
Ьоевая задача 
партийных организаций

С  Б О Л Ь Ш И М  -удовлетворением 
встретил советский народ ре

шения январского Пленума Ц К  
КПСС. В них он видит новое про
явление заботы  Коммунистической 
партии и Советского правительст
ва о дальнейш ем повышении бла
госостояния трудящ ихся кашей 
страны. Пленум Ц К  КПСС поста
вил зад ач у — в ближайш ие пять— 
шесть лет увеличить производство 
основных продуктов животновод
ству. в два  — д в а  с лишним р а 
за. При этом Пленум Ц К  партии 
подчеркнул, что наш е социалисти
ческое сельское хозяйство, легкая , 
пищ евая и другие отрасли про
мышленности могут успешно р а з 
виваться только на базе непре
рывного роста тяжелой индустрии.

П ервоуральск — промышленный 
город. Н аряду с этим в системе 
предприятий города имеется шесть 
подсобных хозяйств. Поэтому 
вполне понятно, какая  боевая з а 
дача по выполнению решений 
П ленума Ц К  КПСС стоит перед 
партийными организациями про
мышленных предприятий, строи
тельных организаций и учреж де
ний города. С ознавая свою ответ
ственность з а  осуществление этой 
задачи , коммунисты наш его горо
д а  широко обсудили и горячо 
одобрили реш ения Пленума ЦК 
К П СС, наметили практические пу
ти к их выполнению.

Главное свое внимание партий
ные организации предприятий 
долж ны  направить на дальнейш ий 
подъем промышленности, мобили
зацию  трудящ ихся на всемерное 
повышение производительности 
труда, улучш ение качества про
дукции, досрочное выполнение з а 
даний пятой пятилетки. Нужно и 
впредь н аправлять  усилия коллек
тивов на изыскание неиспользо
ванных резервов, шире распро
странять достиж ения и опыт пере
довиков и новаторов производ
ства.

Богаты е возможности и резервы 
для повыш ения продуктивности 
ж ивотноводства, увеличения уро
жайности всех культур имеются 
на наших подсобных хозяйствах, 
ітапример, надой  молока на одну 
ф ураж ную  корову в подсобном 
хозяйстве №  2 Новотрубного зав о 
д а  оказался  в 1054 году ниж е, 
чем в хозяйстве Рудоуправления, 
на 320 литров. С екрета здесь нет.
В подсобном хозяйстве Магнитки 
проявляю т заботу о животных, 
заготовили на каж дую  корову по 
5 тонн сочных кормов, улучш аю т 
уход за  скотом. А в подсобном 
хозяйстве № 2 скот с осени н ахо
дился под открытым небом, не 
обеспечивался и н о гд а .д аж е  и во
дой.

О собое внимание долж но быть 
обращ ено н а  своевременную и к а 
чественную обработку земли, 
удобрение почвы, уход за  посева
ми, ликвидацию  потерь при убор- 
хе урож ая. Необходимо ввести 
звеньевую  систему в хозяйствах, 
распространять опыт таких пере
довиков, как овощеводы тт. Чер-

тищ ева, Золотавина, Иноземцева,
. доярки тт. Чувйлкина, Ш абутди- 

нова и другие передовики сель
скохозяйственного производства. 
Все это позволит резко повысить 
урожайность культур и продук
тивность скота.

Реш аю щ ее значение в подъеме 
животноводства и увеличении его 
продуктивности имеет кормовая 
база, в развитии которой исклю
чительное внимание долж но быть 
уделено внедрению и всемерному 
расширению посевов ценнейшей 
кормовой культуры — кукурузы. 
Вместе с тем нужно увеличивать 
посевы таких кормовых культур, 
как картофель, свекла, капуста, 
брюква.

Н аряду с усилением внимания 
подсобным хозяйствам , всемерным 
улучшением их деятельности, пар
тийные организации не долж ны  
забы вать и о помощи подшефным 
колхозам. В 1954 году предприя
тия города оказали  колхозам 
Ачитского и Бисертского районов 
большую помощь. Только коллек
тив цеха №  1 Новотрубного зав о 
да, например, изготовил для  кол
хоза имени М олотова, Ачитского 
района, два  механических станка 
для приготовления торфоперегной
ных горшочков, механический сме
ситель кормовой массы , 500 пар
никовых рам , оборудовал электро
станцию и так далее. Задачи , по
ставленные перед колхозами Пле
нумом Ц К  КПСС, требую т уси
ления им помощи со стороны сво
их шефов, улучш ения политиче
ской работы среди труж еников 
колхозной деревни.

Чтобы успешно выполнить ре
шения январского П ленума Ц К  
КПСС, партийным органи за
циям необходимо всемерно улуч
шать руководство промыш лен
ностью и сельским хозяйством, 
сделать его конкретным и опера
тивным, глубж е вникать в их дея 
тельность. З ад ача  партийных ор
ганизаций — улучш ить политико- 
воспитательную работу в подсоб
ных хозяйствах, широко разъ яс
нить труженикам сельского хозяй
ства решения П ленума Ц К  КПСС, 
мобилизовать их на успешное вы
полнение поставленных партией 
задач перед работниками про
мышленности и сельского хозяй
ства.

Партийные организации долж 
ны позаботиться о дальнейш ем 
улучшении организаторской рабо
ты коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных агитаторов у себя 
на предприятиях, в подсобных хо
зяйствах и в учреж дениях. Надо 
организовать ее так , чтобы она 
пробуж дала у наш их людей 
стремление работать как можно 
лучш е, развивала их творческую 
активность и инициативу, способ
ствовала улучшению организации 
труда, укреплению трудовой дис
циплины, широкому разверты ва
нию социалистического соревнова
ния за  выполнение намеченных 
планов, за  создание вохруг города 
картофельно-овощной базы .
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллективов предприятий на 1955 год

=  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ХАРЬКОВ. В механосборочном корпусе тракторного за 

вода имени С. Орджоникидзе пущен конвейер по сборке про

пашных тракторов ХТЗ-7. Все основные процессы в цехе ме

ханизированы.
На снимке: готовые пропашные тракторы ХТЗ-7 в меха

носборочном корпусе перед отправкой.
Фото В. Сычева. Фотохроника ТАСС.

НОВОТРУБНЫ Й  ЗАВОД

Борясь за претворение в жизнь 
решений Партии и Правительст
ва по дальнейшему мощному 
подъему всех отраслей народного 
хозяйства, новотрубники обязу
ются:

Задание пятой пятилетки по 
выпуску валовой продукции за
вершить к  7 ноября, а годовой 
план по выпуску валовой продук
ции в отпускных ценах к  20 де
кабря; выдать сверх плана ты ся
чи тонн труб и 500  ш тук крова
тей.

За счет улучш ения организа
ции труда и  внедрения передо
вых методов работы, на 2 про
цента перевыполнить план по 
производительности труда, обес
печив повышение производитель
ности против 1950 года на 54 
процента; сэкономить за год 500 
тонн металла, 1000  тонн условно
го топлива и 500 ты сяч киловатт- 
часов электроэнергии;' от сверх
планового снижения себестоимо
сти получить экономии два мил
лиона рублей.

За счет широкого привлечения 
тружеников к рационализатор
ской деятельности и внедрения в 
производство технических усовер
шенствований получить 5,5 мил
лиона рублей годовой экономии; 
разными формами технической 
учебы охватить не менее 25 про
центов от общего количества тру
дящихся завода. Годовой план по 

сбору металл ома выполнить к 25 
декабря.

Построить и ввести в эксплуа
тацию: детскнй сад п ясли, ста
дион, 8 .5 0 0  квадратных метров 
благоустроенной жилой площади, 
оборудовать и открыть два новых 
магазина.

Добиться повышения валового 
урожая овощей с защищенного 
грунта на 10 процентов против 
плана п на 5 процентов против

плана увеличить надой молока на 
фуражную корову.

Систематически оказывать 
практическую  помощь подшеф
ным колхозам и МТС Ачитского 
района.

ДИНАСОВЫ Й ЗАВОД

Включаясь в социалистическое 
соревнование за досрочное выпол
нение заданий пятилетки, огне- 
упорщики взяли на себя следую
щие обязательства:

К 15 сентября выполнить за
дание по вы пуску динаса в объе
ме, установленном пятилетним 
планом; выход первого сорта по
высить на одни процент против 
плана; потери от брака сокра
тить против истекшего года на 
30  процентов. 57величить произ
водительность труда против пла
на на 1,2 процента и против 
уровня 1 9 5 0  года —  на 50 ,4  
процента.

Путем действенного социали
стического соревнования добить
ся, чтобы к 7 ноября каж дый р а
бочий выполнил годовую норму.

За счет неуклонного снижения 
себестоимости продукции полу
чить сверхплановой экономии 
5 0 0  ты сяч рублей; сэкономить
1 .2 0 0  тонн технологического топ
лива; 2 0 0  ты сяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Ввести в эксплуатацию жилой 
дом площадью 1 .187 квадратных 
метров, клуб на 600 мест, дет
скнй сад на 125 мест, промтовар
ный магазин на шесть рабочих 

точек, смоло-водяное хозяйство 
газогенераторной станции. 750  
рабочим повысить квалификацию 
посредством технической учебы. 
От внедрения рационализатор
ских предложений получить 300  
ты сяч рублей экономии.

С целью благоустройства вы са
дить 9 0 0  деревьев, 26 0 0  кустар
ников акации и боярышника, по
строить 300  погонных метров но-

I ПЛЕНѴМ СОВЕТСКОГО 
КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА

8 марта в Москве состоялся
I расширенный пленум Советского 

комитета защиты мира. Пленум 
обсудил вопросы о проведении в 

I СССР кампании по сбору подли- 
’ сей под Обращением Всемирного 
Совета Мира против подготовки 
атомной войны и о созыве пятой 
Всесоюзной конференции сторон
ников мира.

На пленуме присутствовали, 
кроме членов Советского комите
та защиты мира, представители 
республиканских, краевых и об
ластных комитетов защиты ми
ра, различных общественных ор
ганизаций, советские и иностран
ные журналисты. С докладом о 
проведении в СССР кампании по 
сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира высту
пил председатель Советского ко

митета защиты мира Н. С. Ти
хонов.

Участники пленума единогласно 
приняли резолюцию о проведении 
в СССР с 1 апреля сего года 
кампании по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира против подготовки атомной 
войны и постановление о созыве 
в Москве 10 мая 1955 года пятой 
Всесоюзной конференции сторон
ников мира.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ЗАСЕДАНИ Е В МОСКВЕ 

8 марта в Государственном 
Академическом Большом театре 
Союза ССР состоялось собрание 
партийных, советских и общ ест
венных организаций города Моск
вы совместно с представителями 
Советской Армии, посвященное 
Международному женскому дню 
8 Марта.

вых тротуаров и отремонтировать 
600 метров старых.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
РУД О УПРАВЛ ЕН И Е

В ответ на обращение передо
вых московских предприятий о 
досрочном выполнении пятилет. 
него плана и дальнейшем повы
шении производительности тру
да, труженики Рудоуправления 
обязуются:

Пятилетний план по валовой 
продукции завершить к 1 авгу
ста, а по выпуску концентрата—  
к 15 сентября; годовой план по 
вскрышным- работам и  концент
рату выполнить к 20 декабря.

За счет дальнейшей механиза
ции трудоемких процессов, обу
чения рабочих вторым професси
ям и совмещения нх, внедрения 
передовых методов труда и корот
ко-замедленного взры вания про
изводительность труда по валовой 
продукции по отношению к 1950  
году увеличить на 30 процентов, 
а по конечной продукции —  кон
центрату —  на 45 процентов.

Простон по дробильно-обога
тительным фабрикам в .текущем 
году снизить на 5 процентов, 
сэкономить 500 ты сяч киловатт- 
часов электроэнергии, 300  тонн 
условного топлива. От внедрения 
в производство 70 рационализа
торских предложений получить 
200  ты сяч рублей годовой эко
номии.

Снизить себестоимость концен
трата против плана на 2 процен
та. На 2 процента повысить про
изводительность труда по отде
лу капитального строительства.

Вывезти на поля 2 0 0 0  тонн 
органических удобрений; к  1 
сентября построить свинарник, 
получить надой молока 2 6 0 0  лит
ров в год на одну фуражную ко
рову; заготовить не менее 6 тонн 
сплоса на корову; к  1 мая пере
вести на электродный обогрев 
500  парниковых рам.

В президиуме товарищи Н. А 
Булганин, " К- Е. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, Г. М. Мален
ков, А. И. Микоян, В. М. Моло
тов, М. Г. Первухин, М. 3 . Са
буров, Н. С. Хрущев, П . Н. Пос
пелов, М. А. Суслов, знатные 
женщины страны.

Собрание открыла секретарь 
МГК КПСС тов. Е. А. Фурцева.

С приветствиями на собрании 
выступили женщины разных про
фессий. Они говорили о счастье 
жить и трудиться в стране социа
лизма, о  борьбе за дальнейшее 
укрепление могущества Советско
го государства, за мир и дружбу
между народами.*» *

Торжественные заседания, по
священные М еждународному жен
скому дню, состоялись в Ленин
граде. Киеве, Баку, Сталинабаде. 
Таллине и др. городах. (ТАССі



Пар т ийная жизнь

О практике подготовки я проведения 
партийных собраний

Как. известно, партийные соб
рания играют большую роль в 
оживлении партийной работы, 
развитии чурства ответственно
сти у коммунистов, повышения 
боеспособности партийной орга
низации.

Успех партийного собрания 
зависит, главным образом, от 
качества его подготовки, от по
вестки дня. Поэтому, прежде чем 

наметить повестку дня очередно
го собрания, мы с заместителем 
отмечаем узкие места в работе 
парторганизации н коллектива 
цеха. Советуюсь с коммунистами 
на партсобрании о том, какой 
по их мнению следует обсудить 
вопрос на очередном собрании. 
Лишь после этого мы включаем 
в план соответствующие вопросы 
повесткп дня предстоящего соб
рания.

З а  последние месяцы на на
ших цеховых партийных собра
ниях обсуждались такие жизнен
но-важные вопросы: о работе це
ха, о состоянии охраны труда и 
техники безопасности в цехе, о 
состоянии трудовой дисциплины,' 
о работе комсомольской органи
зации, - У став' КПСС —  закон 
жизни коммуниста, задачи парт
организации но подготовке к вы 
борам в Советы п другие.

Пногда мы проводим п откры
тые партийные собрания. При
влечение на нпх хозяйственного, 
профсоюзного п комсомольского 
беспартийного актива позволяет 
более'широко п активно сбеу- 
дпть тот нлп иной вопрос. На
пример, при высокой активности, 
организованно прошлп такие соб
рания по вопросу состояния 
охраны труда п техннкп безопас
ности, о подготовке цеха к ра
боте в зпмнпх условиях. На 
этих собраниях. не только ком
мунисты, но п беспартийные в 
своих выступлениях подвергали 
суровой крптике недостатки в 
работе руководства цеха, партпн-

Первая сессия 
Первоуральского горсовета

ной организации и отдельных 
коммунистов.

Все это позволило более нра 
вильно оценить состояние де
ла и наметить наиболее дельные 
и ценные практические меропри
ятия. Выполнение их дало поло
жительные результаты. К ны 
нешней зиме цех подготовился 
значительно лучше, чем к про
шлогодней. План за 1954  год 
цехом выполнен на 123 процен
та, за январь 1955 г. —  на 
115, за февраль —  на 108 

процентов. В январе и феврале 
не было случаев простоев ваго
нов. За последние 4— 5 меся
цев производственный травма
тизм в цехе почти совершенно 
отсутствует.

Для подготовки вопросов, вы- 
і носимых на партийные собрания,
I мы привлекаем по 2— 3 комму

ниста. Они изучаю т состояние 
дел, анализируют причины недо
статков, разрабатывают предло
жения п мероприятия. А к под
готовке вопросов на открытые 
партсобрания вместе с коммуни
стами привлекаются и беспартий
ные.

; Но наряду с положительными 
фактами в практике, подготовки 

I и проведения собранны, мы име- 
! ем п серьезные недостатки. Од

ним пз нпх является слабая ак
тивность на собраниях некото
рых коммунистов. А товарищи 

. Дроздов и  Дисовенко вообще ни
когда на собраниях не высту
пают.

Слабо еще у нас поставлен 
контроль за выполнением приня
тых решений. К пх проверке 
коммунисты привлекаю тся слабо. 
Наша задача —  усилить конт
роль за выполнением партийных 
решений, претворять в жизнь 
предложения коммунистов.

В. УСТЮГОВ, 
секретарь парторганизации 

ж '-лезнсдсрсж ного цеха 
Хромпикового завода.

8 марта в клубе Старотрубно
го завода состоялась первая сес
сия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся 
(пятого созыва). Сессию открыл 
заслуженный учитель РСФСР де
путат Е. И. Рубцов. Председате
лем сессии единогласно избира
ется депутат В. Н. Жирнов, а се
кретарем —  депутат О. М. Сс- 
колазва. Утверждается порядок 
работы сессии.

По предложению депутата
В. И. Дмитриева избирается ман
датная комиссия в составе 5 че
ловек под председательством де
путата А. И. Леонтьева.

После перерыва слово предо
ставляется председателю мандат
ной комиссии депутату А. П. Ле
онтьеву.

—  Мандатная комиссия, —  
заявляет докладчик, —  рассмот
рела представленные городской 
избирательной комиссией прото
колы окружных избирательных 
комиссий о регистрации канди
датов в депутаты и протоколы 
результатов голосования и  уста
новила, что выборы в Перво
уральский городской Совет по 
всем избирательным округам про
ведены в точном соответствии с 
Конституцией и «Положением о 
выборах».

—  В Первоуральский город
ской Совет, —  продолжает тов. 
Леонтьев, —  избраны депутата
ми 87  рабочих передовиков со
циалистической промышленно
сти. В составе городского Сове
та —- четыре лауреата Сталин
ской премии, два заслуженных 
учителя РСФСР, одпн —  заслу
женный врач РСФСР, : четыре 
имеют звание «Почетный метал
лург страны », 146  —  награж 
дены орденами и медалями Со
ветского Союза.

Сессия единогласно утвержда
ет доклад мандатной комиссии п 
затем перешла к  разрешению ор
ганизационного Еопроса.

Единогласно утверждается со
став исполнительного комитета

городского Совета. Председателем 
исполкома горсовета избран С. М.
Чирков, заместителем А. М.
Зяоказов, секретарем —  В. Д. 
Рязанцев, членами исполкома —
В. Н. Жирков, А. В. Иванова, 

К. И. Зеленская, К. А. Данилова, 

И. Г. Чащихин и С. И. Конова

лов.

I Слово об утверждении заве- 
I дующих отделами исполкома гор
совета предоставляется председа- 

I телю вновь избранного исполко
ма горсовета С. М. Чиркову. ІІо 
его предложению сессия едино- 

I гласно утвердила заведующими 
отделами: финансового —  Г. Г. 
Клсщева, народного образова
ния —  депутата А. В. Иванову,

! здравоохранения— депутата К. И. 
Зеленскую, социального обеспе
чения —  депутата К. А. Дани
лову, торговли —  депутата И. Г. 

Чащихина, культуры —  депута
та Н. М. Яковлева, сельского хо
зяйства —  депутата И. Г. Его- 

шина, коммунального хозяйст
ва —  депутата С. К. Дрягина, 
председателем городской плано
вой комиссии —  С. Н. Журав- 

лева, председателем городского 
комитета по физкультуре и спор
ту —  депутата С. П. Ватолина, 

общим отделом —  Е. В. Хри- 

стоеау.

По представлению депутата
В. Д. Рязанцева сессия утверди
ла состав постоянных комиссий: 
бюджетно - финансовой -—• под 
председательством В. В. Логино

ва, народного образования— под 
председательством К. К. Ситчен- 

ко, здравоохранения —  под пред
седательством П, М. Тимофзева,

' коммунального хозяйства и бла
гоустройства —  под председа
тельством С. А. Бубенцова, тор
говли —  под председательством 
Т. В. Надольской, местной про
мышленности —  под председа
тельством Г. М. Придана.

) На этом первая сессия город- 
! ского Совета депутатов трудя- 
! щ пхся (пятого созыва) закры 
лась.

М ОСКВА. З ав о д  «Динамо»
имени С. М. Кирова выпускает 
крановое электрооборудование 
для подъемных и гидротехниче
ских сооружений. Один из ини
циаторов соревнования за  до
срочное заверш ение 5-й пятилет
ки коллектив завода  «Динамо» 
взял н а  себя обязательство вы
полнить пятилетний план  к 38-го- 
дсвщ ине О ктября. Еще в 3-м 
квартале минувшего года коллек
тив завода добился уровня произ
водства, запланированного на 
последний год пятой пятилетки.

На снимке: проверка готовых
крановых электродвигателей м а
лой мощности.

Фотохроника ТАСС.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ^

К О Н Ц Е РТ  Х У Д О Ж ЕС ТВ ЕН Н О Й  
С А М О Д Е Я ТЕ Л ЬН О С Т И

Н а днях участники художест
венной самодеятельности клуба 
Горняков дали  концерт в новом 
клубе Гологорского завода.

Большой интерес зрителей вы
звало выступление расчетчика 
дробильно-обогатительной фабри
ки А. Гс-рношевича и слесаря
В. Виноградова.

В. щ и т н и к о в .

ИНТ ЕР ЕСН АЯ Л Е К Ц И Я
На днях на комсомольском соб

рании ж елезнодорож ного цеха 
Новотрубного завода молодым 
специалистом комсомольцем тов. 
Гуртовым бы ла прочитана лекция 
«Достижения в развитии науки и 
техники на железнодорожном 
транспорте».

Лекцию  комсомольцы прослу
шали с большим вниманием.

В. ЛУКИН.

КАРТЫ
МПРА Республика Индонезия

Индонезия заним ает большую 
часть М алайского архипелага, а 
такж е западную  часть острова 
Н овая Гвинея (местное название 
И ри ак). О біиая площ адь террито
рии страны составляет свыше од
ного миллиона 900 тысяч квадрат
ных километров. Н аселение — 
около 80 миллионов человек. Сто
лица Индонезии — Д ж акарта .

И ндонезия является парламен
тарной Республикой, во главе ко
торой стоит президент Сукарно. 
Возглавляет правительство Са- 
строамиджойо — один из лидеров 
Национальной партии. В борьбе 
за мир, национальное единство и 
независимость это правительство 
пользуется поддержкой Коммуни
стической партии ' Индонезии, в 
рядах которой насчитывается 500 
тысяч человек.

И ндонезийская Республика—од
но из молодых государств в Азии. 
Более трехсот лет Индонезия на
ходилась под гнетом голландских 
колонизаторов. В 1945 году после 
разгрома японских империалистов 
индонезийский народ создал свою 
республику. Н о это не означало 
окончания борьбы свободолю би
вого индонезийского народа про
тив колонизаторов. С разу  же пос
ле провозглашения республики 
империалисты Англии, Голландии 
и СЦ1А организовали против ин

донезийского н арода вооруж ен
ную интервенцию, чтобы восста
новить прежние колониальные 
порядки. Индонезийские патрио
ты с оружием в руках  четыре го
да боролись против иностранных 
поработителей.

В этой национально-освободи
тельной борьбе симпатии всего 
человечества были на стороне ин
донезийских патриотов. Самоот
верженная бсрьба индонезийско
го народа и _мощная поддержка 
мировой общественности застави 
ли интервентов пойти на мирные 
переговоры.

О днако империалисты продол- 
I ж али вынаш ивать агрессивные 
I планы порабощ ения страны. В 
j конце 1949 года в  Гааге состоя- 
j лась так  назы ваем ая «конферен- 
! ция круглого стола» для мирного 
! урегулирования индонезийского 
! конфликта. В ней приняли уча- 
! стйе СШ А, А нглия, Голландия и, 
представители Индонезии. Вопрё- 
ки воле индонезийского народа 
Индонезии были навязаны  проти
воречащ ие ее национальным ин
тересам соглаш ения, по которым 
з а " голландскими колонизаторами 
сохранялись многочисленные при
вилегии. Так, например, учреж де
нием «голландско-индонезийского 
союза» под главенством голланд
ской короны И ндонезия ставилась

в зависимое положение от Г ол
ландии. Голландия имела право 
всесторонне контролировать внеш- 

’ нюю политику индонезийского 
правительства, иметь в стране 
свой вооруженные силы и воен
ные базы. Империалисты полу
чили широкие возможности вме
ш иваться во внутренние дела Ин
донезии. Кроме того, индонезий
ский народ обязали  выплатить 
пот видом долгоз огромную кон
трибуцию — около 4,5 миллиарда 
рублей.

Эти кабальны е соглашения кон
ференции вызвали в стране него
дование. Н арод повел реш итель
ную борьбу за  национальную  не
зависимость. В 1950 году И ндоне
зия стала единой республикой.

В июле — августе прошлого го
да Голландия под давлением 
мощного народного движения в 
Индонезии вынуждена была пой
ти на переговоры и подписать 
соглаш ение о ликвидации сою за. 
Это был серьезный удар по ко
лониальной системе в Ю го-Во
сточной Азии. О днако перегово
ры все ж е не разреш или вопроса 
о Западном  И риане (Зап ад н ая  
Н овая Г винея), оккупированном 
голландскими колонизаторами. 
Это упорство империалистов тес
но связано с происками США в 
Ю го-Восточной Азии. США имеют

на Западном  И риане большие 
экономические интересы и хотят 
превратить эту территорию  в 
свою военную базу.

О громны и неисчерпаемы бо
гатства Индонезии, но народ еще 
не имеет возможности полностью 
использовать их в интересах раз
вития своей экономики, поднятия 
ж изненного уровня страны. М но
гие важ ны е отрасли экономики 
до сих пор находятся в руках анг
лийских, голландских и ам ерикан
ских монополий,\ которые грабят 
страну и народ.

И ндонезийская республика стоит 
за  широкие экономические и 

j культурны е связи меж ду народа- 
! ми. Общественность страны ре- 
1 шительно осудила противореча- 
I щую национальным интересам
■ американскую  политику запрета 
: на торговлю со странами демо

кратического лагеря. Вопреки
проискам реакции И ндонезия под- 

; писала торговые взаимовыгодные 
соглаш ения с Китайской Н арод
ной Республикой, П ольш ей, Вен
грией, Чехословакией. О на уста
новила дипломатические отноше
ния с Советским Союзом, Кктай- 

.ской  Народной Республикой. П ра
вительство Индонезии признало 
недавно Демократическую  Р ес
публику Вьетнам, мужественный 
народ которой в упорной борьбе 
с американо-французскими з а 
хватчиками завоевал свободу и 
независимость.

Б орьба индонезийского народа 
за  национальную  независимость 
сочетается с борьбой за  мир. Это 
стремление к  миру наш ло свое 
ярчайш ее вы раж ение в решении 
Индонезии отказаться  от участия 
в военном агрессивном блоке в 
Ю го-Восточной Азии — СЕАТО, 
созданном американскими п равя
щими кругами.

Борьба индонезийского народа 
за  мир находит признание всего 
прогрессивного человечества. Вер
ному сыну индонезийского наро
да, выдаю щ емуся борцу за мир 
профессору П рийоно недавно при
суж дена С талинская премия «За 
укрепление мира м еж ду наро
дами».

В настоящ ее время в стране 
идет подготовка к предстоящей в 
апреле 1955 года конференции в 
Бандунге стран Азии и Африки, 
в которой предполагается участие 
до 30 азиатских и африканских 
стран, в том числе великой азиат
ской держ авы  — Китайской Н а
родной Республики, а такж е Де- 

j мократической Республики Вьег- 
' нам. Н ароды  стран Азии выра- 
I ж аю т надеж ду, что конференция 
і осудит колониализм, военные 
J блоки и расовую  дискриминацию, 
j Самый ф акт созы ва такой конфе- 
1 ренции говорит о том, как  велики 
! те полож ительные изменения, ко
торые произош ли з а  последний 

I период в Азии. С этими фактами 
империалисты не могут не счи
таться.



ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ П Я Т И Л Е Т К У
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Успешно претворим в жизнь 
решения январского Пленума ЦК КПСС

1 С  Л ЕТ  в первом цехе Динасо- 
-*■ вого завода работает Анна 
Павловна М астяева. Вначале она 
была выкатчицей и подвозчицей 
сырца. Теперь она — подаваль
щица. Главное в ее работе — бы
строта и слаженность. От того, 
насколько быстро она подает сы
рец садчику, зависит и произво
дительность труда. З а  все время 
своей работы в цехе, у Мастяе- 
вой не было ни одного случая 
невыполнения заданий.

М еждународный женский день 
8 М арта Анна П авловна встре
тила выдачей продукции сверх 
плана и сейчас работает также 
высокопроизводительно.
НА СНИ М КЕ: А. П. МАСТЯЕВА. 

-у Фото М. Арутюнова.

■к

На высоком уровне
Успешно завершив производ

ственную программу 1954  года, 
коллектив завода холодного ас

фальта встретил новый, 1955 год 
хорошо подготовленным. Нынче 
план нам увеличен на 44 процен
та, но это не смущает тружени
ков, так как  у нас есть все воз
можности не только выполнить, 
но п перевыполнить его.

Проанализировав работу прош
лого года, мы пришли к  выводу, 
что существующие нормы выра
ботки устарели п  что рабочий 
день необходимо уплотнить. Бы
ла пересмотрена организация ра
бот, в результате чего нормы вы 
работки на основном производ
стве увеличены на 8 процентов.

Осуществление этого и  других 
организационно-технических ме
роприятий дало возможность 

коллективу повысить выпуск 
продукции. Если в прошлом году 
средняя выработка за сутки со

ставляла 2 тонны, то нынче она 
возросла на 9,7 процента.

Социалистическое соревнова
ние, широко развернутое с пер
вы х дней нового года, также 
способствует досрочному завер
шению годового плана по вало
вой и товарной продукции к  5 
декабря.

Результаты первых двух ме
сяцев говорят о том, что труж е- j 
ники работают на высоком уров- ! 
не. План января выполнен на : 
130 ,3  процента, февральский—  
на 140,3 процента. Сверх плана 
выдано 1010  тонн асфальта.

Трудящиеся завода полны ре
шимости и впредь работать на 
высоком производственном уров
не, вскрывать новые резервы, 
бороться за повышенпе произво
дительности труда и снижение 
себестоимости продукции.

Н. ПЕРМЯКОВ, 
директор завода.

ЖЕНЩИНЫ-СТРСИТЕЛИ

На комбинате производствен
ных предприятий Уралтяжтруб- 
строя есть много женщин, кото
рые трудятся наравне с мужчи
нами.

На 130— 180 процентов вы- 
- полняют задания Т. П. Пивова- 

рова, А. Н. Соколкина, I .  В.

Уракова, около полутора норм 
в смену дают тт. Недовесова, 
Найданова, Бересток, Бондарчук.

Наряду с работой на производ
стве женщины-строители актив
но участвуют в рационализатор
ской деятельности.

н. волков.

Наша помощь 
хозяйству

Уже скоро будет год, как кол
лектив нашего цеха шефствует 
над подсобным хозяйством ."N5 2 , 
За этот период мы оказали нема
лую помощь хозяйству. Уложили 
более' трех ты сяч погонных, мет
ров водопровода, смонтировали 
две насосные станции и водяную 
систему отопления в теплице, 
оборудовали автопоилками и 
подвесными дорожками новый 
скотный двор и телятник, провели 
центральное отопление в гараже и 
мастерских и т. д.

Понимая важность тех задач, 
какие поставила партия перед 
сельским хозяйством, коллектив 
паросилового цеха со всей серьез
ностью н ответственностью отнес
ся к порученной шефской работе.

Январский Пленум ЦК КПСС 
определил перед промышленны
ми рабочими еще более важные 
задачи в деле оказания 
помощи сельскому хозяйству 
страны. Наш коллектив, несом
ненно, приложит все усилия, что
бы выполнить решения Пленума 
Центрального Комитета.

Сейчас перед коллективом це
ха поставлена задача: смонтиро
вать в хозяйстве дождевальные 
установки. Но мало одного нашего 
желания быстро и  качественно 
произвести эту работу. Нужна 
серьезная помощь днрекцпн заво
да и отдела технического снабже
ния в предоставлении труб, желе
за и других материалов.

Есть у нас претензии п к  руко
водителям второго подсобного хо
зяйства. До спх пор там не удосу
жились составить план работ для 
шефов. А ведь не за горами весна, 
начнутся весеннііе полевые рабо
ты. Многое, что можно делать сей
час, потом в спешке, будет невы
полнимо.

В. КУРИЦЫН.
секретарь парторганизации 

паросилового цеха 
Новотрубного завода.

Усилить темпы подготовки и севу
Большие задачи стоят в 1955 

году перед коллективом подсобно
го хозяйства Динасового завода. 
Ему, например, требуется ны н
че расширить посевные площади 
под зерновыми культурами, уве
личить посадки картофеля на 22 
гектара по сравнению с прошлым 
годом и овощей на 20 процентов, 

поднять урожайность полей. Для 
решения этих задач дирекция хо
зяйства планирует раскорчевать 
и осушить 180  гектаров новых 
массивов.

Как же хозяйство готовится к 
весне?

Эти дни у работников теплич
но-парникового хозяйства напол
нены горячим трудом. Они про
вели большую работу по подготов
ке теплиц и парников к  весне. 
В двух работающих теплицах 
выращиваются ранние овощи. 
Огурцами засажено 200  квадрат
ных метров теплиц, под помидо
рами занято 300  квадратных 
метров. Произведен посев расса

ды капусты . Кроме того, в тепли
цах выращ ивается зеленый лук 
и другие овощп. За зиму ОРС по
лучил от хозяйства 1135 кило
граммов лука, 37 килограммов 
цветной капусты  и 225  кило
граммов редиса.

Для полного обеспечения ово
щеводов хозяйству требуется из
готовить 800  ты сяч торфопере
гнойных горшочков. На сегодня 
их уже изготовлено более шести
сот ты сяч.

Хозяйству запланировано 
иметь в 1955  году 3 ,5  тысячи 

парниковых рам. Все они подго
товлены к весне. Подвезены 
биотопливо и земля. Но очень 
плохо с обеспечением парников 
матами. Пх хватит не более, к ак  
на ты сячу рам.

На весеннем севе решающее 
значение будут пметь тракторы 
п другие машины. Коллектив ме
ханизаторов это понимает и дела
ет все для того, чтобы во всеору
жии встретить весну. В трудных

условиях и при недостаточности 
ремонтной базы он проделал 
большую работу. Весь прицепной 
инвентарь приведен в боевую го
товность. Значительно хуже с 
подготовкой тракторов. Механи
заторы не имеют возможности 
отремонтировать их из-за отсут
ствия подшипников, поршневых 
колец, натяж ны х гаек.

Следует сказать, что ремонт
н ая  мастерская не имеет ни то
карного, ни сверлильного стан
ков. Не раз директор завода тов. 
Губко обещал снабдить мастер
скую новым сверлильным стан 
ком, но до сих пор своего слова 
не сдержал. Между тем, обеспе
чение мастерской необходимыми 
станками, позволило бы своевре
менно производить ремонт машин.

Для посева зерновых культур  и 
картофеля хозяйство имеет не
обходимое количество семян. Но 
плохо с семенным материалом для 
посева кукурузы , свеклы и мор
кови. Его в хозяйстве нет. Как и 
когда ОРС намерен приобрести 
эти  семена —  пока никто не 
знает.

Для повышения плодородия 
почвы требуется вывезти на по
ля  большое количество навоза, 
перегноя, торфокрошки и изве
сти. Однако на сегодня вывезено 
всего 300  тонн перегноя и 180 
тонн торфокрошки. Совсем не 
вывозится известь. П все дело 
упирается в транспорт, которым 
хозяйство обеспечивается плохо.

Задачи коллектива подсобного 
хозяйства в 1955  году серьез
ные, но они ему под силу. Тре
буется лишь постоянная помощь 
и пристальное внимание к нему 
со стороны дирекции и общест
венности завода.

Рейдовая бригада печати: 
К. ДЮ КАРЕВА — бригадир 
полеводческой бригады; А. ИС
ТОМИН — мастер закрытого 
грунта; Д . ФИЛИН — бри
гадир тракторной бригады; 
М. ЧУВАШОВ — сотрудник 

j редакции.

У  мартеновской печи
Дневная смена окончила свою 

трудовую вахту. Выплавлены 
еще десяткп тонн стали, прока
таны п протянуты сотни метров 
труб, изготовлено много крова
тей. Н все это нуж ная продукция 
для развития всех отраслей про
мышленности и сельского хозяй
ства. .

Через проходную Старотрубно- 
го завода нескончаемым потоком 
идут рабочие, —  мужчины и 
женщины, —  передовики произ
водства, умножающие своим тру
дом богатства любимой Родины.

Через 30— 40 минут территория 
завода пустеет. Редкого прохоже
го можно увидеть в эти часы. 
Разве рассыльная торопливо про
бежит за результатом анализа в 
центральную лабораторию, или 
кто-нибудь из конторских слу
жащих пройдет из цеха в заво
доуправление и обратно.

Но зато в цехах ключом бьет, 
ни на минуту не замирая, твор

ческая, созидательная работа. В 
волочильном цехе гулко ухают 
молоты, забивая концы труб, 
шумят мостовые краны, с ко
ротким, сухим щелчком протяги
ваются трубы на волочильных 
станах.

Лестница с крутыми ступень
ками уводит нас вверх, на пло
щ адку перед мартеновским це
хом. Выстроившись в ряд, на 
узкоколейке стоят мульды с ших
той, подготовленные для очеред
ной завалки печп.

На новую трудовую вахту за
ступила смена подменного масте
ра Александра Николаевича Ша- 
мова.

У мартеновской печи такж е 
подменный сталевар Сергей Ни
колаевич Зпновкпн, успешно со
четающий работу с учебой в ве
черней школе.

Бригада работает слаженно, 
дружно и в этом заслуга всех 
членов бригады, которые за дол

гие годы совместной раооты хо
рошо узнали друг друга и при

выкли почти без слов пони
мать товарищей.

Горячий ремонт подины мар
теновской печп был начат преды
дущей сменой п сейчас заканчи
вался в смене Шамова. Сталевар 
Зпновкпн переходил от одного за
валочного окна к  другому н в 
так называемую «гляделку» че
рез синие очки внимательно рас
сматривал подину.

Первый подручный сталевара 
Владимир Александрович Симо
нов неотступно следовал за ста
леваром п тотчас выполнял все 
приказания старшего.

Зазвенел звонок. Началась ав
томатическая перекпдка газового 
и воздушного аппарата. Это зна
чит, что ремонт подины успешно 
закончен, п вот-вот начнется за
валка шихты.

Не успели мы и несколькими 
словами обменяться со сталева

ром, к ак  протяжный сигнал за
ставил бригаду занять своп ра
бочие места.

Началась завалка шихты. Ком
сомолец, машинист посадочной 
машины Борис Кормильцев уве
ренно подводит машину к муль
дам.

Мастер дает команду:
—  Борне! Давай вначале -в 

среднее!
Длинный хобот подхватывает 

мульду. Открывается завалочное 
окно. Нестерпимым жаром веет 

от печп. Поворот рукоятки, п 
мульда вносится в раскаленное 
жерло окна. Еіце один поворот, 
и металлическая ш ихта с легким 
звоном падает на подпну.

II так  в продолжение трех ч а
сов, что полагается по графику 
на завалку, мульды с шпхтой од
на за другой опрокидываются, 
заполняя' мартеновскую печь.

Каждый член бригады четко 
знает своп обязанности, а по
этому нет толкучки, ненужных 
движений. Одни подкатывают ва
гонетки, другие убирают их, ста

левар п мастер внимательно сле
дят за правильностью посадки 
шихты.

Окончена первая операция 
технологического процесса плав
ления стали. Теперь весь ход 
плавки завнепт от сталевара. 
Необходимо во-время дать боль
ше газа, чтобы шихта скорее 
расплавилась, но не надо забы 
вать п о своде. Допусти слишком 
высокую температуру —  п свод 
«подожжется».

На каждой операции эконо
мятся секунды, что дает*' воз
можность сталь варить скорост
ными методами, выдавать ее 
сверх плана.

Плавка, начатая Зиновкн- 
ным, была выпущена на 15 ми
н ут раньше графика. За суткн 
сталевары выполнили задание на
114,7  процента.

Дружно работают мартеновцы. 
Онп знают, что пх труд —  до
стойный вклад в общенародную 
борьбу за мир во всем мире.

3. КОРМ ИЛЬЦЕВ.!.



А воз и ныне там...
На заводе отопительных агре- j работы библиотеки. Дело в том, 

гатов выделено специальное п о - : что обязанности библиотекаря 
мещение для красного уголка. О выполняет кассир тов. Киселева, 
его работе неоднократно ставил- Но она мало печется об этом де-
ся вопрос и на заседаниях це
хового комитета литейщиков, и 
на заседании заводского коми
тета.

Сказать, чтобы положение там 
осталось прежним, —  нельзя: 
уже начали ' оборудовать крас
ный уголок. Побелили стены, 
поставили стулья, даже столы 
принесли туда (неважно ведь, 
что последние сколочены из гру
бых досок, наспех!) Только одно
го не коснулись эти изменения: 
как стояла пустая комната под 
замком, так и сейчас замок не 
снимается.

Давно поговаривают в завод
ском комитете об упорядочении

ле, так как , объясняет Киселева, 
ей за это не платят. Председа
тель завкома поговаривал как-то 
о том, чтобы организовать шеф
ство комсомольцев над библиоте
кой, устраивать там дежурства и 
т. д. Но и это предложение оста
лось только предложением. До 
сих пор рабочему трудно сме
нить книгу.

Да и вообще вся работа в клу
бе сводится лишь к  демонстрации 
кинофильмов. Енчего практиче
ски не делается для того, что
бы оживить клубную работу, сде
лать клуб центром культурного, 
полезного отдыха трудящихся.

И. К Л Й М ЕН К О В .

Не создано условий для посетителей
Зубопротезный кабинет по- > более счастливые 3—  4 человека 

ликлиники А: 2 пользуется боль- і сидят, а остальные переходят 
піоіі популярностью у жителей ет одной двери к  другой. В эту 
нашего города. Ежедневно сюда «ожидалку» выходит три двери 
приходят десятки больных, чтобы , и посетители могут в любую ми- 
полѵчить совет или помощь. | нуту получить удар в бок, в спи- 

Еадо сказать, что заведующая ' ну, лицо.
кабинетом тов. Сыропятова мало 
обеспокоена тем, что посетителям 
не создано условий. В ожидании 
приема, в маленькой комнатке 
толпятся по 8— 10 человек. Наи-

0 таких стесненных услови
ях известно и главному врачу 
поликлиники тов. Кулакову, но 
мер не принимается.

М. НОСОВ,

Н е р а д и в ы е  м а с т е р а
Во втором цехе Хромпикового 

завода' из-за недоброкачествен
ного ремонта часто выходит из 
строя оборудование. Рабочие 
поэтому' должны простаивать 
без дела, что сказы вается- на 
производительности труда.

Вместо того, чтобы серьезно 
и своевременно заним аться. ре

монтом оборудования, мастера 
цеха Ш яльников и Завьялов за
частую являю тся на работу п ья
ными. Администрация цеха долж
на указать этим мастерам на пх 
недостойное поведение и при
нять небходпмые меры.

Ф. ПЕТРОВ.

В странах 
народной демократии

УСПЕХИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ПОЛЬШИ

С каж дым годом меняет свой 
облик крупный промышленный 
центр Польской Н ародной Респуб
лики — Силезия. П о сравнению с 
довоенным уровнем добыча угля 
на силезских ш ахтах увеличилась 
почти в два с половиной раза. 
За годы шестилетнего плана в 
Силезии сооружены новые шахты, 
в том числе крупнейшее из них 

Земовит», «Весела», «Ю лиан» и 
другие.

В Ченстохове сооруж ается ме
таллургический комбинат, кото
рый по объему производства бу
дет вторым предприятием в стра
не после комбината имени В. И. 
Л енина в Новой Гуте.

ЗА РУБ ЕЖ О М

ПОДГОТОВКА к ВЕСЕННЕМУ  
СЕВУ В МНР

Госхозы и аратские производ
ственные объединения М онголь
ской Народной Республики гото
вятся к весеннему севу.

Нынешней весной в М онголии 
впервые намечается посев куку
рузы , для чего в каж дом госхозе 
создаются экспериментальные 
участки площадью в 10— 15 гек
таров. Посев этой ценной культу
ры будет произведен квадратно- 
гнездовым способом.

Народные массы Бразилии; 
борются за улучшение жизнен
ных условий. Недавно в сто
лице страны Рио-де-Жанейро 
состоялась демонстрация про
тив дороговизны. В ней при-, 
няли участие многочисленные 
народные, профсоюзные и жен
ские организации. Участники 
Другой мощной демонстрации, 
состоявшейся в бразильской 
столице, требовали отменить 
запрет президента Кафэ Фи- 
льо, который наложен на за 
конопроект о предоставлении I 
пенсии лицам, проработавшим 
35 лет.

На снимке: демонстранты.

СБОР ПОДПИСЕЙ  
ПОД ОБРАЩЕНИЕМ  

ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА 
В ИТАЛИИ

И тальянские газеты  сообщ ают 
об огромном успехе в И талии 
кампании по сбору подписей- под 
Венским Обращ ением Бюро Все
мирного С овета М ира. З а  послед
ние дни в городе Бари было со
брано 35 ты сяч подписей, в Фод- 
ж а  — 24 тысячи подписей и так 
далее.

Г азета «Унита» указывает, что 
в некоторых городах полиция пы
тается препятствовать проведению 
кампании.

НОВЫЕ УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ 
В КНДР

В различных районах Корей
ской Н ародно-Демократической I за все послевоенные годы 
Республики ведется подготовка к 
разработке богатых каменноуголь
ных месторождений. Г ою вится 
закл адка шести новых ш ахт в 
угольных районах Синчхан, Коре- 
ван и других. G вводом их ~ в 
строй намного возрастет добыча 
угля . Т ак, например, угольные 
копи Синчхан увеличат добычу 
на 600— 700 тысяч тонн в год.

( І А С С ) .

УСПЕХ ЛЕЙПЦИГСКОЙ ВЕСЕННЕЙ ЯРМАРКИ
П роходящ ая в Лейпциге М еж- нической выставке побывало око- 

дународная весенняя ярм арка ло 400 тысяч посетителей.
1955 года отличается небывалым . Х арактерной особенностью ны-

ІТ , успе- j HeiIIHeg ярм арки  является боль-
хом. Число фирм и стран, уча- г ѵ
ствующих в ярм арке, является шое число торговых сделок, за- 
подтверждением этого. В настоя- клю чаемых м еж ду представителя- 
щее время в Лейпциге находятся | ми деловы х кругов западных 
(вклю чая участников выставки) j стран и представителями соответ- 
делегации и представители из 54 ствующих организаций Советско- 
стран мира. і го Союза и стран народной демо-

З а  неделю з Лейпциге на тех- кратии.

поминают
хоза.

работников горком-

CS0 E8 P EM EH H 0  ОЧИЩ АТЬ ТРО ТУАРЫ

Отдел городского коммуналь
ного хозяйства., возглавляемый 
тов. Дрягнным, забывает о сво
их прямых обязанностях. Тро
туары своевременно не очищают
ся іг это представляет большие 
трудности для пешехрдов. Идешь вин жителям 
п думаешь, как  бы не упасть.
Жители города недобрым словом

Очень хочется, чтобы тов. 

Дряглн- и вверенный ему коллек
тив заботились о создании усло- 

для безопасного 
передвижения.

М. ЧЕРНЫХ.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ  
РЕСПУБЛИКА  

Вид на коммерческий центр го
рода Шанхая — Нанкин Род.

ТЕРРОР В ИСПАНИИ
Газета «Ю маните» соо-бщает о рывной пропаганде» и «саботаже» 

непрекращ аю щ емся фашистском и приговоренных к чётырем годам 
терроре во франкистской Испа- тюремного заключения, 
нии. В испанских тюрьмах сей- 1 В мае 1953 года патриоты бы- 
час томится более 6 тысяч поли- ли освобож дены, однако в июне 
ткческнх заключенных. j того ж е года вновь арестованы и

Газета рассказы вает о  тяж елой преданы суду военного трибуна- 
участи 38 испанских патриотов- л а , который приговорил их к тю- 
антифашистов, арестованных в ремному заклю чению  на сроки ог 
1949 году по обвинению в «под- - 10 до 20 лет. (ТАСС).

По следам наш их выступлений
«НАРУШ АЮ Т ПРАВИЛА  

ДВИЖ ЕНИЯ»

.В письме под таким заголов
ком, опубликованном в номере 
газеты от 4 марта, тов Петров 
рассказал, что дорога, ведущая 
к зданию радиоузла, почтового j 
отделения и отделения милиции 
очень загромождена. Шоферы 
ищут другие пути и нарушают !

«ВОЛОКИТА С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗАКАЗА»
П сд таким заголовком в номе- даков сообщил редакции, что из- 

ре газе .ы  «П од знаменем Лани- ложенные факты подтвердились.
на» от 2э ф евраля была опѵбли- „
кована зам етка А. Осетрова. В Зам етка обсуж далась на произ- 
ней говорилось о плохой работе водственном собрании рабочих 
цеха №  1 артели имени Тельмана, первого цеха. Приняты меры к 

П редседатель артели тов. Бул- устранению  недостатков в работе.

У БИ Й СТВО  п я т и  
Ю Ж Н О К О РЕ Й С К И Х  ГРА Ж Д А Н

П о сообщению из С еула, 5 м ар
та два американских солдата от
крыли огонь по группе южноко
рейских ж ителей, проходивших 
близ американского нефтепрово
да. 5 человек — три женщины и 
двое мужчин — были убиты.

Это — новое преступление 
американской военщины, терро
ризирующей ю жнокорейское на
селение. О ранениях и убийствах 
местных жителей в районах аме
риканских военных баз неодно
кратно сообщ алось и ранее.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый товарищ редактор, 
разрешите через газету «Под зна
менем Ленина» выразить глубо
кую сердечную благодарность 
всему коллективу ОРСа Динасо
вого завода за оказанную помощь 
и участие в похоронах нашей до
чери п сестры Марпи Яковлев
ны Сидельниковой.

Родители и родственники.

Редактор И. КОРДЮ КОВ.

«ПОГДА Ж Е ОТКРОЮТ

Такая заметка авторов, тт. Чи
жовой, Лагуновой, Медведевой

п равш а движения. и др. была напечатана в газете

Начальник ЖК0 Новотрубного 1 01 26 января. В ней указыва- 

заведз тов. Баев сообщил, что
лось, что хотя все сроки сдачп 

I в эксплуатацию  детских яслей 
указанные факты справедливы .; ПрИ Первоуральском рудоуправ-

Сейчае открыт проезд по ос- ленни истекли, конца работ все 
косной дброге. * еще не видно.

ЯСЛИ?»

Управляющий рудоуправлени
ем тов. Соколов ответил редак
ции, что работы по окончанию 
строительства ведутся Уралстро- 
ем. Начальник стройуправления 

тов. Левитский заявил, что ясли 
будут готовы не позднее марта 
текущего года.

30 марта 1955 года в городе і С А Д Ы К О В  Мухаметдин Сады- 
М оскве состоится 44 тираж' выиг- J кович, проживаю щ ий в г. Перво- 
рышей Государственного 3-проц. j уральске, Р абочая  площ адка, ул. 
внутреннего выигрышного займа. К арла Л ибкнехта, 14, кв. 14, воз- 

Облигации свободно продаю тся ! буж дает судебное дело, о  растор- 
и покупаются всеми сберкассами, жении брака с С АДЫ К О В О И  На- 

П риобретайте облигации Госу- j гимой, прож иваю щ ей в г. П ерво
дарственного 3% внутреннего вы- уральске, Ельничный поселок, 
игрышного займ а. ; ул. Гоголя, 25. Д ело  будет рас-

_  ----------------------------- см атриваться в Народном суде
Горкомхоз производит обслужи- j jjj у частка ГОр Первоуральска,

вание гужтранспортом населения j 
и организаций города. Обращ ать- j
ся: ул. Л енина, 48, комната 6. | Б Е Л И К О В А  Таисья П рокофь-

ФО М И НЫ Х  Ю рий Данилович, евна’ прож иваю щ ая в^г. Нерво
проживаю щий в г! П ервоураль- | Уральске, О ктябрьский поселок, 
ске, Соцгород, ул. Герцена, 7-а, ул. О ктябрьская, 6, возбуж дает 
кв. 3, возбуж дает судебное дело о судебное дело  о  расторжении 
расторжении брака с ФОМ ИНЫ Х брака с Б Е Л И К О В Ы М  Иваном 
Ниной Васильевной, проживаю - Х арламповичем, проживаю щим в 
щей в г. П ервоуральске, ул. Л е- г. П ервоуральске, ул. О ктябрь- 
нина, 112. Д ело  будет р ассм ат р и -‘ ская, 19. Д ел о  будет рассм атри
ваться в Н ародном суде II уча- ваться в Н ародном суде III уча

стка гор. П ервоуральска. стка гор. П ервоуральска.
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