный резинщик» К. И. Семенов. Сейчас он 
работает в совхозе «Степняк» Новочеркасского района Акмо-" 
линской области. П риехав с женой и дочерью в отцуск к  род
ным в Киев, он рассказал  о том, как  для тысяч киевлян к а 
захстанские степи стали родным домом. Теперь вся семья Се
меновых—отец, его сыновья Евгений и Валентин, невестка" 
М ария — решили поехать в К азахстан на освоение новых 
земель.

Н а снимке: семья Семеновых на беседе у секретаря Кага- 
новичского райкома комсомола Н. Дунай.

Фотохроника ТАСС.



За новое, передовое, прогрессивное

Комплексные бригады строителей
Совсем недавно недалеко от 

двенадцатой школы поселка
Хромпик был пустырь, занесен
ный снегом. Сейчас здесь ведет
ся кладка двух 27-квартирных 
домов и заложен фундамент тре
тьего такого же дома.

Прошел лишь месяц с тех пор, 
как  сюда пришли строители, а 
работы проведены очень боль
шие. Только по двум объектам 
объем выполненных земляных 
работ составляет 500 кубомет
ров, уложено свыше 600 кубо
метров бутобетона, готово около 
200 кубометров шлакоблочной 
кладки. А ведь на строительстве 
работает всего лишь 36 человек. 
Как же такое небольшое количе-

сроки на отдельных операциях. 
В результате четкой организации 
труда по графику и энтузиазма 
всех рабочих бригада в январе 
выполнила нормы на 184 про
цента и трудится с опережением 
графика на три дня. Каждый 
член бригады заработал за смену 
по 50 рублей. Наибольших трудо
вых успехов добились каменщик

-Ат

Н о в о е  в го р н ы х  р а б о т а х

В последнее время некоторыми 
горными предприятиями' Союзас- 
беста м треста «Уралцуца.» на
чал применяться новый коротко- 
замедленный метод взрывания 
скважин канатно-ударного буре
ния. Буро-взрывные работы, на
значением которых является со
здание запасов сырья, имеют 
большой удельный1 вес в  работе

А. Рогалев, плотник В. Исканда- I горных предприятий.

ство людей сумею  за 
срок сделать так много?

На Всесоюзном совещании 
■строителей указывалось, что 
важное значение в деле сокра
щения срока строительства 
имеет создание комплексных 
бригад. В начале января в Урал- 
медьстрое іі были созданы две 
такие бригады. В каждую из них 
входят каменщики, плотники, 
землекопы, -подсобные рабочие.

ров, звено разнорабочих А. ІНи- 
! рявиной. Эта успехи рассеяли 
j прежние сомнения. Строители 
убедились, что лишь в комплекс
ной бригаде можно достичь наи- 

!более производительной работы, 
j Через 4 дня после бригады 
I С. Наумкина к строительству 
приступила комплексная бригада

Теоретические -предпосылки но
вого метода основаны на изуче
нии мелко-шпурового способа и, 
в первую очередь, последователь

ного огневого взры вания мелких 
шпуров. В отличие от мелких 
шнуров, взрываемых последова-

вакмпся одновременно все четные 
скважины пробуренной серий, а 
затем после незначительного за
медления (0 ,0 2 5  —  0 ,060  секун
ды) —  нечетные. Суть замедле
ния заключается в том. что не
четные скважины взрываются в 
тот момент, когда торная масса 
находится в сильном напряжении 
от взрыва зарядов первой очере

з

т /ш к ш т

В ЦЕЛЯХ ЛУЧШ ЕГО  

ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Вопросы материального благо
получия трудящихся н их куль
турного роста всегда находились 
и находятся в центре внимания 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства,.

В целях коренной перестройки 
работы городского отдела социаль
ного обеспечения, исполнитель
ный комитет горсовета своим ре-

ди, что, безусловно, увеличивает j шонием от 25 января текущего 
размеры остаточных деформаций, і года наметпл РЯД мероприятии,
Величина замедления 'зависит от направленных на лучшее оослу- 
физических и химических свой- іАИвание трудящихся.С 1 февраля 
ств горной породы. прием посетителей производится 

три раза в неделю: понедельник, 
Новый способ взрывания бк-ва- : Среда и суббота с 9 часов утра до

короткий II. Беляева. С первых дней рабо- тельно, скважины каватно-удар-
! ты  она также стала значительно 
перекрывать задание. Январский 
план выполнен бригадой на 175 
процентов. Особенно хорошо тру
дятся в этой бригаде каменщика 
М. Шилкин, Т . Зайцев, разнора
бочие Е. Суржикова, В. Моисее
ва, А. Маркова и другие.

Недавно состоялось собрание 
строителей, где были приняты 
обязательства в честь предетоя-

ізк а я  бригада должна выполнить іцих выборов. Коллективы комп
лексных бригад дали слово к 27 
февраля окончить кладку стен, 

і Чтобы справиться е взятыми 
обязательствами, строители еже
дневно должны перевыполнять 

і норму в полтора раза. Комплекс
ные бригады в состоянии сде
лать это. Для этого только нуж 
но, чтобы они своевременно обе
спечивались материалами. Сей
час на строительстве создан поч
ти недельный запас шлакобло
ков для кладки стен. Во уже н а
чинает ощущаться недостаток ле
соматериала. Руководители Урал
медьстроя должны позаботиться 
о том, чтобы все необходимое за- 

; возилось на объекты в срок.
I Как на недостаток, следует

все основные работы от закладки 
фундамента до перекрытия зда
ния. После нее нужно будет про- 
гг вести лишь ш тукатурку, по
краску и некоторые другие отде- 

’ .точные работы.

Неохотно вначале шли некото
рые рабочие в эти бригады. «Дело 
новое, мало известное и кто зна
ет, что нз него получится», —  
рассуждали недоверчивые. И вот 
3 января к работе приступила 
первая комплексная бригада 
€ . Наумкина. Сначала все ее чле
ны провели земляные работы. 
Затем был заложен фундамент іі 
началась кладка стен. Пока ка
менщики ложат шлакоблоки, 
плотники готовят щиты для пе
рекрытия, подмостки п так да
лее. Остальные рабочие готовят 
п подают цементирующий раст-

ного бурения до последнего Б р е 

меня взрывались все одновре
менно.

Если при мелко-шпуровом спо
собе шпуры бурятся един от дру
гого на расстоянии, равном ли
нии наименьшего сопротивления 
шпура, то скважины канатно- 
ударного бурения проделываются 
на расстоянии 2,5 —  4 мегаов 
одна от другой, независимо от ве
личины линии наименьшего со
противления. Опыты показали, 
что такое бурение скважин яв
ляется явным излишеством. В ре
зультате опытных работ н а одном 
из известковых карьеров было 
установлено, что скваж ины ка
натно-ударного бурения, . проде
ланные одна от другой на рас
стоянии, равном линии нанмеяъ- 

I шего сопротивления и  взорван
ные последовательно, обеспечили 
полный отрыв горной массы без 

і оставления порогов и перемы- 
I чек. Однако мелко-шнуровой ме
тод не мог быть принят при взры 
вании скважин ввиду резкого 
увеличения выхода негабарита.

Сущность коротко-замедленно-

жиін имеет Ьолыиие преимущест
ва перед прежним. В два раза со
кращаются ДОРОГОСТО Я Щ а р !>’ ■'- 

вые работы, увеличивается вы
ход горной массы на один погон
ный метр скваж ины, достигается 
экономия взрывчатых веществ. 
При коротко-замедленном взры
вании происходит меньший развал 
горной массы, что также облегча
ет работы.

Коротко-замедленное взрывание 
яролевош тся при помощи 
очень простого по устройству 
прибора, сконструированного ин
женером Р учш ны м . Согласно ин
струкции, изданной трестом 
вУѵа.труда», для горных пород 
нашего рудника требуется вы
держивать .определенные параме-

6 часов вечера по всем вопросам.
К. ДАНИЛОВА, 

заведующая отделом 
социального обеспечения.

СПАСИБО ЗА ВОСПИТАНИЕ  

ДОЧЕРИ

Хорошо жить и трудиться в н а
шей стране, где все сделано для 
того, чтобы каждый рабочий к 
служащий мог учиться и плодо
творно работать.

Наша дочь посещает сад Л5 8. 
За время посещения садика де
вочка заметно поправилась, узна 
ла много стихов н песен. Каждое 
утро она с большим желанием 
отправляется в садик, где ее ж.і it 
много забав и развлечений.

13 января мне пришлось дежу-тры коротко-замедленных взры
вов. Этта условий у нас сейчас і 1>5 Гс’. в Сййпке '1г я  еи*е ваз мо 
нет. Из -четырех взрывов, п р о ® -! ^ ь; А-1іКЯ; насколько любовда ц 
веденных в рудоуправлении новым ! •'аоотливо относится весь-кол іек-

указать на отсутствие среди го с р ы в ан и я  заключается в том, 
строителей политико - воспита- і что окваяяны , буримые н а рас-

сщбеобон. ни один не был подго
товлен так. как это требовала ин
струкция.

А поэтому нельзя сделать вы
вода об эффективности коротко- 
замедленного взрывания. Однако 
можно с уверенностью сказать, 
что при  более вдумчивом и серь
езном отношении в  внедрению но
вого метода можно добиться за
мечательных успехов в горных

тив к  воспитанию молодого под
растающего поколения.

Благодарим работников детско
го сада Л? 8 за воспитание нашей 
дочери.

Родители ЮШКОВЫ.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

тельной работы. В конторке со- j стоян™  равном или большем ли- j работах рудоуправления и рудни- 
пор, помогают в кладке стен 3»- веРш енн<> не бывает газет. Но- ™ и наименьшего сопротивления, ка Динасового завода. ̂ ' гЛ ^ R̂ nPTR Q Т/ОДп Л гг ттг» т»лл лпл т̂г   _I
ло поставлено таким

В. СОБОЛЕВ,
ооразом,

что в бригаде не бывает случаев, 
чтобы кому-нибудь нечем было 
заниматься. Каждый твердо знает 
свои обязанности. Большая поль
за от создания комплексных 
бригад заключается и в том, что 
г. процессе строительства люди 
сдваивают незнакомые им ранее 
профессии.

Бригада работает по строго 
разработанному графику и стре
мится сократить установленные

плохо бы на строительстве выпу- взРЬІБак>тся не все сразу, как это j 
скатъ свою стенную газету, по- Ь̂І;го раньше, и  не последователь
на зывающую успехи и недостат
ки. У конторки стоит доска по
казателей социалистического со
ревнования, но итоги ежедневной 
работы на нее не заносятся.

Организация и работа комп
лексных бригад у строителей 
нашего города —  дело новое. И 
его необходимо всячески поддер
ж ивать и поощрять.

А. БУДИМИРОВ.

! но, ж-ак мелкие шнуры, а в две 
очереди. (В первую очередь взры-

маркшеидер горного цеха 
рудоуправления.

«БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЕЩАНИЯ >
П од таким заголовком в газете 

за  24 декабря было опубликова
но письмо о задерж ке с вывозкой 
учителям школы №  б выписанных 
дров гортопом.

Директор гортопа тов. М икушин 
сообщ ил редакции, что учителям 
школы № 6 дрова в декабре пол
ностью вывезены.

З а  м а с с о в о с т ь  « р а ц и о н а л и за т о р с к о м  
д в и ж е н и и

ха подали 36 предложений. Ус
ловная годовая экономия по этим 
цехам составила 442 тыс. руб.

Неплохо начался у рациона
лизаторов завода и 1955 год. 
Только за 25 дней января заре-

У рационализаторов Хромпнко- 
тзоТо завода 1954 год ознамено
ван хорошими показателями. ІІо 
сравнению с 1950  годом количе
ство поступивших б  БРИЗ предло
жений увеличилось с 83 до 290,
внедрение этих предложений —  ; гистрпровано по БРИЗу свыше | 
с 38 до 147. Число рацпоналн- I 50 предложений. Главная задача 
заторов на заводе увеличилось ; сейча'е состоит в том, чтобы пол- j 
более чем в пять раз. , нее изыскивать резервы произ-

От рабочих цеха 2 посту- водства, сделать рационализатор- 
пило 50 предложений, 26 из них ское движение подлинно массо- j 
внедрены. Труженики пятого це- ; вым. Н. КРАНГОВА.

Большую и разнооб
разную помощь школе 
№ 15 в организации все
го учебно - воспитатель
ного процесса оказывает 
родительский комитет 
под председательством 
А. К. Трухановской. 
Каждый член комитета 
имеет поручение, к кото
рому очень добросовест
но относится. Так, на
пример, члену родитель
ского комитета тов. Ра- 
кину было поручено из
готовить столярные и 
слесарные верстаки.'Тов. 
Ракин привлек к изго
товлению родителей-сто- 
ляров в количестве вось
ми человек и сейчас за 
станками работают дети 
11— 12 лет. На своих за 
седаниях комитет об
суждает планы проведе
ния отдыха пионеров и 
школьников, помогает 
учительскому коллективу 
в их трудной, но благо
родной работе.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ШКОЛЫ

с
с

<

\
На нашем снимке запечатлено И. В. РАКИН, М. И. САВИН, 

одно из заседаний по утвержде- ; К. К. СИТЧЕНКО, А. А. КО- 
нию плана работы родительского ЛЯСНИКОВ. Стоят Т. Г. ЯГОВ- 
комитета. В первом ряду справа- КИНА и М. П. ВАСИЛЬЕВА, 
налево: Л. К. ТРУХАНОВСКАЯ, Фото Ж. Берланда.



АГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
США ПРОТИВ НАРОДНОГО  

КИТАЯ
На днях конгресс (парламент) 

США принял резолюцию, которая 
позволяет президенту Эйзенхауэ
ру начать по своему усмотрению 
военные действия против Китай
ской Народной Республики, от
стаивающей с.вои законные права 
на остров Тайвань и другие при
брежные острова.

Как известно, остров Тайвань с 
древнейших времен входил в со
став Китая и считался его неотъ
емлемой частью. После второй 
мировой войны право Китая на 
этот остров было подтверждено 
международными соглашениями: 
Каирской и Потсдамской декла
рациями, а также Соглашением о 
капитуляции Японии. П од этими 
документами стоят и подписи пра
вительств США и Англии.

В 1950 году Тайвань и другие 
острова, где укрылись остатки 
банд Чан Кай-ши, вышвырнутые 
китайским народом с территории 
Китая, были оккупированы США.

Резолюция американского кон
гресса о полномочиях президенту, 
по мысли ее авторов, долж на за 
пугать китайский народ, который 
стремится освободить Тайвань. 
Чтобы «узаконить» захват  Тайва
ня, США, как и прежде, попыта
лись прибегнуть к помощи ООН. 
По наущению американских дип
ломатов Н овая Зеландия предло
жила обсудить в Совете Безопас
ности вопрос «О положении в 
Тайваньском проливе» и предста
вила проект резолюции, который 
фактически сохраняет американ
скую оккупацию Т айваня под 
предлогом «прекращ ения огня в 
Тайваньском проливе». Комменти
руя предложение Н овой Зел ан 
дии, газета «Ж еньминьжибао» 
писала: «Н овозеландское предло
жение, инспирированное США и 
Англией, в котором содержится 
попытка использовать ООН для 
вмешательства во внутренние де
ла  Китая и вынудить китайский 
народ отказаться от освобождения 
Тайваня и островов Пэнхуледао, а 
такж е других островов, направ
лено на то, чтобы расколоть тер
риторию К итая, создать так н а
зываемые «два Китад», чего ки
тайский народ никоим образом не 
допустит».

Советское правительство, оза-

і боченное серьезным положением,
: создавшимся в районе Тайваня и 
j других островов в результате аг

рессивных действий США против 
К Н Р, сочло необходимым, чтобы 
этот вопрос рассмотрел Совет Без
опасности О О Н . П ри этом C.O- 

j ветский Союз потребовал обяза
тел ьн ого  присутствия при обсуж
дении этого вопроса представите-' 

; ля  К Н Р и представил свой проект 
! резолюции. В проекте резолюции 
j рекомендуется, чтобы Совет Без- 
' опасности осудил агрессивные 

действия США против * К Н Р и 
предложил правительству США 
немедленно вывести свои воору
женные силы с Тайваня и других 
островов, а такж е прекратить вме
шательство во внутренние дела 
Китайской Н ародной Республики.

М ировая общественность, возму
щенная агрессивными действиями 
США против К Н Р , поддерживает 
справедливые требования китай- 

j ского народа о прекращении 
j вмеш ательства СШ А во внутрен- 
I ние дела К Н Р  и клеймит позором 
і захватническую политику амери- 
j канских империалистов, иаправ- 
і ленную на усиление междукарод- 
і ной напряженности на Дальнем 
1 Востоке и во всем мире.

Недавно закончилось строи
тельство железнодорожного 
моста через Дунай. Мост сое
диняет венгерский город Кома
ром и чехословацкий город Ко- 
марно. Строители назвали его 
«Мостом дружбы».

На снимке: новый железно
дорожный мост через Дунай.

Фото «Мадьяр фото».

ПРОТИВ в о о р у ж е н и я  
ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

Н ароды  западноевропейских 
стран с каждым днем усиливают 
борьбу против парижских согла
шений, направленных на возрож 
дение германского милитаризма, 
усиление международной напря
женности в Европе и во всем 
мире.

Во Франции по инициативе ко
митета борьбы французских жен
щин против возрождения герман
ского милитаризма прошли митин
ги и собрания против вооруж е
ния Западной Германии, за  зап р е
щение оружия массового уничто
ж ения. Н а массовом митинге 
женщин П ариж а вместе с пред
ставителями женщин Западной 
Германии, Бельгии, Англии, Гол
ландии и Италии были приняты 
обращ ения к членам совета рес
публики Франции и к ООН. Уча
стницы митинга потребовали от
клонить парижские соглашения и 
запретить атомное оружие.

Национальный Совет М ира 
Ф ранции принял решение с 14 по 
20 ф евраля провести неделю борь
бы против ратификации париж 
ских соглашений и призвал ф ран
цузский народ выразить свое воз
мущение возрождением герман
ского милитаризма.

Более 30 лейбористов — чле
нов английского парламента внес
ли резолюцию в палату общин, в 
которой призывают английское 
правительство немедленно начать 
совещание четырех держ ав по во
просу воссоединения Германии. .

В Д ании ширится народное 
движение за проведение референ
дума (опроса) по вопросу воору
ж ения Западной Германии. С тре
бованием проведения такого ре
ферендума выступают и западно- 
германские профсоюзы.

Народы Европы, обеспокоенные 
американскими планами возрож 
дения германского милитаризма, 
все более убеждаются в том, что 
предложения, изложенные Совет
ским- правительством в его заяв 
лении по германскому вопросу от 
15 января, являются единственно 
правильным планом воссоедине
ния Германии на мирной и дем о
кратической основе, планом ослаб
ления международной напряж ен
ности.

Г. ПОДКОЯАЕВ.

Р а б о ч и й  клуб и з а в к о м

С П О Р Т И В Н А  Я_/ Н Е Д Е Л Я
Международные соревнования лыжников к  Турнир баскетболистов Аг Спортивный день Свердловска

Судя по работе, можно с пол
ной уверенностью заявить, что 
рабочий клуб Старотрубного за
вода забыт не только завкомом, 
но и партийным бюро, и дирек
цией завода. Достаточно сказать, 
что руководящие работники за
вода в клубе бывают только на 
торжественных, партийных и 
профсоюзных собраниях и совсем 
не знают внутренней жизни кол
лектива клубных работников, 
их нужд и запросов. План прове
дения лекционной пропаганды 
на февраль, например, составлен 
совершенно без вмешательства 
партбюро завода и его секрета
ря тов. Белых.

Заводской клуб должен быть 
центром всей политико-массо
вой работы, где трудящиеся мо
гут хорошо отдохнуть, получить 
консультацию на интересую
щие вопросы. Попытки правле
ния клуба к этому есть, но нет 
настойчивости, требовательности 
со стороны завкома к выполне
нию намечаемых мероприятий.

Каждый месяц^заводской ко
митет профсоюза на своем засе
дании утверждает план работы 
клуба. Насколько это проходит 
формально,' можно судить по 
тому, что никаких изменений в 
план не вносится. После утвер
ждения плана никто из членов 
завкома не поинтересуется ходом 
выполнения намеченных меро
приятий. Таким образом, вся ра
бота отдана на откуп председа
телю правления клуба. А поэто
му и неудивительно,, что боль
шинство мероприятий остается 
невыполненным,

В январе в к лу б е .предполага
лось провести техническую кон
ференцию по книге «Скоростное 
резание металла». Ничего не 
скажешь, хорошее дело. И оно 
могло сыграть свою роль в по
вышении производительности 
труда токарей при обработке ме
талла. Однако месяц прошел, а 
записанное осталось на бумаге.

Большим событием для. само
деятельных коллективов был

прошедший областной смотр. На
до отдать должное работникам 
клуба и  членам художественной 
самодеятельности, которые в пе
риод подготовки к смотру прило
жили немало сил и стараний. 
Однако ни партком, ни завком 
не поинтересовались ходом под
готовки и очень удивлялись тем,, 
что некоторые номера на смотр 
были представлены совершенно' 
неотработанными. Но ведь этого 
могло и не быть, если бы до> 
смотра хоть на одной репетиции 
добывал председатель завкома 
тов. Павлов.

Ознакомившись с планами ра
бот клуба за. несколько месяцев,, 
мы не встретили в них ни одной 

; лекции, беседы о моральном об
лике советского молодого чело
века, о воспитании ребенка в 
семье, интересных вечеров по* 
новинкам художественной-и тех
нической литературы.

На Старотрубном заводе име
ются передовики производства,.

; работающие в счет будущих ле г. 
Правление клуба и завком не 
удосужились организовать вечер- 

1 встречу лучших людей, где бы 
они могли поделиться опытом сво- 

! ей работы, рассказать, что им 
j мешает работать еще лучше и 
I производительнее.

Художественная самодеятель- 
! кость клуба насчитывает около 
100 человек, но репетиции из них 
посещают мало. Почему? Да по- 

I тому, что участники самодея- 
I телъности не чувствуют заботы 
; о себе, внимания. Порой нуж но.
' теплое, участливое слово от ру

ководителей завода, а вместо 
этого они встречают полное 
равнодушие.

Клубу нужна неотложная 
практическая помощь в поста
новке всей массово-политической 
работы. Только при повседнев
ном внимании к нуждам клуб 
может быть настоящим помощ
ником коллективу завода в дос
рочном выполнении заданий пя
той пятилетки и коммунисти
ческом воспитании трудящихся.

3 . КОРМИЛЬЦЕВА.

★ В  П одрезкове закончились со
ревнования лыжников семи стран.

В эстафете 3x5 километров при
няли участие представительницы 
Советского Союза, Ш веции и Че
хословакии. Н а старт эстафетного 
бега 4x10 километров вышли муж
ские команды Болгарии, Норве
гии, Польши, Румынии, СССР, 
Чехословакии и Ш веции.

У женщин эстафету выиграла 
команда Советского С ою за в со 
ставе Рады : Ерошиной, Анны К аа- 
листе, М аргариты Масленниковой. 
Обшее время команды 1 час 5 
минут 41 секунда.

Эстафетный бег у мужчин так 
же выиграли лыжники СССР. На 
втором месте команда Норвегии, 
на третьем — Швеции.

В последний день проводились 
гонки на 10 километров среди 
женщин и на 30 километров сре
ди мужчин. Гонку на 10 километ
ров выиграла советская спорт
сменка Валентина Ц арева, пока
зав время 46 минут 56 секунд.

Н апряженно проходила борьба 
в гонке на 30 километров среди 
мужчин. П ервое и второе местз 
разделили Эди Сикстен Эрнберг 
(Швеция) и Мартин Стоккеи

вое время — 2 часа 6 минут 41 
секунду. Третье место занял Фе
дор Терентьев (С С С Р). В десятку 
сильнейших лыжников вошли 
шесть советских спортсменов.

На Ленинских горах в прыжках 
с трамплина состязались спорт
смены семи стран. Здесь победи
телем оказался норвежец Сверре
С.тенерсен. Н а втором месте со
ветский спортсмен Н иколай Тру
сов.

2 ф евраля сильнейшие советские 
лыжники выехали в Италию для 
участия в международных сорев
нованиях, которые состоятся в 
Кортина д ’Амнеццо. 4

★  Н едавно закончился турнир 
сильнейших баскетбольных кол
лективов страны. В последний 
день турнира баскетболистки Мо
сковского авиационного институ
та выиграли у команды динамо- 
вок столицы с результатом 53:44 
и вышли на первое место. ѵ 

Ленинградские спортсменки об
щества «И скра» выиграли у мо
сковского «Строителя» и заняли 
третье место. Н а втором месте, 
московская команда «Динамо».

У мужчин динамовцы Москвы 
победили команду Рижского ок-

(Норвегия), показавшие одинако- ружного дома офицеров. Команда

Центрального спортивного клуба 
М инистерства обороны встрети
лась с чемпионом страны-тбилис- 
ским «Динамо». Армейцы выигра
ли со счетом 62:54.

Команда ЦСК МО, победив в 
трех встречах (при одном пора
ж ении), вышла на первое место в 
турнире. Второе место заняли б а 
скетболисты Рижского окружного 
дома офицеров и третье — «Дина
мо» (М осква).

к  Сегодня з Свердловске на
чинается одно из крупнейших 
спортивных соревнований зимнего 
сезона — первенство РС Ф С Р по 
лыжным гонкам. Более 300 силь
нейших лыхгаиков Российской Фе
дерации примут участие в этом 
спортивном празднике.

Будет разыграно первенство в 
гонках на дистанции 5 и 10 ки- 
лометцрв для женщин, 18, 30 и 
50 километров _ для мужчин, а 
такж е в эстафетах 4x5 и 4x10 
километров.

Сегодня же начнутся игры на 
кубок СССР по хоккею с шайбой. 
В первый день в Свердловске на 
стадионе «Динамо» состоится 
встреча местной команды «Спар
так» с победителями кубка К а
захской ССР.

ПОПРАВКА

: В решении городского жюри по
j подведению итогов соревно- 
' вания, помещенном в газете 

«Под знаменем Ленина», допуще- 
! на опечатка. Первый абзац 
; ^четвертой колонки на 3 странице ; 

следует читать так:

Городское жюри по подведе
нию итогов социалистического 
соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги ра- 

, боты за декабрь 1954 года, ре
шило: и далее, как в тексте.

ИЗВЕЩЕНИЯ
7 февраля, в 7 часов вечера, в- 

библиотеке горкома КПСС прово
дится лекция на тему «Борьба 
Советского Союза за мирное р а з
решение германской проблемы». 
Лектор — Л . Ф. М алафеев.

8 февраля в библиотеке горко
ма партии проводятся:

1. С 6 до 8 часов вечера кон
сультация1- по политэкономии и 
экономике социалистических про
мышленных предприятий. Кон
сультант — Т. И. Голышко.

2. В 7 часов вечера семинар 
пропагандистов сети партийного 
и комсомольского просвещения.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Кафе-столовая О РС а Динасово
го завода П РИНИМ АЕТ ЗАКА
ЗЫ  на обслуживание семейных 
вечеров кондитерскими и кули
нарными изделиями.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица Левкяа, 38, 2-й этаж.

I БО ЯРКИ Н А  Раиса П авловна, 
! проживающая в г. Первоуральске, 
j Техгород, ул. Вайнера, 18, кв. 3, 
! возбуждает судебное дело о рас- 
I торжении брака с БО Я РК И Н Ы М  
I Степаном Федоровичем, проэйи- 
I вающим в г. Первоуральске, Соц- 

город, ул. Ворошилова, 5, кв. 3. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде III участка гор, 
Первоуральска.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 1-06

Первоуральская Автотранспорт
ная контора производит набор 
учащихся на курсы шоферов III
класса. Обращаться: поселок Ма
гнитка, автотранспортная контора.


