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Укрепим колхозы  
руководящими кадрами

В  РЕШЕНИЯХ январского Пле
нума ЦК КПСС поставлена 

грандиозная задача — в течение 
ближайших пяти—шести лет до
вести ежегодный валовый сбор 
зерна не менее чем до 10 милли
ардов пудов и увеличить произ
водство основных продуктов жи
вотноводства в два—два с лиш
ним раза.

Опыт, практика доказали, что 
общественное хозяйство быстрее 
растет и крепнет там, где колхо
зами руководят способные, пре
данные колхозному делу кадры, 
умеющие организовать и спло
тить членов сельхозартели и ус
пешно руководить хозяйством. 
При этом, центральной фигурой 
колхозного производства являет
ся председатель колхоза. Он об
лечен высоким доверием колхоз
ников и призван вести настойчи
вую борьбу за выполнение задач, 
поставленных партией и прави
тельством, строго блюсти интере
сы Советского государства, кол
хозов и колхозников.

Если бы у нас, в стране, во 
главе каждой артели стоял хоро
ший руководитель, то, бесспорно, 
дела куда бы лучше пошли, и 
все колхозы стали бы мощными, 
крепкими, а колхозники — зажи
точными. Не во всех колхозах 
задача подбора способных и 
опытных руководителей может 
быть быстро решена. Поэтому 
Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР приняли 
решение до июля 1955 года по
добрать и послать на доброволь
ных началах на руководящую ра
боту в колхозах не менее 30 ты
сяч опытных работников из со
става партийных, советских, хо
зяйственных и инженерно - тех
нических работников, рабочих и 
служащих, как коммунистов, так 
и беспартийных, способных обе
спечить руководство коллектив
ным хозяйством.

Известно, что социалистический 
город не раз помогал деревне 
кадрами. Так было в 1929 году,

в период развертывания массово
го колхозного движения, когда по 

I призыву партии было направлено 
для работы в деревню 25 тысяч 
передовых рабочих. Так было в 
1933 году, когда для политотде
лов МТС было отобрано 17 ты
сяч человек. Так было и несколь
ко лет назад, когда укрепление 
мелких колхозов потребовало бо
лее квалифицированного руковод
ства и на посты председателей 
сельхозартелей были выдвинуты 
тысячи партийных, советских ра
ботников, специалистов сельского 
хозяйства и наиболее способных 
практиков.

Нет сомнения, что и теперь, по 
зову Коммунистической партии 
наш город, как и все индустри
альные центры страны, окажут 
колхозам большую помощь кад
рами. Наша задача — выделить 
Для деревни своих лучших, спо
собных людей, которые со знани
ем дела, а главное— с сознанием 
ответственности и необходимости 
приложат свои усилия к делу 
подъема сельского хозяйства. 
Вчера, как сообщается в нашей 
газете, на ряде предприятий го
рода состоялись рабочие собра
ния, на которых был обсужден 
вопрос об укреплении колхозов 
руководящими кадрами. Первы
ми добровольцами назвались тт. 
Петрухин и Кочетков с завода 
отопительных агрегатов, Кона- 
шевский и Трухин с первого це
ха Новотрубного завода.

Долг и обязанность каждой 
партийной организации отнестись 
к подбору людей на посты пред
седателей колхозов со всей тща
тельностью и требовательностью. 
Надо отобрать действительно на
иболее способных, примерных в 
работе и в быту, достойных до
верия товарищей, за которых ру
чается партийная организация и 
коллектив рабочих и служащих и 
которых можно с полной- ответ
ственностью рекомендовать на по
четную и ответственную работу 
председателя колхоза.

Перевыполнили 
обязательства по 
надою молока за 
полугодие только 
подсобные хозяй
ства Рудоуправ
ления и № 1 Но
вотрубного заво
да . Многие дояр
ки добились хоро
ших показателей.
Так, например, 
доярка подсобно
го хозяйства № 1 
Новотрубного за

вода А. Чувилкина надоила от 
каждой закрепленной за ней фу
ражной коровы по 1.405 кило- 

, граммов, доярка подсобного хо
зяйства Рудоуправления А. Гор
бунова — по 1.082 килограмма 
молока.

Но большинство подсобных хо
зяйств допустило снижение про
дуктивности коров. Надой моло
ка с 1 октября 1954 г. по 1 апре
ля 1955 г. по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого 
года в целом по городу снизился 
на 23 килограмма на корову, а в 
подсобном хозяйстве Хромпиково
го завода — на 238, Уралтяж- 
трубстрое — 111, № 2 Новотруб
ного завода — на 70 и Динасово-

ѵ- в-о д н а
ПО НАДОЮ МОЛОКА НА ОДНУ ФУРАЖНУЮ  

КОРОВУ В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
ГОРОДА (в килограммах).

Наименование

хозяйств

С I октяб. 

по I апр.

В марте 

1955 г.

№  1 Новотрубного завода 1.323 269
Рудоуправления 940 276
Динасового завода 887 236
№ 2 Новотрубного завода 738 244
Хромпикового завода 732 195
Ур алтяжтру бстр оя 701 197

го завода — на 19 килограммов.
Чтобы выполнить социалисти

ческие обязательства ■— надоить 
2.600 килограммов молока на од
ну фуражную корову —• надо во 
втором полугодии по сравнению с 
первым повысить надой более, 
чем в 2 раза. Обязанность руко
водителей подсобных хозяйств и 
специалистов состоит в том, что
бы принять меры к резкому по
вышению продуктивности коров, 
широко развернуть социалистиче
ское соревнование среди работ
ников животноводства за выпол
нение задач, поставленных январ
ским Пленумом ЦК КПСС по 
увеличению производства продук
тов животноводства.

НА ПРЕДМАЙСКОЙ ВАХТЕ

Неся предмайскую вахту, ла- 
фетчица второго цеха Динасового 
завода Валентина НЕМЧИК еже
дневно выполняет задания на 
150 процентов, обеспечивает бес
перебойную работу всего третьего 
передела.

У ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ

Встав на предмайскую трудо
вую вахту, горняки Первоураль
ского рудоуправления приняли 
повышенные обязательства. Они 
решили к первомайскому празд
нику выдать сотни тонн концен
трата, повысить производитель
ность труда на четыре процента 
против плана, на три процента 
снизить оборот вагонов МПС, 
уменьшить простои дробильно-обо
гатительных фабрик на семь про
центов, снизить себестоимость 
продукции на два с половиной 
процента.

...С  честью несут предпразднич
ную вахту коллективы дробильно
обогатительных фабрик. От нача
ла апреля обогатители план пе
реработки рудной массы выпол
нили на сто процентов. Перекры
то задание по выпуску и отгруз
ке концентрата. При этом каче
ство его на полтора процента вы
ше плана.

С. КАСАТКИН.

Совещание работников сельского хозяйства 
областей и автономных республик 
центральной нечерноземной полосы

5 апреля в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, открылось 
созванное по решению ЦК КПСС 
совещание работников сельско
го хозяйства областей и авто
номных республик центральной 
нечерноземной полосы, посвящен
ное вопросам увеличения произ
водства и сдачи государству 
сельскохозяйственных продуктов.

Бурными, продолжительными 
аплодисментами встречают уча
стники совещания появление в 
правительственных ложах, руко
водителей Коммунистической пар
тии и Советского правительства 
товарищей Н. А. Булганина, 
Л. М. Кагановича, Г. М. Мален
кова, А. И. Микояна, В. М. Мо
лотова, Г. М. Первухина, М. 3. Са
бурова, Н. С. Хрущева, секрета
рей ЦК КПСС П. Н. Поспелова и 
М. А. Суслова.

Совещание открыл председа
тель Совета Министров РСФСР 
тов. А. М. Пузанов. Он сообщил, 
что на совещании присутствуют 
работники сельского хозяйства, 
руководящие партийные и совет
ские работники Московской, Ар
замасской, Брянской, Владимир
ской, Горьковской, Ивановской, 
Калининской, Калужской, Киров
ской, Костромской, Рязанской, 
Смоленской, Тульской и Ярослав
ской областей, Татарской, Мор
довской, Марийской и Чуваш
ской автономных республик, а 
такж е работники научных уч
реждений, министерств и ведом
ств.

С большим воодушевлением в 
почетный президиум совещания 
избираются члены Президиума 
ЦК КПСС.

С докладом о мероприятиях по 
увеличению производства и  сда
че государству сельскохозяйст
венной продукции колхозами и 
совхозами областей и  автономных 
республик центральной нечерно
земной полосы выступил замести
тель председателя Совета Мини
стров СССР тов. П. П. Лобанов.

Колхозам, МТС и совхозам об
ластей центральной нечернозем
ной полосы, сказал тов. Лобанов, 
принадлежит важная роль в осу
ществлении задачи всенародной 
—  в ближайшие 5— 6 лет до
вести ежегодный валовый сбор 
зерна не менее чем до 10  милли

ардов пудов и в два —  два с 
лишним раза увеличить произ
водство основных продуктов ж и
вотноводства. В этой зоне сосре
доточена почти третья часть всех 
колхозов Российской Федерации.

Поставленную январским Пле
нумом ЦК КПСС задачу —  уве
личить производство основных 
продуктов животноводства в два 
—  два с лишним раза в ближай
шие 5— 6 лет, говорит доклад
чик, многие колхозы могут ре
шить в более короткий срок. 
Намеченное увеличение молоч
ной продуктивности по зоне на 6 
лет может быть, безусловно, до
стигнуто в ближайшие 3— 4 го
да, а колхозами ряда областей—- 
в 1955 —  1956 годах.

Докладчик подробно останавли
вается на вопросах улучшения 
кормовой базы, расширения поса
док и повышения урожайности 
картофеля, увеличения производ
ства льна-додгунца -и конопли.

Значительную часть своего 
доклада тов. Лобанов посвящает 
повышению культуры  земледе
лия, работе машинно-тракторных 
станций.

Практика колхозного строи
тельства убедительно показыва
ет, говорит тов. Лобанов, что на
иболее успешно работают те кол
хозы, во главе которых стоят 
опытные руководители, способ
ные правильно организовать кол
хозников на борьбу за подъем об
щественного хозяйства. Поэтому 
укрепление колхозов хорошими 
руководителями является важ
нейшей задачей.

Заканчивая доклад, тов. Лоба
нов выразил уверенность в том, 
что колхозники и  колхозницы, 
работники МТС и совхозов цент
ральной нечерноземной полосы, 
тесно сплоченные вокруг Ком
мунистической партии и ее Цен
трального Комитета, приложат 
все силы к тому, чтобы успешно 
выполнить задачи, поставленные 
партией и правительством, и уже 
в текущем году добиться серьез
ных успехов в дальнейшем подъ
еме всех отраслей сельского хо
зяйства.

После доклада тов. Лобанова 
начались выступления участни
ков совещания.

(ТАСС).

Достойных— на руководящую работу в колхозы!
В ОТВЕТ НА РЕШЕНИЕ 

ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вчера, после окончания днев
ной смены, рабочие, инженерно- 
технические работники и служа
щие цеха № 1 Новотрубного за
вода собрались в красном уголке, 
чтобы ознакомиться с передовой 
статьей газеты «Правда» за 5 ап
реля «За дальнейшее укрепление 
колхозов руководящими кад
рами».

На трибуну поднимается ком
сомолец А. Г. Трухин. Он гово
рит:

— Учитывая и сознавая всю 
важность укрепления колхозов 
кадрами, я, как комсомолец, счи
таю своим долгом откликнуться на 
решение партии и правительства 
и изъявляю свое согласие по
ехать на работу в колхоз. К по
рученной работе в колхозе я от
несусь со всей ответственностью и 
постараюсь оправдать оказанное 
мне доверие.

Слово берет член партии И. Е. 
Конашевский,

— Глубоко продумав задачи, 
поставленные перед рабочим 
классом в деле оказания помощи 
колхозам, — заявил Он, — я ре
шил поехать на работу в колхоз, 
если коллектив цеха не будет 
против этого возражать. Я при
ложу все свои силы и способно
сти, чтобы с честью оправдать 
ваше доверие.

ПЕРВЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Доклад окончен. Председатель

ствующий спрашивает, кто же
лает высказаться. И на трибуну 
поднимается старший мастер от
дела технического контроля заво
да  отопительных агрегатов В. А. 
Петрухин. Он заявил:

— Коммунистическая партия 
разработала программу крутого 
подъема сельского хозяйства. Что
бы быть активным участником в 
разрешении намеченной партией 
программы, я подал заявление в 
партийную организацию с прось- j 
бой послать меня на колхозную  
руководящую работу. С сельским I 
хозяйством знаком. Мне пришлось j

ранее участвовать в организации 
и укреплении колхозов в райо
нах, освобождаемых в годы вой
ны от агрессоров. Доверие кол
лектива постараюсь оправдать.

Выступившие затем начальник 
литейного цеха Н. Д . Овчинни
ков, вагранщик И. А. Клименков 
характеризуют тов. Пегрухина с 
положительной стороны.

Изъявил желание поехать в де
ревню и токарь секретарь коми
тета ВЛКСМ завода В. М. Ко
четков. Он окончил ремесленное 
училище, 'был в армии, знаком с 
сельским хозяйством. Директор 
завода А. И. Леонтьев, мастер- 
механического цеха Н. М. Пьяче- 
ва, токарь Т. И. Толстикова, вы
ступившие в прениях, выражают 
твердую уверенность, что тов. Ко
четков оправдает наше доверие.

Собрание рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих завода отопительных агре
гатов решило рекомендовать тт. 
Петрухина и Кочеткова на руко
водящую колхозную работу.



Политическое просвещение Фальшивый человек

Выше уровень партийной пропаганды
В текущем учебном году в си

стеме партийного просвещения 
Новотрубного завода работает 
три кружка по изучению исто
рии партии (второй год обуче
ния) и три лектория. Следует 
отметить, что основная масса 
коммунистов и беспартийного ак 
тива настойчиво и упорно рабо
тает над повышением своего по
литического уровня.

В лектории по экономике про
мышленных предприятий прочи- 

. тано 8 лекций и проведено два 
собеседования. Лекторы тт. При
дан, Звягинцев, Брожовский, Га- 
силов, Ненашев подготовили 
квалифицированные лекции с 
яркими практическими примера
ми пз заводской жизни.

Партбибдиотека совместно с 
лекторами провела собеседова
ния в лектории по экономике 
промышленных предприятий по 
темам «Обеспечение равномер
ной работы по графику ц борьба 
за высокое качество продукции», 
« Повышение производительности 
труда и внедрение передового 
опыта на социалистических про
мышленных предприятиях».

В лектории по внешней и 
внутренней политике СССР со
стоялось два собеседования: по
циклу лекций о сельском хо
зяйстве и по теме «Успехи со
циалистического строительства в 
странах народной демократии». 
Активное участие принимали в 
собеседовании тт. ІІаначев, Беи- 
нисович, Мадыиаков, Ткаченко, 
Старков, Суворков.

Хорошо поставлена работа в 
кружке, где пропагандистом тов. 
Зубок. Она систематически р а
ботает над собой, аккуратно по
сещает семинары пропаганди
стов. Оживленно и интересно 
прошли в кружке занятия по

материалам январского Пленума 
ЦК КПСС. Слушатели тт. Махнев 
и Плотников сумели полно осве
тить данный вопрос.

С самостоятельно изучающи
ми марксистско-ленинскую тео
рию но личным планам, кроме 
индивидуальных бесед, проводи
лись и групповые. Отдельные 
коммунисты, как  тт. Гладких 
(цех № 8), Комаров (цех автома
тики), систематически работая 
над собой, хорошо усваивают 
изуча емый материал.

Наряду с хорошими показате
лями в политпросвещении имеют
ся еще серьезные недостатки. И 
главной, основной причиной яв
ляется то, что некоторые пар
тийные организации цехов слабо 
вникают в содержание пропаган
ды, не добиваются повышения 
качества партийного просвеще
ния. Отдельные партийные ру
ководители н коммунисты непра
вильно поняли, что принцип 
добровольности . якобы освобож
дает партийных руководителей 
от руководства партийным про
свещением, а коммунистов —  
от повседневного повышения 
своего политического уровня.

В результате бесконтрольно
сти политическим просвещением 
со стороны секретарей партий
ных организаций тт. Трифонова 
(цех Л: 3), Рябкова (железнодо
рожный цех) в данных партий
ных организациях отдельные 
коммунисты занятия посещают 
от случая к случаю и не гото
вятся к ним. Так, тт. Зубарева, 
Мочалов, Овчинников, Рябков, 
Носков (цех К і 3), Микушин, 
В. Криницин, Н. Криницин, 
Елисов, Шабуров (железнодорож
ный цех) систематически про
пускают занятия. Однако тт. 
Трифонов и  Рябков не прини

мают никаких мер и не создают 
общественного мнения вокруг 
данных товарищей.

Коммунисты тт. Попов, Лисун, 
Семенов (цех № 2), Кабанцев 
(цех Я» 5), ГІогнуев (цех № 7) 
совершенно самоустранились от 
учебы. В то же время партийные 
организации не предпринимают 
никаких мер, чтобы эти товари
щи выполняли уставное требо
вание.

Ряд коммунистов лишь при
кры вается формой самостоятель
ной учебы и к изучению мате
риалов даже не приступил. К 
ним относятся тт. Симанов, Ялу- 
нин, Серебряков (гараж ), Сапе- 
гин (железнодорожный цех), Но
сов, Горяйнов (цех № 6) и дру
гие. Они ни разу не были на 
консультации, а учебный год 
уже подходит к концу.

Несерьезно относятся к вы 
полнению партийного поручения 
пропагандисты комсомольской 
сети тт. Султанских и Матвеев. 
Они не посещают семинары про
пагандистов. Поэтому не слу
чайно, что занятия в этих круж 
ках проходят плохо, не вы зы 
вают интереса^ у слушателей.

Партия требовала и требует, 
чтобы все руководящие кадры, 
все коммунисты не относились 
беззаботно к теории, чтобы онн 
умели разбираться в основных 
вопросах марксистско-ленинской 
науки.

До конца учебного года оста
лось уже немного времени. Зада
ча партийных организаций со
стоит в том, чтобы использовать 
все возможности и организован
но, на высоком идейном уровне 
завершить учебный год.

Т. КУТАЛО, 
зав. библиотекой парткома 

Новотрубного завода.

Поднять роль партийной библиотеки
Просторный, хорошо оборудо

ванный зал в доме техники Ди
насового завода. В нем чистота и 
уют. На столах много газет, ж ур
налов. Здесь находится библио
тека партийного бюро завода. 
К н и ж н ы й  фонд ее составляет 
4 .7 0 0  экземпляров различной 
политической й художественной 
литературы, брошюр.

Большую помощь оказывает 
партийная библиотека коммуни
стам и беспартийному активу в 
их политическом самообразова
нии. Заведующая библиотекой 
тов. Казарина стремится сделать 
эту помощь как можно доходчи
вее и полнее. Здесь мы видим 
стенды с часто меняющимися на 
них материалами и темами в по
мощь изучающим историю 
КПСС, списки рекомендованной

литературы для слушателей лек
ториев по вопросам внутренней 
п внешней политики Советского 
Союза и по вопросам экономики 
промышленных предприятий. 
Оформлен специальный уголок 
агитатора, где он может найти 
для себя подобранные материалы 
для бесед на различные темы.

В библиотеке ведется справоч
но-библиографическая работа с 
тем, чтобы в любое время и бец 
задержки дать читателям тот 
пли иной требуемый материал. 
Читателями библиотеки состоит 
203 человека. Многие из нпх 
читают художественную и поли
тическую литературу. . Так, на
пример, начальник лаборатории 
контрольно-измерительных при
боров тов. Журов работает над | 
произведениями Ленина, любит I

читать журнал «Коммунист». Это 
позволяет ему готовить лекции и 
выступать с ними перед трудя
щимися завода. Произведения 
Ленина и Сталина читает ком
мунист тов. Филипова. Берет она 
и художественную литературу.

Недостатком в работе партий
ной библиотеки является то, что 
некоторые лекции, читаемые в 
лекториях, бывают иногда недо
статочно подготовленными, не 
удовлетворяют слушателей, не 
пробуждают в них активности 
при собеседовании. Не проводят
ся в библиотеке семинары агита
торов по обмену опытом в их 
работе. Партийному бюро завода 
и тов. Казариной эти недостатки 
следует учесть и роль партбиб- 
лиотеки поднять еще выше.

П. ПАНОВ.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
При Рославльском районном 
комитете партии работает се
минар районного партийного 
актива по изучению экономики 
сельского хозяйства. Слуша
тели изучают агротехнику воз
делывания кукурузы и льна, 
вопросы кормления скота и др.

На снимке: главный агроном 
Пригорьевской МТС Рославль- 
ского района Н. М. Кись про
водит занятие с партактивом 
по теме «Выращивание куку
рузы».

Виталий Петрович Стасенко 
— • молодой, среднего роста че
ловек с худощавым лицом. Ему 
нет еще и 30 лет. Нехитрая 
«мудрость» этого человека сво
дится к стремлению «срывать 
цветы удовольствия» и при этом 
избегать ответственности за те 
грязные делишки, которые он 
совершает.

...В 1947 году Стасенко по
знакомился с Тамарой Михайлов
ной Бирюковой. Он не отходил 
от девушки ни на шаг, настаи
вая на новом свидании. Встреча 
следовала за встречей, и вскоре 
молодая пара зажила под одной 
крышей (в доме родителей Та
мары), по-семейному. Но с офор
млением брака не торопились. 
Чтобы вместе, плечом к плечу 
идти по жизни с  любимым че
ловеком, свидетельство о браке в 
понятии Тамары было просто 
малозначащей формальностью. 
Для Виталия же этот документ, 
призванный еще больше укреп
лять советскую семью, был не 
мелкой формальностью, а «поли
тикой дальнего прицела».

Первые годы у молодых людей 
все обстояло благополучно. Но 
с появлением ребенка и после 
того, как  Стасенко стал работать 
бригадиром трубоволочильного 
цеха на Старотрубном заводе, он 
начал заметно отдаляться от 
своей семьи. Молодые люди ста
ли расходиться и сходиться 
вновь. Это повторялось несколь
ко раз.

После рождения второго ре
бенка, молодой отец стал все ч а 
ще появляться в чайных и сто
ловых. Вскоре появились у него 
и близкие люди среди женщин.

О неправильном поведении 
Виталия заговорили в цехе, на 
заводе. Кое-кто пы тался усо
вестить его. Как члена партии, 
Виталия Стасенко пригласили и 
в партбюро.

—  Виталий Петрович, не н а
лаж ивается у тебя семейная 
жизнь?

—  Не налаживается, —  при
творно вздыхая, говорил Стасен
ко.

—  Встречаешься с какими-то 
женщинами?

—  Да что вы, товарищи. Это 
неправда, —  лепетал Стасенко.

—  Ну и отлично, что неправ
да, давай живи с семьей хорошо.

Ясно, что такое «воздействие» 
на Стасенко не оказало никакого 
действия. Он продолжал . вести 
себя попрежнему.

Особенным огнем воспылала 
душа Виталия Петровича к р а 
ботнице трубоволочильного цеха 
Александре Андреевне Некрасо

вой. Комсомолка Некрасова зна
ла, что Стасенко женат, но поче
му-то не отвергла ухаж ивания 
Виталия, а стала принимать их, 
как должное. Нежданное «сча
стье» от того, что не кто-нибудь, 
а бригадир и подменный мастер 
цеха обратил на нее внимание 
настолько вскружило голову 
Александре, что она и не поду
мала напомнить Виталию о его 
долге перед своей семьей.

Сближение с Некрасовой еще 
больше отдалило Виталия от 
Бирюковой.

В начале текущего года перед 
Стасенко встала трудная задача: 
он оказался отцом двух семейств 
—  Некрасова тоже родила ре
бенка. Но Виталия Стасенко, как 
человека, которому ясные и чи
стые правила советской морали 
не писаны, создавшееся положе
ние ничуть не озадачило. Тоже 
без регистрации брака он пере
шел жить к Некрасовой, которая 
помоложе, здоровее и к тому же 
немало зарабатывает.

По отношению к первой же
не и пятилетнему сыну Вове 
(один сын умер), Виталий Пет
рович считает себя совершенно 
свободным человеком. Тамаре 
Бирюковой он бесцеремонно, но 
официально сообщил, что разлю
бил ее окончательно и считает 
себя освобожденным по собствен
ному желанию.

Далеко зашедшее поведение 
коммуниста Стасенко недавно об
суждалось на заседании парт
бюро и партийном собрании Ота
ротрубного завода. Принимая ре
шение об исключении Стасенко 
из членов КПСС, коммунисты за
вода решительно потребовали от 
него усыновить пятилетнего Во
ву и оказывать материальную 
помощь на его воспитание.

После собрания прошло боль
ше месяца, но Виталий так и 
не вспомнил о своей первой же
не и сыне. А вспомнить придет
ся. Следует ему серьезно поду
мать, как он будет жить среди 
честных советских людей с та
ким черным пятном на своей 
совести.

Говорят, что 22 марта 1955 г. 
Стасенко зарегистрировал свой 
брак с Некрасовой. Если это дей
ствительно так, то теперь уже 
на Александру Андреевну нельзя 
обижаться, что она н а  незакон
ных основаниях называет своим 
другом человека, который бросил 
жену и сына. Но комсомолке Не
красовой (или Стасенко) тоже 
следует призадуматься над своей 
совестью.

П. ВЕЛИЧКО.

С Е М И Н А Р  А Г И Т А Т О Р О В

Кампания по сбору подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира должна сопровождаться широкой разъяснительной 
работой среди населения города. С этой целью партбюро трубово
лочильного цеха Старотрубного завода подобрало группу агитато
ров. Они будут проводить агитационную работу среди жителей 
ряда улиц, прикрепленных к цеху. С агитаторами проведен спе
циальный семинар.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В книжные магазины города 
поступили в продажу книги:

Н. С. Хрущев. Об увеличении 
производства продуктов животно
водства. Доклад на Пленуме 
Центрального Комитета КПСС 
25 января 1955 года. Госполит- 
издат, 1955 г., 90 коп.

Пятьдесят лет первой русской

Госполит-революции (тезисы), 
издат, 1955 г., 30 коп.

Об итогах выполнения Государ
ственного плана развития народ
ного хозяйства СССР в 1954 году. 
Сообщение Центрального стати
стического Управления при Сове
те Министров СССР. Госполит- 
издат, 1955 г., 25 коп.



ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ 

ПОМОГЛИ СТРОИТЕЛЯМ

Во вторник около 150 юно
шей и девушек Новотрубного 
завода пришли на комсомоль
скую стройку. Они хорошо 
помогли строителям завода 
крупнопанельного домострое
ния в бетонных, земляных и 
других работах.

Массовый воскресник на 
стройке будет проведен 10 
апреля.

НА НОВОТРУБНОМ ЗАВОДЕ

4 апреля рабочие волочиль
ного цеха Старотрубиого заво
да побыцали на Новотрубном 
заводе. Экскурсанты посетили 
несколько цехов, интересова
лись производственным опы
том , .новотрубников.

Этой экскурсией рабочие 
остались довольны.

А. МОХНАТКИН.

УЗНАЛИ МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО

Весело и радостно провели 
весенние каникулы ученики 
нашей школы. В выставке 
детского творчества особенно 
большое участие приняли на
ши юннаты. Интересные ве
чера провели старшеклассни
ки. Особенно хорошо прошел 
вечер, по-священный народно
му Китаю.

Очень активно готовились 
ребята в дни каникул к 
празднованию дня птиц: сде- 

! лали скворепгни, написали 
плакаты , выпустили спе
циальные номера стенных га
зет, провели беседы по клас- 

} сам.
Наши учащиеся побывали 

! в оранжерее, где увидели и 
I услышали много интересного. 
J С малышами устраивалась 
: прогулка по лесу. Активное 

участие принимали ребята в 
I общегородских мероприятиях.

Л. НЕНАШЕВА,  
секретарь комитета ком

сомола школы № 2.

Навстречу художественной самодеятельности

Готовиться упорно, настойчиво
Художественная самодеятель

ность —  большая сила в деле 
коммунистического воспитания 
трудящихся. По решению ВЦСПС 
в 1955 году с января по декабрь 
проходит Всесоюзный смотр ху
дожественной самодеятельности. 
Участию в смотрах —  цеховых, 
заводских, городских —  должна 
предшествовать большая подго
товительная работа. В апреле 
пройдут заводские смотры само
деятельности, до 1-го сентября 
—  городские и по 1 декабря —  
областные.

На предприятиях нашего го 
рода уже развернулась подготов
ка к смотру. На Новотрубном за
воде только в цехах свыше 500 
человек ежедневно репетируют 
программу предстоящих выступ
лений.

Усиленно готовится и само
деятельность клуба Металлургов, 
клуба Динасового завода. Правле
ние клуба Металлургов организо
вало консультации для участни
ков самодеятельности. Консуль
танты —  видные артисты сверд
ловских театров: заслуженный
артист РСФСР Максимов и ар
тист Березкин, солист балета 
Безгин. Руководители художест
венной самодеятельности клуба 
оказывают помощь цеховым са
модеятельным коллективам. Об
щезаводский смотр новотрубни
ков будет проходить с 12 апреля.

Однако на некоторых пред
приятиях города подготовка к 
смотру развертывается медлен
но. Руководители и обществен
ные организации там не интере
суются делами художественной 
самодеятельности, не оказывают 
им необходимой помощи.

Ярким свидетельством этого 
может послужить прошедший . в 
марте смотр самодеятельности 
стройуправления Уралтяжтруб
строя. В результате того, что по
стройкой, партбюро и комитет 
ВЛКСМ стройуправления безот
ветственно отнеслись к важному 
делу, смотр прошел неорганизо
ванно и неинтересно.

Слабо ведется подготовка к 
смотру на Старотрубном и Хром-

пиковом заводах. Председатели 
заводских комитетов тт. Павлов 
и Жильцов также не уделяют 
должного внимания работе клу
бов, не оказывают им помощи.

Всесоюзный смотр художест
венной самодеятельности ставит 
своей задачей улучшение обслу
живания художественной само
деятельностью рабочих и служа
щих, развитие ее непосредствен
но в цехах заводов. Но, к боль
шому сожалению, ни на одном 
предприятии города, кроме Ново
трубного завода, не организуется 
художественная самодеятель
ность в цехах. Отсутствует она 
на предприятиях местной про
мышленности, среди учителей, 
врачей. Молчит пока и коллек
тив швейной фабрики.

Отдельные партийные и проф
союзные руководители не проя
вили в этом вопросе должной 
настойчивости, отрешились от 
хлопотных, но важных дел. Так, 
например, секретарь парторгани
зации завода отопительных аг
регатов тов. Долгих, председа
тель завкома этого завода тов. 
Азанов на неоднократные прось
бы заведующего клубом не ’ по
могли ему в подготовке к смот
ру. Не лучше дело обстоит и на 
Гологорском механическом заво
де. Здесь секретарь парторгани
зации тов. Нарбутовских и 
председатель завкома тов. Таран 
даже не интересуются ходом 
подготовки к предстоящему смот
ру, не говоря уже о помощи.

Оставшиеся дни должны быть 
днями усиленных занятий, от
работки репертуара.

Лучшие исполнители завод
ских смотров будут отобраны 
на городской. Право быть 
участником его должен доби
ваться каждый коллектив. Этот 
смотр —  праздник народного 
искусства —  необходимо прове
сти на высоком организационном 
и идейно - политическом уровне.

М. ДМ ИТРИЕВ, 
председатель городской ко
миссии по проведению смот
ра художественной самодея
тельности.

Большим успе
хом у первоураль
ского зрителя 
пользуется рус
ский народный 
танец «А я по лу
гу» в исполнении 
участников хорео
графического кол
лектива клуба Ме
таллургов Г. Куз
нецовой и В. Хру- 
билова. На сним
ке запечатлен
момент из этого 
танца.

В содружестве с артистами
В тот день на сцене клуба 

Металлургов Свердловский дра
матический театр ставил коме
дию Исаева и Галича «Вас вы 
зывает Таймыр». Участники те
атрального коллектива клуба 
пригласили тогда артистов те
атра помочь им в кружковой ра
боте.

И вот 14 марта заслуженный 
артист республики Константин 
Петрович Максимов и артист 
Алексей Дмитриевич Березкин 
приехали в гости к  самодеятель
ности. В простой, доходчивой бе
седе они увлекательно расска
зывали о работе над ролью, об 
образе спектакля, о мастерстве 
перевоплощения. Затем они сы
грали небольшую сатирическую 
сценку Л. Ленча «Дружок», 
К. П. Максимов прочел монолог 
Хлестакова из «Ревизора».

С каким вниманием слушали 
их, следили за их действиями н 
кружковцы клуба Металлургов, и 
участники самодеятельного кол
лектива клуба Горняков!

Вот в этот-то вечер они до
говорились с артистом К. П. 
Максимовым о его дальнейшей

помощи в постановке спектакля 
«Свадебное путешествие». Он 
уже присутствовал на одной ре
петиции спектакля, сделал цен
ные замечания кружковцам, из
менил кое-какие мизансцены. 
Эта встреча с ведущим артистом 
во многом помогла кружковцам 
разобраться в образах спектакля.

—  Я с большим желанием, —  
говорил Константин Петрович,—  
буду помогать коллективу и в 
дальнейшем. Здесь видишь заин
тересованность, желание круж 
ковцев к  дальнейшей работе, пх 
стремление к  совершенствованию. 
Творческий коллектив под уме
лым руководством Н. А. Матлзен 
поставит хороший спектакль.

Большим событием в жизни 
хореографического коллектива 
клуба явился приезд солиста ба
лета театра имени Луначарского 
Е. П. Безгина. Он ставит танец 
моряков из балета Глпэра «Крас
ный мак».

' Так, в содружестве с артиста
ми свердловских театров участ
ники художественной самодея
тельности клуба Металлургов 
готовятся к Всесоюзному смотру.

Опыт передовиков— всем рабочим

Экономить во всем!

Х О Р О Ш И Е

Пятый год мы работаем на 
Первоуральской швейной фабри
ке раскладчицами закройного це
ха. Когда мы впервые пришли 
на производство после учебы в 
ремесленном училище, то мало 
уделяли внимания экономии ма
териалов.

Когда же в цехе развернулось 
соревнование за экономный ра
скрой, мы пересмотрели свое от
ношение к  делу. Поняли, что за 
счет рационального раскроя мож- 
носувеличить выпуск швейных 
изделий. Попробовали лекало 
плотнее укладывать на полотнп-

РЕЗУЛЫ АТЫ
ще ткани. Результаты превзош
ли наши ожидания. За счет со
кращения внутренних выпадов 
мы добились значительной эко- 
нош и.

Приведем характерный при
мер. В марте первая из нас сэко
номила всех тканей 291 метр, а 
вторая —  244 метра. Это зна
чит, страна только за счет этой 
экономии получит дополнитель
но сотни готовых швейных изде
лий.
О. ГОЛОВЫРИНА, Л. СУВО

РОВА—раскладчицы 
швейной фабрики.

У М Е Н Ь Ш И М  П О Т Е Р И

Каждый месяц коллектив ше
стого цеха Хромпикового завода 
за счет бережливого расходова
ния сырья н материалов эконо
мит Родине тысячи рублей госу
дарственных средств. Посиль
ный вклад в общее дело внесли

н труженики нашего отделения. 
Только в марте маленький кол
лектив сберег на сырье н мате
риалах 32 тысячи рублей.

У нас каждый рабочий и ра
ботница считают своим патрио
тическим долгом беречь социали

стическую собственность, бороть
ся за правильное расходование 
каждого грамма сырья, материа
лов и топлива. Рачительными 
хозяевами являются муфелыцик 
Александр Антонов, аппаратчи
цы Нпна Знапшева, Зинаида Фи
липпова и другие. Личным при
мером они увлекают на борьбу 
за экономию товарищей по 
труду.

Серьезное внимание было об
ращено на отходы производства. 
За счет вторичной переработки 
их мы добились увеличения вы 
пуска продукции и, тем самым, 
сберегли на этом для государст
ва сотни рублей.

На переделе упарки и кри
сталлизации применили неслож

ную механизацию. Внедрение ее 
улучшило технологический про
цесс и уменьшило потери основ
ного продукта.

На достигнутом наш коллек
тив не остановился. Он продол
жает поиски возможностей, что
бы еще уменьшить потери ос
новного продукта при прокалке. 
Планируется осуществить улав
ливание основного вещества из 
сточных вод, механизацию кри
сталлизации растворов. Все это, 
бесспорно, позволит коллективу 
сберечь для родного государства 
новые ты сячи рублей, снизить 
себестоимость продукции.

Е. БАЛЯСНИКОВА, 
начальник отделения.

Б Е Р Е Ж Е М  М А Т Е Р И А Л Ы

По итогам работы в прошлом 
году коллектив нашей бригады 
занял первое место в соревнова
нии комсомольско-молодежных 
бригад за экономию материалов.
За эти успехи он получил пере
ходящий Красный вымпел горко
ма ВЛКСМ. Расскажу, как  мы 
боремся за экономию металла и 
инструмента.

Как бригадир, на работу я

прихожу раньше других членов 
нашего коллектива. В первую 
очередь знакомлюсь с наличием 
заготовки и размером труб, кото
рые нам предстоит протягивать. 
В соответствии с этим йодбнраю 
весь необходимый для работы 
инструмент.

Как правило, особое внимание 
обращаю на то, чтобы оправка 
была поставлена правильно, не

было обрывов труб. Мы ясно по
нимаем, что обрыв —  это поте
ря металла. Кольцевые в свою 
очередь следят, чтобы не было 
так  называемых «пропусков», 
ибо работа с «пропусками» ве
дет к  потере металла.

На успешную -работу большое 
влияние оказывает инструмент. 
Поэтому мы стараемся применять 
только высокостойкие оправки, 
кольца и так далее. Инструмент 
мы такж е бережем. Ведь еслн 
кольцевой сэкономит одну оправ
ку, то он сбережет для Родины 
несколько рублей, а на каждом 
кольце п захвате— десятки руб
лен. А из рублей, как известно, 
складываются сотнп п тысячи. 
Вот почему вместе с борьбой за 
высокую производительность 
труда, мы настойчиво вскрываем 
и пускаем в действие резервы 
экономии металла, инструмента, 
топлива п электроэнергии.

В дальнейшем мы еще упор
нее будем бороться за высокие 
показатели в соревновании ком
сомольско-молодежных бригад, за 
экономию во всем и везде.

В. ЯРОЦКИЙ,
старший волочильного стана 

Старотрубного завода.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю В странах народной демократии

Готовьтесь к туристским
походам

Любимый вид отдыха школь
ников —  туристские походы. Они 
имеют огромное познавательное и 
воспитательное значение. В эк
скурсиях и походах учащиеся 
изучают родной край, знакомят
ся с его природными богатствами. 
Туризм воспитывает у школьни
ков ловкость, смелость, выносли
вость, упорство и стойкость в 
достижении цели, крепит чувст
ва коллективизма и  дружбы.

В течение 1954  года школь
ники Первоуральска провели 
много походов и .экскурсий. Впер
вые в прошлом году завком Но
вотрубного завода организовал 
туристский лагерь для учащ их
ся старших классов. Много уче
ников, побывавших в нем, сдали 
нормы на значок «Турист СССР».

Лучший отряд при средней 
школе :№ 15 участвовал на IX 
областном туристском слете, где 
он был премирован походной па
латкой. Руководителю этого тури
стского отряда, учителю геогра
фии школы № 15 тов. Широ- 
ковскпх приказом заведующего 
об.тоно вынесена благодарность 
за активное участие отряда на 
IX областном слете юных путе
шественников и как руководите
лю отряда .  победителя на ок
ружном туристском слете.

Приближается лето, время н а
иболее широкого развертывания 
туристской работы. Снова гото
вится проведение нового звездно
го туристского похода по изуче
нию родного края.

На состоявшемся 28  марта со
вещании географов были намече

ны мероприятия по организации 
и развертыванию туризма в ве
сенне-летний период среди уча
щихся города.

Все школы должны включить
ся в областной звездный турист
ский поход. В апреле в каждой 
школе нужно создать туристские 
отряды, приобрести групповое и 
личное снаряжение для походов. 
Школьникам под руководством 
учителей необходимо заняться 
изучением теории туризма. В этот 
же период следует подвести ито
ги работы учащ ихся по изуче
нию родного края в зимний пе
риод, оформить эти материалы, 
создать школьные краеведческие 
уголки.

Летом текущего года, как и в 
прошлом году, в Первоуральске 
будет проводиться окружной слет 
юных туристов, на который при
будут отряды из 9 районов и го
родов. Задачи гороно, школ, ком
сомольских и  общественных ор
ганизаций города —  хорошо под
готовиться к  окружному слету, 
учесть недостатки прошлого года 
и сделать все, чтобы слет про
шел интересно и организованно.

В четвертую учебную четверть 
должно быть усилено внимание 
руководителей школ, комсомоль
ских организаций на подготовку 
к  походам, к развертыванию лет
ней работы по изучению родного 
края. Хорошо проведенная подго
товительная работа обеспечит 
массовость и организованность 
туристских походов.

А. М ЕДВЕДЕВА,
инспектор гороно!

Свалка рядом с домами
Ежегодно коммунальный отдел 

Дпнасового завода (начальник 
тов. Поздняк) производил свал
к у  нечистот на пашню подсобно
го хозяйства. Нынче же, види
мо, санинспекция запретила это.

На пашню нечистоты сейчас 
не вывозят, зато свалка устрое
на неподалеку от жилых домов 
поселка —  всего в 100— 150 
метрах.

Мы, жители улицы Тургенева,

возмущены таким безобразным 
отношением к населению со сто
роны руководителей коммуналь
ного отдела. Не так  давно сани
тарной тройкой улицы был со
ставлен акт о запрещении слива 
нечистот, но все остается без из
менения. Виновных в нарушении 
правил санитарии следует при
звать к  порядку.

ЦЕНЕВ, ПЕТУХОВ, ЛЫНОВА  
и другие.

Как повторять математику
Большая роль в деле закреп

ления знаний принадлежит пов
торению. При повторении надо 
наиболее твердо и глубоко осо
знать, усвоить и закрепить р а
нее пройденный материал.

— Повторяя математику, придер
живайтесь следующих правил.

Во-первых, просмотрите содер
жание темы и подтемы, найдите 
рекомендуемый материал в учеб
нике и приступайте к  вниматель
ному чтению указанны х пара
графов. Обдумывайте каждое сло
во, фразу, добиваясь полного уяс
нения прочитанного.

Во-вторых, при изучении ма
териала по учебнику выделяйте

разделу. Выводы формул после 
записи очень полезно повторить, 
доказать снова, воспроизведя их 
по памяти на отдельном листке 
бумаги.

Это позволит вам в дальнейшем 
легче повторить материал перед 
экзаменом.

После усвоения теоретического 
материала реш айте примеры п 
задачи. Сначала рассмотрите при
меры, задачи, решенные ранее 
на уроке и дома, а потом рас
смотрите решение примеров в 
учебнике. После этого присту
пайте к  решению примеров и за
дач пз задачника.

Все записи ведите тщательно 
и аккуратно. Цифры, буквы п

основные определения, правила, j знаки действий пиш ите четко іі 
выводы формул. Записывайте их | разборчиво. Запись действий рас- 
в тетради, которые должны быть j полагайте в том же порядке и 
заведены отдельно по каждому ' последовательности, как  это да-

Когда же будет 
конторка?

В первом цехе на отделке ста
нов «140» N°N° 1 и  2 трудится 
более 100 человек. В начале 
смены все мы собираемся на опе
ративку, где'подводим итоги ми
нувшего дня и говорим о пред
стоящей работе.

Но мало толку от этих опера
тивок. Дело в том, что -такой 
большой коллектив не распола
гает конторкой.

Приходится вести беседу в ц е
хе среди сильного шума и мало 
кто слышит, о чем говорит м а
стер, выступающие. $

Длительное время мы добива
емся, чтобы для нашего коллек
тива построили конторку, где 
можно было бы проводить опера
тивки, воспитательную работу.

Но администрация цеха оста
ется глухой к  нашим просьбам.

ИЗГАГИН АНТАЩИК, 
ФЕДОТОВ и другие. 
(Всего 20 подписей).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

В номере газеты от 25 марта 
была опубликована корреспонден
ция «Об одном смотре художест
венной самодеятельности».

Председатель построечного ко
митета Уралтяжтрубетроя тов. 
Лупандвн сообщил, что указан
ные недостатки имели место в 
проведении смотра. Смотровая ко
миссия обсудила эти недостатки 
и принимает меры к их устране
нию.

«Когда ж е поставят раковины?»
Под^ таким заголовком было 
опубликовано письмо тов. Рома
новой в номере газеты от 23 
марта.

Как сообщил редакции началь
ник жилищно-коммунального от
дела Новотрубного завода тов. 
Баев, в настоящее время рако
вины установлены.

Ученики второй школы присла
ли в редакцию письмо, в котором 
рассказывалось о плохой работе 
буфета. Письмо было опублико
вано.

Начальник ОРСа Новотрубного 
завода тов. Шевчук сообщил, 
что указанные факты подтверди
лись. За  нарушение правил тор
говли буфетчица тов. Мызникова 
от работы освобождена,

СОВЕТЫ УЧИТЕЛЯ

но в указаниях или в учебнике.
В конце, каждой подтемы даны 

примеры и задачи, а иногда и 
теоретические вопросы. Решение 
и ответы на ннх записывайте в 
отдельную тетрадь.

Если будут затруднения в ра
боте, то обращайтесь к  препода
вателю за консультацией, пока
жите ему своп записи. Проверив 
решение, преподаватель даст не
обходимые указания к  дальней
шей работе. При повторении осо
бое внимание уделяйте вопро
сам, которые ранее были слабо 
усвоены.

По каждой теме рекомендуется 
решить ряд задач, номера кото
рых вам может указать препо
даватель.

Р. ОВСЕПЬЯН, 
преподаватель математики 

школы № 7.

Предприятия сельскохозяйствен ного машиностроения Польской 
Народной Республики расширяют ассортимент выпускаемых машин. 

Завод сельхозмашин в Плоцке освоил производство самоходных 
зерновых комбайнов. Образцом послужил комбайн, выпускаемый 
советскими предприятиями.

На снимке: изготовленный самоходный комбайн покидает цех
завода в Плоцке.

Фото Польского Центрального фотоагентства.

РОСТ РЯДОВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КИТАЯ

Растут ряды Коммунистической 
партии Китая — вдохновителя и 
организатора побед китайского 
народа. В Коммунистическую 
партию вступают лучшие люди 
страны — рабочие, крестьяне,
Представители трудовой интелли
генции.

Китайские газеты сообщают о 
росте партийных организаций в

деревне. За последние два года 
в провинции Шэньси создано 1648 
новых сельских парторганизаций.

В провинции Хунань с октября 
1954 года по февраль 1955 года 
в КПК вступило свыше 48 тысяч 
человек. В настоящее время чис
ло сельоких коммунистов в про
винции составляет 120 тысяч че
ловек.

УСПЕХИ МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В осуществлении первого пяти
летнего народно-хозяйственного 
плана трудящиеся Германской 
Демократической Республики до
стигли значительных успехов.

За период выполнения пяти
летнего плана были построены 
такие крупные промышленные 
предприятия, как металлургиче
ский комбинат имени И. . В. 
Сталина близ Франкфурта-на- 
Одере, коксохимический завод 
имени Матиаса Ракоши в Лау- 
хаммере, металлургический ком
бинат «Вест» в городе Дальбе, а 
также многочисленные рудники,

судостроительные ве,рфи, пред
приятия тяжелого машинострое
ния и рад крупных электростан
ций.

Наряду со строительством про
мышленных -предприятий в рес
публике интенсивно велось жи
лищное строительство. До конца 
этого года трудящиеся ГДР по
лучат 9,1 миллиона квадратных 
метров новой жилой площади.

Впервые в истории немецкого 
народа в ГДР проводится широ
ко организованное жилищное, 
хозяйственное и культурное стро
ительство в сельских районах.

ОБРАЩ ЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО КОМИТЕТА 
БОРЬБЫ В ЗАЩ ИТУ МИРА

Французский крестьянский ко
митет борьбы в защиту мира об
ратился ко всем крестьянам 
Франции с призывом бороться 
против осуществления парижских 
соглашений, против подготовки 
атомной войны, за уничтожение 
запасов атомных бомб и прекра
щение атомных взрывов.

Французский крестьянский ко
митет призвал крестьян требо
вать проведения международных 
переговоров о постепенном и 
контролируемом разоружении, а 
также проведения политики, обес
печивающей экономическое раз
витие страны, и, в частности, раз
витии сельского хозяйства.

ОТСТАВКА ПРЕМЬЕР- МИНИСТРА АНГЛИИ  
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ

Лондонское радио сообщило, 
чгто 5 апреля во второй половине 
дня Уинстон Черчилль посетил 
Букингемский дворец и вручил 
королеве Елизавете просьбу об

отставке с поста премьер-минисг- 

ра Англии. В официальном сооб
щении говорится, что его отстав
ка принята.

ИДЕН НАЗНАЧЕН ПРЕМЬЕР- МИНИСТРОМ

По сообщению агентства Рей
тер, официально объявлено о

назначении Идена 
стром Англии.

АНГЛИИ

премьер-мини-

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 апреля, в 7 часов вечера, в библиотеке горкома партии про

водится собеседование на тему: «Успехи социалистического строи
тельства в Европейских странах народной демократии».

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.
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ВОРОНОВ Василий Феокти
стович, проживающий в г. Пер
воуральске, ул. Пономарева, 56, 
общ. №  1, ком. 6 , возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с  ВОРОНОВОЙ Акулиной 
Ивановной, проживающей в гор. 
Первоуральске, ул. Ленина, 4-6, 
ком. 1. Д ело будет рассматри
ваться в Народном суде I уча
стка г. Первоуральска.

ОРСу Первоуральского Динасо
вого завода требуются продавцы 
в промтоварные магазины.

Первоуральскому Старотрубно
му заводу срочно ТРЕБУЮТСЯ: 
шоферы, токари, сцепщики, плот
ники, каменщики, слесари.

С предложениями обращаться 
в отдел кадров завода (ул. 
Ленина, 8).

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


