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Отчетно-выборные 
партийные собрания

Г ) СВЯЗИ с истечением сроков 
полномочий бюро и секрета

рей первичных партийных орга
низаций на предприятиях и в уч
реждениях города проходят от
четно - выборные партийные со
брания. Как известно, отчетность 
и выборность всех руководящих 
партийных органов является 
основойѵ внутрипартийной демо
кратии. На отчетно - выборных 
собраниях коммунисты практиче
ски осуществляют предоставлен
ное им Уставом КПСС право вы
бирать и быть избранными. Вы
борность и отчетность партийных 
органов дают возможность пар
тийным массам быть действитель
ными хозяевами в организации, 
контролировать своих руководи
телей.

Отчетно - выборные партийные 
собрания прошли уж е в 30 пер
вичных организациях. Они пока
зали, что коммунисты города от
неслись к этой важной кампании 
со всей серьезностью, проявили 
на собраниях высокую актив
ность.

На собрании в парторганиза
ции цеха № 5 Новотрубного за 
вода выступило в прениях 14 че
ловек. Они подвергли резкой кри
тике секретаря партбюро тов. 
Зотова за  его оторванность от 
коллектива, за  то, что он цтси- 
живался в кабинете и редко бы
вал на участках в цехе. И пра
вильно поступили коммунисты, не 
доверив ему больше руководство 
парторганизацией и избрав нового 
секретаря.

В парторганизации ремонтно- 
строительного цеха этого ж е за 
вода выступили все участники 
собрания. Они также отмечали 
негодный стиль руководства со 
стороны секретаря тов. Кобец и 
не избрали его секретарем парт
организации.

Однако следует отметить, что не 
все собрания прошли на должной 
высоте. Например, низкая актив- j 
ность коммунистов была на собра- j 
нии в парторганизации Старо- j 
трубного завода. Мало было в 
выступлениях принципиальной,| 
деловой критики деятельности 
партбюро и его секретаря тов. |

Белых. Председательствующий не
однократно призывал коммуни
стов к выступлениям, так как за
писавшихся не было.

В течение апреля состоятся от
четно - выборные собрания во 
многих других парторганизациях 
города. Коммунистам их следует 
отнестись к собраниям со всей 
серьезностью, развернуть на них 
критику и самокритику недостат
ков в работе, ибо скрытие небла
гополучного положения дел, умал
чивание о неправильных дейст
виях работников наносят ущерб 
интересам партии и государства. 
Нужно помнить, что критика и 
самокритика предостерегает, ог
раждает работников от опасности 
зазнайства и самоуспокоенности, 
заставляет взыскательно отно
ситься к самому себе, к своим 
делам и поступкам.

Не следует допускать на со
браниях торопливости при обсуж
дении отчетных докладов. Нужно 
дать по возможности высказать
ся всем желающим. Регулирова
ние, ограничение выступлений 
нередко нарушают принципы внут
рипартийной демократии, ущем
ляют права коммунистов.

Задача вновь избранных бюро 
и секретарей партийных органи
заций — изучить все критические 
замечания и предложения, выска
занные коммунистами на отчетно- 
выборных- собраниях, к претво
рять их в жизнь. На партийных 
собраниях систематически докла
дывать, что сделано по предло
жениям коммунистов, по выпол
нению принятого решения. По
стоянный контроль за  выполнени
ем внесенных предложений будет 
способствовать повышению уров
ня критики и активности комму
нистов.

Отчетно - выборная кампания 
партийных органов приведет к 
подъему всей партийной работы, 
к повышению активности и само
деятельности партийных организа
ций и коммунистов, к усилению 
авангардной роли членов и кан
дидатов партии во всех областях 
жизни, будет способствовать ус
пешному решению стоящих перед 
ники задач.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Мо
гилев - Подольский машинострои
тельный завод имени Кирова Ми
нистерства местной и топливной 
промышленности Украинской ССР 
освоил выпуск универсальных 
кормодробилок.

На снимке: контрольный мастер 
Н. Н. Титарчук (слева) и мастер 
сборочного цеха П. Р. Даценко 
осматривают на заводском дворе 
кормодробилки, подготовленные к 
отправке.

90 ТЫСЯЧ ПОКОРИТЕЛЕЙ  
ЦЕЛИНЫ

Все мощнее становится поток 
новоселов на целинные земли Ка
захстана. Они ежедневно прибы
вают эшелонами и небольшими 
группами со всех концов страны.

С начала года в новые зерновые 
совхозы республики прибыли ком
сомольцы, молодежь РСФСР, Ук
раины, Армении и других брат
ских республик.

Всего в этом году в Казахстан 
на освоение целинных и залежных 
земель приехало более 90 тысяч 
молодых патриотов.

ВСТУПИЛА В СТРОИ 
НОВАЯ ШАХТА 

В Макеевке вступила в строй 
новая шахта «Пролетарская —  
глубокая» —  одна из самых круп
ных механизированных шахт, по
строенных в Сталинской области 
за последние годы.

Новая шахта уж е выдала пер
вые эшелоны коксующегося угля.

Совещание работников сельского  хозяйства  
областей и автономных  республик Северо-Запада

Ленинград, 11 апреля.  Сегод
ня в Таврическом дворце откры
лось созванное по решению ЦК 
ІШСС совещание работников 
сельского хозяйства областей и 
автономных республик Северо- 
Запада, посвященное задачам 
колхозов, МТС и совхозов по уве
личению производства и сдачи 
государству сельскохозяйствен
ных продуктов.

На совещ ании присутствует 
более 1700  человек, прибывших 
из Архангельской, Великолук
ской, Волоколамской, Калинин
градской, Ленинградской, Мур
манской, Новгородской, Псков
ской областей и Коми АССР.

В работе совещ ания прини
мает участие первый секретарь 
Центрального Комитета КПСС 
товарищ Н. С. Хрущев, встре
ченный участниками совеща

ния бурными аплодисментами.
Накануне совещания товарищ 

Н. С. Хрущев побывал в колхо
зе имени Димитрова Кингисепп
ского района, и  в совхозе «Сель
цо», Волосовского района, бесе
довал с колхозниками, колхозни
цами и специалистами сельского 
хозяйства.

Совещание открыл Председа
тель Совета Министров РСФСР 
товарищ А. М. Пузанов.

С докладом о мероприятиях по 
увеличению производства и сда
че государству сельскохозяйст
венной продукции колхозами и 
совхозами областей и автоном
ных республик Северо-Запада 
выступил заместитель председа
теля Совета Министров СССР 
товарищ П. П. Лобанов.

По докладу товарища Лобано
ва развернулись прения.

По зову партии и правительства 
— на работу в колхозы

Горячо откликнулись на при
зыв партии я  правительства укре
пить колхозы руководящими кад
рами трудящиеся Южного Урала. 
В партийные комитеты Челябин
ска, Магнитогорска, Златоуста, 
Миасса и других городов уж е по- , 
ступили сотни заявлений от рабо- I 
чих, специалистов, руководящих I 
работников с просьбой направить ! 
их на работу в деревню.

На собрании рабочих и служа- j 
щих Челябинского железнодорож- ■ 
ного узла секретарь партбюро па
ровозного депо товарищ Сафонов 
заявил: «Я от всей души одобряю  
решение партии и правительства

о помощи отстающим колхозам и 
прошу вас, товарищи, рекомендо
вать меня на работу в колхоз».

Товарища Сафонова хорошо 
знают и уважают в коллективе 
челябинских железнодорожников, 
как способного организатора. Со
брание рекомендовало его на ра
боту в село.

Собрания рабочих и служащих, 
обсуждавшие заявления патрио
тов, решивших ехать на постоян
ную работу в колхозы, состоя
лись на Челябинском тракторном, 
Уральском автомобильном, Злато
устовском машиностроительном и 
других заводах Урала. (ТАСС).

В О Т В Е Т  Н А  П Р И З Ы В  П А Р Т И И

Как и  все советские люди, .горячо отозвались первоуральцы на 
решение ЦЕ КПСС и  Совета Министров СССР об укреплении кол
хозов руководящими кадрами.

Каждый день в партийные организации предприятий и учреж
дений обращаются рабочие, инженерно-технические работники и 
служ ащ ие с просьбой направить их на руководящую работу в кол
хозы. Поступило уже 75 заявлений, из них 41 —  от трудящ ихся 
Новотрубного завода.

Среди добровольцев Новотрубного завода, рекомендованных кол
лективами цехов, мастера цеха № 1 П. Я. Коновалов, П. Г. Ефре
мов, секретарь парторганизации цеха 1MI 8 И. В. Злоказов, мастер 
цеха № 5 М. II. Рассолов, обер-мастер Н. М. Лиссон, старш ий от
жигальщ ик цеха № 1 В. И. С туллии.

И зъявили желание работать в колхозе коммунисты: старший 
мастер ремесленного училищ а № 17 Г. С. Коровин, зоотехник под
собного хозяйства Рудоуправления Б. С. Дудин, начальник элек
троцеха Динасового завода В. В. Логунов, директор подсобного хо
зяйства Хромпикового завода А. А. Терехов, беспартийный, и  дру
гие.

П ервоуральцы —  на предмайской
ДАДИМ Б О Л Ь Ш Е О Г Н Е У П О Р О В

Коммунистическая партия и 

Советское правительство придают 
большое значение развитию т я 
желой промышленности и  ее 
основы— черной металлургии. 
У читывая, что производство ог
неупорного кирпича является ты 
лом металлургической промыш
ленности, коллектив Динасового 
завода борется за бесперебойное 
обеспечение металлургов огне
упорами высокого качества.

Руководимая мною бригада 
в феврале и марте выполнила 
нормы выработки на 112 про
центов и выш ла победителем в 
соревновании среди бригад сад
ки цеха №  1. Таких показателей 
наш небольшой коллектив бри
гады добился за счет четкой ра
боты членов бригады и взаимной 
помощи друг другу. Особенно хо

рошо работают выгрузчица из 
суш ки М. Е. Токарева, подаваль
щица А. Д. Малойкина и ла- 
фетчица А. П. Лузина.

В ответ на обращение трудя
щ ихся Магнитогорского метал
лургического комбината, коллек
тив цеха обязался четырехмесяч
ный план выполнить к  28 ап
реля в заданном ассортименте.

От имени своей бригады беру 
обязательство апрельскую норму 
выполнить на 115  процентов, а 
четырехмесячный план закон
чить в  20 апреля. Вызываю па 
соревнование бригаду садчиков 
Д. В. Малойкина.

И. ВЫСОЦКИЙ, 
бригадир садчиков.

Т Р У Д О В О Й  П ОД Ъ ЕМ
Большой политический и тру

довой подъем царит во всех це
хах Первоуральского рудоуправ
ления. Социалистическое сорев

нование в честь 1 Мая возглавля
ют лучшие коммунисты рудника. 
Смена коммуниста И. Е. Агеева 
план по добыче рудной массы 
выполнила на 107 ,8  процента. 
Переработкой рудной массы за
нят коллектив под руководством 
члена КПСС В. П. Логиновских. 
Каждая трудовая вахта отмечает
ся выдачей продукции высокого 
качества сверх плана.

Горняки, подписывая Обраще
ние Всемирного Совета Мира, за
явили о своей готовности отсто
ять дело мира и прилагают все 
силы к  тому, чтобы досрочно вы
полнить пяты й пятилетний план.

П Е Р Е Д О В И К И  
Т Р А Н С П О Р Т Н О Й  К О Н ТО РЫ  
Поставив свои подписи под 

Обращением Всемирного Совета 
Мира, труж еники автотранспорт
ной конторы Уралтяжтрубстроя 
обязались работать еще лучше,

умножать богатства любимого 
Отечества.

Навстречу Международному 
празднику— 1 Мая шоферы идут 
со значительным перевыполнени
ем норм выработки. Передовика
ми производства зарекомендовали 
себя шоферы— лесовозчики тт. 
Поспелов и  Пророк. Оба они смен
ные задания перекрывают более 
чем в два раза.

П. ЕРМАКОВ.

Р А В Н Я Т Ь С Я  Н А Л У Ч Ш И Х
Новые, повышенные социали

стические обязательства приняли 
на себя работники автогаража 
Хромпикового завода. Они дали 
слово план месяца выполнить 
к 29  апреля, повысить произво
дительность труда на один про
цент против марта.

Передовики гаража обязатель
ства подкрепляют конкретными 
делами. Водители тт. Новиков,

Швец, Минеев, Цибульский нор
мы выполняют на 180— 200 
процентов.

С честью несет предпразднич
ную вахту бригада слесарей 
профилактического ремонта, ко
торой руководит старейший ра
ботник гаража тов. Сысолпн. Ре
монт автотранспорта они произ
водят только на «отлично».

Но среди шоферов имеются еще 
и такие, которые своей плохой 
работой тянут весь коллектив
назад. К числу их относится во
дитель Климов, нарушающий тру
довую и производственную дис
циплину.

Строго наказы вая наруш ите
лей^ подтягивая отстающих до 
уровня передовых, коллектив
автогаража досрочно выполнит
принятые обязательства и 1 Мая 
встретит новыми победами.

Ф. СКОРЫНИН,



В ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ  
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ Система обработки почвы Т. С. Мальцева

На январском Пленуме ЦЕ 
ЕПСС Н. С. Хрущев сказал: «По
вышение урожайности будет и 
впредь являться главной задачей 
в борьбе за подъем сельского хо
зяйства. Необходимо настойчиво 
бороться за высокую культуру 
земледелия, проводить все сель
скохозяйственные работы в луч
шие агротехнические сроки, ши
роко внедрять передовой опыт и 
достижения науки. В связи с 
этим заслуживают внимания
предложенные тов. Мальцевым 
приемы обработки почвы, кото
рые следует изучать и умело 
применять с учетом особенностей 
различных зон страны».

Чем же отличается новая си
стема обработки почвы и посева, 
разработанная Т. С. Мальцевым, 
от травопольной системы земле
делия?

Теория травопольной системы 
земледелия утверждает, что мно
голетние травы обогащают поч
ву органическим веществом, 
оструктурпвают ее и этим повы
шают ее плодородие, а однолет
ние культуры обесструктуривают 
почву, при этом уменьшаются 
запасы органического вещества, 
в связи с чем и понижается пло
дородие почвы.

Агрономическая наука объяс
няет эту коренную разницу меж
ду однолетними и многолетними 
растениями тем, что однолетние 
растения отмирают летом, когда 
почва сухая. Их корневые остат
ки разлагаются в аэробных ус
ловиях (т. е. при доступе возду
ха) и подвергаются быстрой ми
нерализации. Вследствие этого в 
почве не увеличиваются запасы 
органического вещества и пере
гноя. Многолетние же травы  от
мирают поздней осенью. Нх ос
татки разлагаются в анаэробных 
условиях (т. е. без доступа воз
духа), и  поэтому в почве накоп
ляются органические вещества и 
перегной.

Следовательно, только н а ос
новании разницы во времени от
мирания, а вследствие этого —  
п в условиях разложения орга
нических остатков этих двух 
групп растений, делался вывод 
о прямо противоположном воз
действии их на почвенное пло
дородие: за многолетними трава
ми признается роль улучшателеи 
почвы, а однолетние растения 
объявляются разрушителями ее 
плодородия.

В процессе жизнедеятельности 
однолетних и многолетних расте
ний в почве одновременно проте
кают два взаимно противополож
ных процесса: разрушение и со
здание органического вещества и 
структуры почвы. Какой из этпх 
процессов преобладает, опреде- j 
ляется темп условиями, которые . 
мы создаем агротехническими j 
воздействиями на почву. і

Все растения, как многолет- | 
ние, так  и однолетние, имеют j 
общее свойство —  оставлять в ! 
почве органического вещества j 
больше, чем расходуется на пи- 
такие растений. Доказательством ■ 
этого является сам факт образо
вания почвы. Из горной породы 
— рухляка, несодержащего орга
нического вещества, в результа
те жизнедеятельности растений 
и микроорганизмов образовался 
чернозем, содержащий до тысячи 
тонн органического вещества на 
каждом гектаре.

В процессе смены бесчисленно
го количества поколений у тра
вянистых растений, как  много- |

летних, так и однолетних в есте
ственных условиях выработалась 
способность расти и развиваться 
в уплотненной почве. При этом 
корни отмерших растений раз
лагались там же, где они вырос
ли. В самых верхних слоях поч
вы отлагались органические ос
татки наземных частей. Их раз
ложение происходило в аэробных 
условиях; образовавшаяся пища 
для растений проникала с осад
ками в более глубокие слои поч
вы, где поглощалась корнями 
растений.

Растения размещают свои кор
ни в разных слоях почвы: в са
мых верхних, пахотных, а так
же в подпахотных слоях, иног
да на глубине более метра. Та
кое размещение корней по го
ризонтам почвы не является слу
чайным: оно связано с характе
ром питания. Разные корни на 
различной глубине берут неоди
наковую пищу. Почвенные мик
роорганизмы также располагают
ся по горизонтам: в верхних
слоях преобладают аэробные, в 
нижних —  анаэробные.

Ограниченный доступ воздуха 
в непаханную почву создает ус
ловия анаэробного разложения 
органического вещ ества и обра
зования деятельного перегноя, 
создающего комковатую структу
ру почвы.

Выработавшаяся в процессе 
естественно - исторического раз
вития способность растений по
выш ать плодородие почвы при 
условии разложения корневых и 
стеблевых остатков в местах их 
расположения является той зако
номерностью, познав которую, 
мы можем употребить на пользу 
общества, в интересах повыше
ния плодородия почвы.

Ежегодная вспашка почвы с 
оборачиванием пласта, приводя
щ ая к резкому изменению усло
вий жизнедеятельности микроор
ганизмов в сторону усилення--аэ- 
робных процессов, ведущих к 
разрушению структуры и сниже
нию почвенного плодородия, яв
ляется, по мнению Т. С. Мальце
ва, попыткой изменить или от
менить этот закон природы.

Т. С. Мальцев считает, что 
понижают почвенное плодородие, 
разрушают структуру почвы не 
сами однолетние растения, а еже
годная вспашка, вспаш ка с пе
реворачиванием пахотного слоя. 
Известно, например, что пребы
вание вспаханной почвы под пе
релогом, покрытым одними .тишь 
однолетними растениями, в тече
ние одного —  двух лет значи
тельно повышает плодородие 
почвы.

Рассуждая таким образом, 
Т. С. Мальцев пришел к  выводу, 
что ежегодно под каждую высе
ваемую культуру глубоко пахать 
почву нельзя, а нужно лишь 
производить мелкое поверхност
ное лущение. Обработанная ди
сковым лущильником почва хо
рошо впитывает воду выпадаю
щих осадков, отлично сохраняет 
ее от бесполезного испарения. 
Вместе с тем, в этом разрыхлен
ном слое происходит аэробное 
разложение органического веще
ства —  готовится минеральная J 
ппща для растений.

Для получения высоких уро- 
жаев надо создавать возможно | 
более мощный по глубине па- j 
хотный горизонт. Поэтому новая 
система обработки почвы преду- j 
сматривает необходимость вспаш
ки паров плугами без отвалов и '

без предплужников на глубину 
40— 50 и более сантиметров, а 
затем в течение трех или четы 
рех лет посев зерновых и дру
гих однолетних культур по лу
щеной стерне без вспашки.

Глубокая безотвальная вспаш
ка по методу Т. С. Мальцева обе
спечивает: а) оставление раз
личных слоев почвы на своих 
местах почти без перемешивания 
их и взаимного перемещения; 
б) уничтожение многолетних и 
других сорняков; в) значитель
ное увеличение окультуренного 
пахотного слоя, вовлечение в со
став биологической деятельности 
никогда непахавшегоея подпахот
ного слоя; г) меньшее разруше
ние структуры почвы; д) накоп
ление возможно большего коли
чества влаги.

Особенно эффективна безот
вальная вспашка на глубоко- 
столбчатых солонцах и, по мне
нию Т. С. Мальцева, может быть 
эффективна на всех землях с 
малым плодородным слоем, на
пример, на дерново -подзолистых 
почвах.

Перед агротехникой пара Т. С. 
Мальцев ставит задачу очищения 
поля от однолетних и многолет
них сорняков, максимального 
накопления влаги и минеральной 
пищи для растений.

В степной ц лесостепной ча
стях Зауралья, где разрабатыва
лась и применяется система Т. С. 
Мальцева, почвы в большинство 
случаев —  выщелоченные и со
лонцеватые черноземы разной 
мощности, а также разнотипные 
солонцы и солончаки. Климат 
характеризуется холодной зимой 
(почва иногда промерзает боль
ше, чем на 1,5 метра), часто 
повторяющимися майской и 
июньской засухами и выпадени
ем значительного количества 
осадков в июле, а также ранним 
наступлением осенних замороз
ков.. Земли Зауралья довольно 
значительно засорены различны
ми сорняками, особенно овсюгом, 
осотом, березкой (а  также пы 
реем).

Исходя из данных почвенно- 
климатических условий, говорит 
Т. С. Мальцев, «мы обраба
тываем пары так: осенью лущим 
поля на глубину 8— 10 и  более 
сантиметров дисковыми лущиль
никами, рано весной закрываем 
влагу боронованием, после про
растания семян сорняков (не 
позже прорастания третьего ли
ста у овсюга, если таковой име
ется на паровом поле) уничто
жаем их всходы дисковыми лу
щильниками.

В начале нюня производим 
глубокую вспашку плугами без 
■отвалов на глубину 40— 50 и 
более сантиметров п раздельное 
боронование. На полях, засорен
ных осотом, такая обработка 
проводится при появлении на по
верхности розеток сорняка. В 
дальнейшем по мере появления 
новых всходов сорняков произ
водим лущение дисковыми лу
щильниками, а после каждого 
значительного летнего дождя, не
зависимо от засоренности, за
крываем влагу легким боронова
нием.

В августе пашем поперек пер
вой пахоты примерно на ту же 
глубину и снова бороним. Пов
торная пахота в паровом поле 
предусматривается только в пер
вой ротации. Во второй и в по
следующие ротации перепашку 
пара проводить не собираемся...

На обработку паров мы не ж а
леем ни сил, ни средств, ни  вни
мания, зная, что хороший уход 
за парами может обеспечить вы
сокий урожай на всю ротацию 
севооборота».

Колхоз «Заветы Ленина», 
Шадринского района, Курганской 
области, где разработана и внед
рена новая система обработки 
почвы и посева, получает по 
20— 40 центнеров пшеницы с 
гектара.

Внедрение новой системы обра
ботки почвы потребовало внести 
изменения в конструкцию от
дельных рабочих органов и дета
лей сельскохозяйственных ма
шин для улучшения их работы 
при обработке почвы, посеве и 
уборке урожая зерновых куль
тур.

Своими научными открытия
ми Т. С. Мальцев доказал, что 
не только многолетние, но и од
нолетние . растения улучшают 
структуру и повышают плодоро
дие почвы, если правильно обра
щ аться как с растениями, так и 
с почвой. Тем самым закрыта 
последняя лазейка для сторон
ников пресловутого «закона» 
убывающего плодородия, так 
как  ранее полагали, что однолет
ние растения уменьшают пло
дородие почвы.

Изучение и творческое внед
рение новой системы обработки 
яочвы  и посева Т. С. Мальцева 
поможет решить всенародную за
дачу: в ближайшие пять— шесть 
лет довести ежегодный сбор зер
на не менее, чем до 10 миллиар
дов пудов и увеличить произ
водство основных продуктов жи
вотноводства в два— два с лиш
ним раза.

Для колхозов п совхозов 
Свердловской области, где поч
вы  преимущественно подзоли
стые, новая система обработки 
имеет важнейшее значение: она 
обеспечивает окультуривание 
почв путём безотвального углуб
ления пахотного горизонта в па
ровом поле и создает лучший 
водный и пищевой режим для 
сельскохозяйственных растений, 
а такж е обеспечивает более быст
рое уничтожение сорняков.

В подсобных хозяйствах наш е
го города, призванных обеспе
чить население Первоуральска 
овощами и картофелем, а также 
снабжать молоком и мясом, ш и
рокое применение новой системы 
обработки почвы в овощных и 
кормовых севооборотах, безуслов
но, обеспечит резкий подъем 
урожайности этих культур.

Т. С. Мальцев постоянно пре
достерегает своих последовате
лен, как  он любит говорить, от 
«обезьянничанья» —  от шаблон
ного, механического перенесения 
любого хорошего мероприятия. 
Он советует творчески использо
вать его опыт, исходя из кон
кретных почвенно-климатиче
ских условий.

Поэтому сельскохозяйствен
ным работникам, в первую оче
редь руководителям и специали
стам, надо самим глубоко понять 
суть новых методов Т. С. Маль
цева, чтобы потом разработать 
конкретные мероприятия по 
творческому внедрению новой 
системы обработки почвы и 
посева.

А. БАМБУРОВ, 
лектор ГК КПСС, кандидат 

философских наук.

ЧКАЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На
Орско - Халиловском металлурги
ческом комбинате недавно была 
задута доменная печь по выплав
ке высококачественного природно- 
легированного чугуна.

На снимке: новая доменная
печь.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

В ногу 
с коллективом

В прошлую субботу на Перво
уральской швейной фабрике вы
шел свежий номер стенной газе
ты  «Ш вейняк». Он посвящен 
в основном вопросам повышения 
производительности труда.

Коллектив фабрики, как  и 
весь советский народ, изыскива
ет и пускает в действие резервы 
предприятия, способствующие 
увеличению выпуска готовых 
изделий. Как отмечает газета 
в передовой статье, труженики 
в истекшем году повысили про
изводительность труда по отно
шению к  1953 году на 7,4 про
цента.

Одновременно газета указы ва
ет, что на фабрике много недо
статков, которые снижают про
изводительность труда. В качест
ве примера, «Ш вейник» публи
кует замечание мастера брига
ды тов. Пироговой. Она указы 
вает, что в бригаде нет петель
ной машины. Чтобы на изделии 
прометать петлю, работнице при
ходится бежать в другую 
бригаду.

О фактах н и з к о й  трудовой 
дисциплины пишет секретарь 
парторганизации тов. Буракова. 
«В бригаде тов. Рудой, —  
рассказывает автор,— низка про
изводственная и трудовая дис
циплина. Например, швея Рож
кова во время работы часто раз
гуливает по цеху, выпускает из
делия плохого качества».

Стенгазета «Ш вейник» в этом 
году уже не раз выступала с ма
териалами, критикующими бра
коделов, нарушителей трудовой 
дисциплины. Она подсказывала 
пути повышения производитель
ности труда, увеличения выпу
ска швейных изделий. И в том, 
что предприятие перевыполнило 
квартальный план и задание по 
повышению производительности 
труда, есть заслуга стенной га
зеты. Она идет в ногу со своим 
коллективом.

С Е М И Н А Р  Р Е Д А К Т О Р О В  
С Т Е Н Н Ы Х  Г А З Е Т

9 апреля состоялся семинар 
редакторов и членов редколле
гий комсомольских стенных га
зет промышленных предприятий 
и учреждений города.

Участники семинара заслуша
ли доклад об организации работы 
редколлегии стенной газеты, о 
формах и жанрах, применяемых 
в стенной печати.



Металлом— мартенам
План сдачи лома и отходов 

черных металлов в 1954 году го
род Первоуральск не выполнил. 
Ссылка некоторых работников 
на недостаток металлома со
вершенно неправильна. Проверка 
наличия, металлома только на 
части предприятий города пока
зала, что его вполне достаточно 
для выполнения плана второго 
квартала. Но собирают лом толь
ко для выполнения плана теку
щего месяца. Остальное же коли
чество так и остается лежать, 
неподвезенным к  месту погрузки.

Так, например, на Титано-маг- 
нетитовом руднике при месячном 
плане в 25  тонн в наличии 
имеется более 100 тонн лома. 
Причем часть его вросла в зем
лю. 30 тонн стружки, вместо от
грузки потребителю, перемещены 
с одного места на другое бульдо- 
зерСбм. В результате этого она 
смешана со щебенкой и  теперь 
негодна для мартеновского произ
водства.

Точно такая  же картина на 
Гологорском механическом заво
де. Там ездят по лому, стружку

сваливают вместе со шлаком. П 
позорнее всего то, что до 20 тонн 
разбросанного лома лежит у са
мого входа в заводоуправление. 
Но это не смущает директора 
завода тов. Ш алаева, который, 
видимо, привык к беспорядку.

Не лучше ' обстоит дело на 
Хрошіиковом, Металлообрабаты
вающем и Динасовом заводах. 
Там наличие лома такж е пол
ностью обеспечивает выполнение 
плана второго квартала. Но меры 
к сбору и отгрузке его прини
маются опять-таки только для 
выполнения плана текущего ме
сяца.

В связи с наступлением ве
сенних дней необходимо руково
дителям предприятий организо
вать полную зачистку металло
ма, с привлечением к этой ра
боте общественности города, ус
тановить в дальнейшем твердый 
порядок организации сбора, скла
дирования и своевременной от
грузки металлома.

Л. ШУРОВ, П. МАЛЬШАКОВ,  
инспекторы Свердловского 
управления Главвторчермет.

Первомайские обязательства 
коммунальников

Недавно состоялось собрание 
работников жилищно-коммуналь
ного отдела Старотрубного заво
да. Они горячо обсуждали свои 
задачи по подготовке к  перво
майскому празднику. Критически 
проанализировав свои возмож
ности, коммунальники включи
лись в предмайское соревнование 
и приняли новые обязательства.

Коллектив строительной брига
ды решил к  1 Мая на 90 процен
тов выполнить объем работ по 
капитальному ремонту дома 
Л1» 8. С этим обязательством он 
справляется неплохо. Закончено 
возведение стен и устройство пе
рекрытия, установлены стропи
ла, идет подготовка к кровле 
крыши железом. Внутри дома ве
дется обивка стен дранкой.

Строители обязались к перво
майскому празднику на 85 про
центов выполнить объем работ 
по ремонту юродской больницы,

j к 25 апреля полностью подгото- 
I вить все необходимые материалы 

для производства ремонта жило
го фонда и культурно-бытовых 
объектов.

Коммунальники обязались до 
20 апреля очистить от нечистот 
л мусора территорию вокруг за
водских домов и  общежитий, а 
к  25 апреля побелить стены и 
очистить дымоходы от сажи; 
сэкономить до 12 апреля 200  
кубометров дров; получить от 
сапожной и швейной мастерских 
ты сячу рублей прибылн; за счет 
рентабельной работы сэкономить 
три ты сячи рублен государствен
ных средств.

Работники ЖКО прилагают 
все свои усилия к тому, чтобы 
выполнить предмайские обяза
тельства, встретить международ
ный праздник новыми успехами 
в труде.

с. подолякин.

В минувшее воскресенье

Комсомольские воскресники
Шумное оживление царило на строительстве завода крупно

панельного домостроения в воскресный день. Более 500 комсо
мольцев и молодежи предприятий и учреждений города пришли 
сюда на воскресник, чтобы помочь строителям закончить работы 
но вводу "в эксплуатацию к 1 мая первой очереди завода.

Здесь дружно, хорошо потрудились молодые рабочие Хромпи
кового, Новотрубного, Старотрубного заводов, Металлозавода, ком
сомольцы прокуратуры, комбината подсобных предприятий, стар
ш еклассники школ 2, 7, 12 и другие.

Они убирали землю, битый кирпич в помещении, копали 
траншеи, очищали крышу. Все вместе они выполнили такой объем 
работ, на который строителям потребовалось бы более двух дней.

Не учтя недостатков прошлых воскресников, руководители 
стройуправления и в этот день не обеспечили своевременно ин 
струментом работающую молодежь.

ж „ **
В этот же день комсомольцы завода отопительных агрегатов 

провели воскресник по сбору металлома. За один день они сдали 
более ДО тонн лома.

Семинар пионерского актива
В воскресенье, 10 апреля, со

стоялся семинар отрядных вожа
тых, председателей советов дру
жин и советов отрядов семилет
них и средних школ города с 
вопросом «Задачи пионерских 
организаций в период подготов
ки к экзаменам и в летние ка
никулы».

В работе семинара приняли 
участие около 100  пионерских 
активистов. После доклада пред
седатели советов отрядов Васи
ленко, Эпштейн, вожатые Рябко- 1

ва, Панова и другие обменялись 
опытом подготовки к  экзаменам.

Вожатая 7 класса школы №  7 
Рябкова рассказала, что в классе 
оформляется уголок повторения, 
где ученики сумеют познако
миться с советами учителей, 
врача, режимом дня школьника.

После обсуждения доклада пио
нерские активисты  разучивали 
песни, учились готовить карна
вальные костюмы.

Все участники семинара оста
лись довольны им.

Л. ЖАВОРОНКОВА.

С В Е Р Х  П Л А Н А
Подписав Обращение Всемир

ного Совета Мира против подго
товки атомной войны, хромпи- 
ковцы с честью несут предмай
скую вахту и крепят дело мира 
самоотверженным трудом. В пер
вом цехе в воскресенье лучших 
результатов достигла смена Та
мары Павловны Кожевниковой. 
Сверх плана выдано продукции 
3,7 процента.

Ф. МИНУЛИНА.

И Д Е Т  П ОД ГОТОВ КА 
К С М О Т Р У

С каждым днем усиливается 
подготовка коллективов художе
ственной самодеятельности к 
предстоящим смотрам.

В воскресенье в клубе Дпна
сового завода участники хорео
графического круж ка репетиро
вали хороводный танец, танец 
«Юла».

Хоровой коллектив продолжал 
работать над «Песней молоде
жи» Мурадели, песнями «Прово
ди меня до берез» Заславского и 
«При долине куст калины » Но
викова.

Солисты клуба Махонько, Мед
ведев, Сысоев, Васильева в со
провождении эстрадного оркестра 
под руководством Борисова про
должали разучивать и отрабаты
вать свой репертуар: романс из 
кинофильма «Верные друзья», 
молдавскую песенкѵ «Ляна» и  др.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

В  м а г а з и н е  „ Д ет ск и й  М и р 44
Многолюдно было здесь в минув- _

шее воскресенье. Большим спросом 
у юных покупателей и их родите
лей пользуются всевозможные иг
рушки: куклы , машины, велосипе
ды. Как всегда, наиболее оживленно 
было у отдела «Обувь». Растороп
ная, приветливая продавщица
В. Сычева умеет внимательно пого
ворить с покупателем, предложить 
нужный товар.

В трикотажном отделе покупате
ли приобретали детские чулки, кра
сивые носочки. Детей постарше при
влекал отдел ш кольных товаров.

Всего за этот день было продано 
товаров более, чем на 7,5 тысячи 
рублей.

У  к а р т ы  м и р а А В С Т Р И Я
Австрия расположена в Цен

тральной Европе. Она граничит 
с Западной Германией, Чехосло
вакией, Венгрией, Югославией, 
Италией и со Швейцарией. Пло
щадь страны —  около 84 ты сяч 
квадратных километров, населе
ние —  свыше 7 миллионов че
ловек. Городское население со
ставляет 60 процентов.

Австрия индустриально - аг
рарная страна. Главными отрас
лями австрийской промышленно
сти являю тся: машиностроение, 
горнодобывающая, электромеха
ническая, текстильная, обувная, 
швейная. В стране имеются за
лежи полезных ископаемых: бу
рый уголь, нефть, железо, соль, 
цветные металлы.

Сельское хозяйство не в со
стоянии удовлетворить потребно
сти страны  в продуктах. Значи
тельная часть их ввозится из-за 
границы.

Австрия образовалась как  са
мостоятельное государство в

1918  году после распада австро
венгерской монархии. По форме 
правления Австрия —  буржуаз
ная федеративная республика. В 
1938 году гитлеровская Герма
ния при содействии западноевро
пейских держав и США осущест
вила захват (аншлюсе) Австрии.

Восстановление независимости 
Австрии стало возможным лишь 
в результате разгрома Советской 
Армией гитлеровской Германии.

29 марта 1945 года советские 
войска, преследуя отступавшую 
немецко - фашистскую армию, 
вступили на территорию Авст
рии. 13 апреля советские войска 
после тяжелых кровопролитных 
боев штурмом овладели столицей 
Австрии Веной. Благодаря все
мирно - исторической победе Со
ветского Союза над гитлеровской 
Германией австрийский народ 
был освобожден от гитлеровского 
фашизма.

После разгроіма гитлеровских 
войск и капитуляции Германии

в 1945 году в Австрии был ус
тановлен оккупационный ре
жим. В стране образованы четы 
ре зоны оккупации.

До мпрного урегулирования 
австрийской проблемы в Австрии 
работает четырехсторонний Союз
нический Совет, состоящий из 
четырех верховных комиссаров, 
представляющих СССР, США, 
Англию и Францию. Он осуще
ствляет верховную власть по во
просам, касающимся Австрии в 
целом.

В современной Австрии имеют
ся две основные буржуазные 
партии —  «народная» и социа
листическая, которые проводят 
антинациональную, проамери
канскую политику в интересах 
крупной австрийской буржуазии 
и помещиков.

Коммунистическая партия Ав
стрии, возникш ая в 1918  году, 
является передовым отрядом ра
бочего класса и всех трудящих
ся страны. Компартия органи

зует народные массы на борьбу 
за мир, свободу и независимость 
Австрии, выступает за быстрей
шее решение австрийского во- 
ироса на мирной и  демократиче
ской основе.

Австрийское буржуазное пра
вительство является послушным 
орудием англо - американских 
империалистов и проводит реак
ционный курс во внешней и 
внутренней политике страны. 
Оно всячески тормозит заклю че
ние государственного договора с 
Австрией.

Советский Союз придает боль
шое значение урегулированию 
австрийского вопроса, вопроса о 
полном восстановлении незави
симости демократической Авст
рии, в соответствии с интереса
ми поддержания и укрепления 
мира в Европе. На Берлинском 
совещании министров иностран
ных дел СССР, Франции, Англии 
и США в январе —  феврале 
1954  года Советский Союз зая 
вил о своей готовности немедлен
но заклю чить государственный 
договор с Австрией.

Советское правительство счи
тает неоправданной дальнейшую 
затяж ку в деле заклю чения го
сударственного договора с Австрн-- 
ей и исходит из того, что при 
заключении договора должно 
быть найдено такое решение, ко
торое исключило бы возможность 
осуществления Германией нового 
аншлюсса Австрии. Причем Ав
стрия должна взять на себя обя
зательство не вступать в какие- 
либо коалиции пли военные со
юзы, направленные против любой 
державы, принимавшей участие 
в войне против гитлеровской 
Германии и в освобождении Ав
стрии.

В интересах скорейшего уре
гулирования австрийского вопро
са Советское правительство счи
тает необходимым безотлагатель
ный созыв совещания четырех 
держав с участием Австрии, на 
котором был бы рассмотрен как 
германский вопрос, так  и во
прос о заключении государствен
ного договора с Австрией. При



Бюр

Письма в редакцию

ократическое колесо
Работаю я  на строительстве 

Нервоуральской машинно - трак
торной станции. В сентябре про
раб тов. Котов выдал нашей 
бригаде наряды на рытье тран
шей под теплотрассу. Была пре
дусмотрена прогрессивно - сдель
ная оплата. Работа была сдела
на. Наряды послали в расчет
ную часть.

В сентябре, получив расчет
ные книжки, мы увидели, что 
прогрессивной оплаты начисле
но мало. 15 октября я выехал в 
расчетную часть, чтобы выяс
нить причину. Оказалось, что в 
двух нарядах не было указано 
при каких технических услови
ях выполнялись работы, и про
грессивная оплата не начислена. 
Я обратился к  начальнику уча
стка тов. Маслову, но он ответил, 
что сейчас этим заниматься уже 
поздно.

15 октября я написал заявле
ние в рабочую конфликтную ко
миссию на взыскание прогрес
сивной оплаты в сумме 1460
рублей. Стал ждать вызова на 
заседание комиссии. Хотя жало
бы трудящихся должны разби
раться комиссией не позднее, чем 
в трехдневный срок, прошло уже 
10 дней, а вызова не было. 
Вновь я  вынужден был выехать 
со строительства. Но оказалось, 
что заседание рабочей комиссии 
прошло за день до моего приез
да. Мне сказали, что в следую
щ и й  раз к о м и с с и я  соберется во

вторник на следующей неделе. Я 
приехал во вторник, но комис
сия не собралась. Так я вынуж
ден был съездить от МТС до уп
равления строительством 10 раз.

Лишь 21 января текущего го
да заседание рабочей комиссии 
состоялось. Было принято реше
ние выплатить прогрессивную 
оплату в сумме 1460  рублей. 
Но напрасно я  радовался, думая, 
что моим хождениям по кабине
там пришел конец. После заседа
ния комиссии мне не 'дали ко
пию протокола, объясняя это 
тем, что ее нужно отпечатать на 
машинке.

Вновь, уже в двенадцатый раз 
я поехал в Первоуральск. Прото
кол заседания был направлен 
начальнику стройуправления 
тов. Левитевому. Он наложил 
визу: «Немедленно разобраться». 
Документ пошел дальше по бю
рократическому колесу. С 11 по 
25 февраля он пролежал без дви
жения в столе тов. Федотовско- 
го, так как последний был 
в командировке.

Администрация согласна с 
мнением рабочей комиссии о вы 
плате прогрессивной оплаты. Но 
вот уже 13 раз я  выезж ал с ме
ста работы в управление, а тол
ку там никакого нет. Сколько 
же раз мне еще придется ходить 
по кабинетам различных началь
ников, чтобы получить зарабо
танные деньги?

В, ТЕПЛОУХОВ.

В Китайской Народной Республике

Китайский народ единодуш
но поддерживает Обращение 
Всемирного Совета Мира про
тив подготовки атомной вой
ны. Повсюду трудящиеся вы
ражают свою непреклонную 
волю пресечь безумные планы 
поджигателей атоме ?й войны.

На снимке: сбор подписей 
под Обращением в сельскохо
зяйственном производственном 
кооперативе «Красная звезда»  
в окрестностях Пекина.

Фото агентства Синьхуа.

В Китайской Народной Рес
публике открыто движение по 
двум новым крупнейшим доро
гам — Сикан - Тибетскому и 
Цинхай - Тибетскому шоссе. 
Эти дороги имеют большое 
значение для экономического 
и культурного развития стра
ны. Цинхай - Тибетское шос£е 
соединяет столицу провинции 
Цинхай город Синин с глав
ным городом Тибета — Лха
сой. Протяженность дороги— 

2.100 километров.
На снимке: грузовик отправ

ляется по новой дороге из Си- 
нина в Лхасу.

Фото агентства Синьхуа.

СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД ВЕНСКИМ ОБРАЩЕНИЕМ 

ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

„Заботливый" Ермишкин
Знает ли тов. Ермишкин, в 

каких условиях проживают ра
ботницы горпромкомбината тт. 
Лопатина, Елековкина, Щербако
ва? Если нет, то придется рас
сказать.

Они живут в квартире дома 
№ 2 по улице Чекистов. Дверь с 
улицы ведет прямо в комнату. 
Каркасно - засыпные стены до
ма пусты; на потолке подтеки: 
крыша течет; неотепленный пол 
покрыт щелями; в окне одна

летняя рама, где часть стекол 
заменяет фанера.

Вот в таких условиях по ми
лости директора горпромкомбина
та  тов. Ермишкина вынуждены 
жить люди.

Раньше в этом помещении на
ходилась сапожная мастерская. 
Не отремонтировав комнату, Ер- 
мишкпн распорядился заселить 
ее. На этом его забота о работ
ницах комбината прекратилась.

П, МИЛЮТИНА.

А В С Т Р И Я
(Окончание. Нач. на 3 стр.).

Веевенгерский совет мира 
опубликовал сообщение о сборе 
подписей под Венским Обраще
нием Всемирного Совета Мира; в 
сообщении говорится, что по всей 
стране население с большим

подъемом подписывается под Об
ращением. В некоторых областях 
сбор подписей приближается в 
концу. Из многих сел поступили 
сообщения о том, что там подпи
салось все взрослое население.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ФРАНЦИИ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 
ПОДГОТОВКИ НОВОЙ ВОПНЫ

В Ницце состоялся конгресс 
«Лиги прав человека»— органи
зации, которая объединяет мно
гих французских общественных 
и политических деятелей, вы
ступающих против подготовки 
войны.

Конгресс! принял резолюцию, в 
которой выражает тревогу в свя
зи с гонкой вооружений и под
черкивает необходимость продол
жить переговоры о разоруже
нии.

ПОЛЬСКИЙ НАРОД ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ 
10-ЛЕТИЕ ПОЛЬСКО- СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА

этом особо указывается на тот 
факт, что в случае ратификации 
парижских соглашений создалась 
бы серьезная угроза поглощения 
(аншлюсса) и, следовательно, 
угроза независимости Австрии.

Однако под давлением импе
риалистических правящих кру
гов США, стремящихся полно
стью превратить Австрию в во- 
енно - стратегический плацдарм, 
направленный против Советского 
Союза и стран народнбй демо
кратии, эти предложения до сих 
пор отвергаются.

Австрийское буржуазное пра
вительство Вопреки воле народа 
поддержало захватнические пла
ны американского империализма. 
Западные политики стремятся и 
впредь сохранить оккупацию 
страны, просоединить западные 
зоны Австрии к милитаризован
ной Западной Германии и тем са
мым расширить плацдарм агрес
сии в центре Европы.

В западной Австрии под руко
водством американских империа
листов и при участии бывших j ключенного 21 апреля 1945 го-

Общественностъ Народно - Де
мократической Польши готовится 
торжественно отметить 10-летпе 
польски - советского договора о 
дружбе, взаимной помощи и по
слевоенном сотрудничестве, за-

гнтлеровскнх офицеров создается 
кадровая армия для использова
ния ее в рамках вооруженных 
сил НАТО. Империалисты пред
полагают включить австрийские 
воинские части в возрождаемый | 
германский вермахт.

Эта реакционная политика 
вызывает растущее сопротивле
ние австрийского народа. Недав
но в Вене состоялся конгресс 
«Австрийской народной оппози
ции», объединяющей в своих ря
дах коммунистов, левых социали
стов и сторонников «Демократи
ческого союза». Конгресс потре
бовал от правительства поддер
жать советские предложения и 
приложить все силы к  тому, что
бы незамедлительно было созва
но совещание четырех держав, 
добиваться заключения государ
ственного договора и восстанов
ления полной независимости Ав
стрии.

да, На предприятиях и в учреж

дениях, в клубах Общества лоль- 
ско - советской дружбы прохо
дят лекции, беседы и доклады, 
посвященные знаменательной 
годовщине. Идет подготовка к 

открытию выставок о дружбе и 
сотрудничестве двух народов.

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ 
РАБОТ В БОЛГАРИИ

В этом году в Болгарии значи
тельно возрастет механизация 
сельскохозяйственных работ. Ма
шинно - тракторные станции вы 
полнят свыше 60 процентов р а
бот по весеннему севу, 76 про
центов работ по подъему зяби.

Количество машинно - трак
торных станций в Болгарии уве
личится на 17 и достигнет 167. 
МТС будут иметь до 15 .150
тракторов (в переводе на 15- 
сильные), 2 .6 0 0  зерновых ком
байнов, 130 свеклоуборочных 
комбайнов и т. д.

ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

На железных дорогах Чехосло- 
I вакии с каждым днем увеличи

вается число последователей со
ветских машинистов —  инициа
торов вождения тяжеловесных 
составов.

Замечательных достижений до
бились машинисты —  тяжело- 
весники Остравской железной до
роги.

Недавно паровозная оригада, 
возглавляемая машинистом Э.
Фолварчным провела, состав ве
сом в 3 .243  тонны, что в два с 
лишним раза превышает уста
новленные нормы. На днях па- . работают квалифицированные ма- 
ровозная бригада машиниста Ф. I стера.
Вала перекрыла достижение ма-1 Мастерская по ремонту счет- 
шнниета Фолварчного. Она п р о -j Ных и пишущих машин и^ариф-
вела на этом же участке состав

ЗАСУХА И ПЫЛЬНЫЕ БУРИ 
В США

По сообщению министерства 
земледелия США, в районе Вели
ких Равнин (ш таты  Оклахома, 
Техас, Колорадо п другие) про
должается засуха н пыльные бу
ри, от которых до настоящего 
времени пострадали 2 ,8  миллио
на гектаров земли, засеянных 
главным образом пшеницей. 
Под угрозой выветривания нахо
дятся еще 8 миллионов га земли.

(ТАСС).

Зам. редактора В. МОСЕЕВ.

Ремонтно - бытовой артелью 
1-е Мая открыты для обслужи
вания населения:

Образцовая парикмахерская
в поселке Динас, ул. Ильича, где

весом в 3 .582  тонны.

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ В США

Руководитель Федерального 
бюро расследований Гувер зая
вил палате представителей, что 
за первые шесть месяцев прош
лого года в Соединенных Ш та
тах было совершено 1 .136 .140

крупных преступлений —  на 
8 8 .8 5 0  больше, чем за первую 
половину 1953 года,

Гувер отметил .широкое рас
пространение преступности сре
ди молодежи.

мометров всех систем. Работа 
выполняется в установленный 
срок квалифицированным меха
ником за ‘наличный и безналич
ный расчет. Адрес: радиомастер
ская на колхозном рынке.

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

С предложением, обращаться в 
отдел кадров завода.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица Левина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 1-06.


