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ВАЖНЫЙ УЧАСТОК 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

Н А КАЖ ДОМ  предприятии, в 
учреждении и школах горо

да  — всюду, где трудятся совет
ские люди, — выходят стенные 
газеты. Они прочно вошли в об
щественно-политическую жизнь 
советского народа. Низовая пе
чать приобретает все большее 
значение в системе нашей печати 
как орудие воздействия н а  массы 
и как форма выявления активно
сти трудящихся.

П рактика и организованная 
в мае горкомом партии и 
редакцией газеты «Под знаме
нем Ленина» выставка стен
ной печати показывает, что стен
ные газеты, если они выходят 
регулярно, если в них принимает 
участие многочисленный актив 
рабочих корреспондентов, если 
они смело и без боязни бичу
ют недостатки, умело пропаган
дируют передовой опыт, — такие 
газеты в руках партийных орга
низаций служат важным сред
ством коммунистического воспи
тания трудящихся, мобилизации 
их на успешное выполнение со
циалистических обязательств.

К ак указывалось ранее, в теку
щем году больше уделяет внима
ния стенной печати партийное 
бюро Хромпикового завода. Оно 
провело семинары для редакторов 
стенных газет, проанализировало 
содержание газет и указало на 
ту роль, которую должны за
нять цеховые партийные органи
зации в руководстве стенной пе
чатью. Заслуж ивает внимания 
опыт работы редколлегий стен
ных газет первого и четвертого 
цехов Новотрубного завода, воло
чильного цеха Старотрубного за
вода.

Следует вместе с тем сказать, 
что в ряде партийных организа
ций з а  последнее время ослабло 
внимание к  стенным газетам, на
блюдаются факты недооценки их 
роли в массово-политической ра
боте. Недавно на страницах на
шей газеты было рассказано о 
работе редколлегии Рудоуправле
ния. Содержание газеты показы
вает, что стенная газета слабо 
реш ает свою роль в организации 
соревнования среди коллектива 
горняков, недостаточно разверты
вает критику имеющихся недо
четов.

Стенные газеты ряда цехов 
Новотрубного завода и других

предприятий, а  такж е сатириче
ские газеты Хромпикового и Д и
насового заводов наравне с ос
вещением борьбы за здоровый 
быт и укрепление трудовой дис
циплины забыли очень важные 
вопросы — развертывание со
ревнования за  выполнение обяза
тельств, борьбу трудящихся за 
усовершенствование технологии, 
механизацию и автоматизацию 
производства, пропаганду передо
вого опыта. Эти вопросы приоб
ретают сейчас особо важное зна
чение, когда наш а партия моби
лизует усилия трудящихся на 
дальнейший подъем промышлен
ности.

К аждая редколлегия низовой 
печати обязана тщательно изу
чить Обращение участников Все
союзного совещания работников 
промышленности и составить пер
спективный план до конца года. 
В этом плане долж на быть пре
дусмотрена тематика, которая
долж на найти отражение на 
столбцах газет, широкая пропа
ганда опыта передовиков сорев
нования, проведение в жизнь пе
редовой технологии и внедрение 
новой техники, критика антиме
ханизаторов, всех тех, кто встает 
на путь осуществления техниче
ского прогресса. Ж елательно, что
бы редколлегии запланировали 
организационные мероприятия, 
ках проведение рейда рабкоров 
на решающих участках, совеща
ний передовиков, инженерно-тех
нического персонала и т. д. Этот 
план должен быть рассмотрен и 
утвержден партийной организа
цией.

Внимание стенной печати необ
ходимо сосредоточить на мобили
зацию коллектива, ответить прак
тическими делами на призыв 
участников Всесоюзного совеща
ния работников промышленности.

Низовая печать — важнейший 
участок партийной работы, Чтобы 
она, стенная печать, была на 
уровне современных задач, пар
тийным организациям следует 
взять под свое неослабное руко
водство и повседневно направлять 
деятельность редколлегий, сосре
доточить их внимание на важней
ших вопросах борьбы за  повы
шение производительности труда, 
снижение себестоимости и улуч
шение качества продукции, за 
проведение в жизнь технического 
прогресса.

Завтра, 2 июня, в 7 часов вечера, в помещении библиотеки 
горкома партии состоится совещание редакторов стенных газет 
предприятий и строительных организаций города. Повестка дня: 
О роли стенной печати в техническом прогрессе.

ГО РК О М  КПСС.

УКРАИНСКАЯ ССР. Тысячи патриотов откликнулись на при
зыв партии поехать в колхозы на постоянную работу. Д ля изъявив
ших ж елание работать в колхозах по областям республики органи
зуются специальные курсы.

На снимке: будущие руководящие работники колхозов Нико
лаевской области на занятиях. Фотохроника ТАСС,

— Завершили сев —  
кукурузы

♦  30 мая коллектив под
собного хозяйства Динасового 
завода закончил сев кукурузы 
на площади в шесть гектаров. 
Семена ее высеяны квадрат
но-гнездовым способом. Весь 
земельный участок хорошо об
работан. В каждое гнездо вне
сено от 400 до 700 граммов 
перегноя.

Т. НАДОЛЬСКАЯ.
♦  Еще 26 мая в подсобном 

хозяйстве Первоуральского 
рудоуправления закончен сев 
кукурузы. Ею занята площадь 
в пять гектаров. Посев про
изведен только квадратно- 
гнездовым способом на хорошо 
удобренной почве. Создается 
звено по выращиванию высо
ких урожаев кукурузы.

♦  Хорошо подготовился к  
севу кукурузы коллектив под
собного хозяйства Хромпиково
го завода. Своевременно был 
промаркирован весь земель
ный массив в двух направле
ниях, семена кукурузы перед 
высевом хорошо промочены.

И вот 30 мая :.а поле вышли 
полеводы. С помощью трудя
щихся завода- они в один 
день засеяли весь участок 
площадью в два гектара. По
садкой руководила комсомолка 
Галина Саканцева. Она воз
главит комсомольско-молодеж
ное звено по уходу и выращи
ванию кукурузы.

А. ТЕРЕХОВ.

ОСТРОВ БРИ0НИ, 29  мая. 
(Спец. корр. ТАСС). В ночь на 29 
мая из Белграда на остров Брио- 
ни по приглашению правитель
ства ФНРЮ специальным поез
дом выехали Н. С. Хрущев,
Н. А. Булганин, А. И. Микоян и 
другие члены Советской прави
тельственной делегации.

В том же поезде следовали 
вместе с делегацией СССР пре
зидент Иосип Броз-Тито, Эдвард 
Еардель, Александр Ранкович и 
другие члены Ю гославской'пра
вительственной делегации. Обе 
делегации сопровождают в поезде 
их советники, эксперты, а так
же советские и югославские жур
налисты.

На конечном пункте следова
ния специального поезда—  в го
роде Еарловац гостей встречали 
и приветствовали представители 
городских властей и местного 
командования: председатель го
родского народного комитета Бо- 
жо Бенич, заместитель председа
теля городского народного ком и -, 
тета Миливое Томица, депутат 
скупщины Миха ІІавлачич, ко
мандир дивизии полковник Мато 
Билобрк.

Из Еарловца Советская прави
тельственная делегация вместе с 
Югославской правительственной 
делегацией и сопровождающими 
их лицами проследовала на 
автомашинах до города Пула на

 ф

I побережье Адриатического моря, 
а . затем на яхте на остров Бри- 
они.

На всем многочасовом пути 
следования советских гостей и 
руководящих государственных 
деятелей Югославии горячо при
ветствовали жители деревень и 
городов. На железнодорожных 
станциях на пути из Белграда в 
Еарловац специальный поезд 
встречало, несмотря на ранний 
час и непрерывный дождь, мест
ное население, приветствовавшее 
гостей аплодисментами и  подня
тием рук.

В центре судостроительной и 

нефтеперерабатывающей про
мышленности —  Риеке, в к у 
рортном городе Опатия и в Пази- 
не, в горняцком городе Раша и в 
других городах и поселках Адри
атического побережья население 
выстраивалось шпалерами вдоль 
улиц, по которым проезжали на 
автомашинах советские гости и 
югославские государственные 
деятели. Население выражало 
свои сердечные симпатии к  со
ветскому народу и  свое желайие 
крепить югославо - советскую 
дружбу, крепить дело мира во 
всем мире.

Во время своего пребывания 
на Бриони обе делегации продол
жат обмен мнениями по вопро
сам, являющимся предметом со
ветско-югославских переговоров.

НОВАЯ М АГИСТРАЛЬ 
БО Л ЬШ О ГО  ЧУИСКОГО 

КАНАЛА
В долине реки Чу (Фрунзен

ская область) сооружается новая 
магистраль большого Чуйского 
канала — стокилометровая во
сточная ветка. Она обеспечит 
влагой свыше 30 тысяч гектаров 
полей.

Строители закончили укладку 
бетона в фундамент плотины, ко
т о р ая  перегородит бурную реку.

Модернизированный самоходный 
комбайн

С Красноярского завода само
ходных комбайнов отправлена на 
юг страны первая сотня модерни
зированных машин.

Н а новых комбайнах радиатор 
закры т специальным воздухоза
борником, предохраняющим сетку 
радиатора от попадания пыли и 
частиц соломы, а двигатель — от 
перегрева. Установлено универ
сальное эксцентриковое мотовило, 
позволяющее убирать полеглые

за изменениями наклона или не
ровностями поля. Весь корпус 
ж атки комбайна с режущим ап
паратом имеет возможность под
ниматься и опускаться.

Сейчас комбайностроители из- 
м.еняют ещ е один узел агрегата. 
Вместо прицепного оборудуется 
навесной копнитель с механиче
ским уплотнением соломы. Изме
нение этого у зла  улучшит прохо
димость и маневренность комбай-

хлеба без каких-либо приспособ-: на на поворотах. О тпадает необ-
в рабочих копниль-лений. Хедер новой машины пол- j 

ностью копирует рельеф , следует I
ходимость
щиках.

НОВЫ Й ТРАКТОР
Н а Минском тракторном заводе При трелевке 

начинается подготовка к массо
вому производству новых треле
вочных тракторов «ТДТ».

Д лина машины— 5,5 метра, вы
сота и ширина — более 2,5 метра.
Д изельный двигатель мощностью 
до 60 лошадиных сил обеспечи
вает высокие эксплуатационные 
качества.

трактор «ТДТ» 
поднимает до 15 кубометров дре
весины. Это в 2,5 р аза  больше, 
чем поднимает «КТ-12». Д л я  об
легчения погрузки и разгрузки 
установлены специальный щит с 
гидравлическим механизмом и 
мощная лебедка, обеспечивающие 
проведение всех погрузочно-раз
грузочных операций за 9— 10  се
кунд. (ТА СС).

Лучшие люди города
Городское жюри ш  подведе

нию итогов социалистического 
соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги ра- 
ооты за апрель 1955 г., решило:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 

Токарю-универсалу Космачеву 
И .П. (Новотрубный завод), швее 
Запольевой А. Д. (артель имени 
Тельмана), садчику динаса Иб- 
ниянову Г. (Динасовый завод). 

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В С0ЦИАЛИСТИЧЕСЕ0М 

СОРЕВНОВАНИИ 
Новотрубный завод 

Сварщик труб Зевалов В. С., 
вальцовщик Лазуков П. М., прав
щик труб Лосев Н. Т., кольцевая 
Мальцева 3. А., вальцовщик ста

на холодной прокатки труб Мак
симов Е. И., машинист паровоза 
Тырцев Г. Д., вагранщ ик Прото- 
нин И. К.

Старотрубный завод 
Сталевар Куренных Г. И.

Хромпиковый завод 
Слесарь Кузнецов В. М., раз- 

молыцнца Петунина Е. П., аппа
ратчик Морданов Г., прокалочник 
Формазкж Н. Л.

Динасовый завод 
Бегунщик Скбагатулин С. Н., 

обжигальщик Герасимов Л. С., 
прессовщик Броненосцев Н. В.

Рудоуправление 
Машинист экскаватора Полу- 

шев Д. В., машинист дробилки 
Файрузов Г., машинист станка 
канатно-ударного бурения Само-

та Ф. Я., тракторист Никифоров 
И. И., доярка Горбунова А. А. 
Гологорский механический завод 

Еузнец Безденежных Н. М., 
формовщица Полуянова А. М.

Уралтяжтрубстрой 
Шофер Паначев М. И., камен

щик Жуков Д. Е., штукатур Тре- 
губенко М. И., маляр Глущенко 
И. А., арматурщик Норманов 
Д. И., повар Бабырина Л. С.,
официантка Исаева К. Е: 

Уралмедьстрой 
Плотник Забелин П. В.

Горпромкомбинат 
Столяр Рыжов В. М.

Гастроном 
Продавец Вахрина А. Н.

Хлебокомбинат 
Хлебопек Усольцев А. И.



Политичесп ое просвегцение
Увязывая теорию с практикой

T L r, , в т л м й  т Т іА т г г т г т т г а  л г  о  а  г- тглг_ Я Я  ТТіТФіІПЯ- Я ЕѴТ И R ТТіП 1К іГ.П Ч И Я  Н И РВо второй половине мая слу
шатели кружка по изучению 
истории партии (второго года 
обучения) подвели итоги учебы 
в сети политического просвеще
ния.

Кружок начал свою работу ор
ганизованно. Большинство со
ставляли коммунисты. Чтобы 
охватить всех слушателей уче
бой, мне, как пропагандисту, 
пришлось несколько перестро
иться и проводить занятия два 
раза в неделю.

Мы провели 62 занятия, где 
изучался боевой путь нашей 
Коммунистической партии. Со
гласно плана, пройдено девять 
тем и все .16 слуш ателей успеш
но завершили учебный год. К 
занятиям готовились добросо
вестно, вели конспекты и в со
беседованиях проявляли актив
ность.

В процессе изучения истори
ческие события борьбы Комму
нистической партии увязывали 
с текущими событиями междуна
родного ж внутреннего положе
ния нашей страны.

Дополнительно изучено две 
темы: Тяжелая промышлен
ность —  основа развития народ
ного хозяйства СССР; Итоги ян
варского Пленума ЦК КПСС.

Мне хочется отметить товари
щей Бахтерева, Карпову, Шейна, 
Домрачева, Неведомую, Выоочи- 
на, Геращенко, Серебрякова, ко
торые систематически посещали

занятия, активно и со знанием 
дела обсуждали вопросы.

Повышение политического 
уровня дало свои положитель
ные результаты . Слушатели гра
мотно разбираются в политиче
ских вопросах, выросли идейно, 
занимают авангардную роль на 
производстве. Общественные по
ручения выполняют добросове
стно.

Тов. Вахтере в работает брига
диром во втором цехе. Он явля
ется агитатором. Бригадир тра
вильного отделения тов. ПІеин 
такж е ведет большую разъясни
тельную работу, увязы вая все 
события с жизнью цеха, завода 
и  города в целом. Как результат 
этого, его бригада норму вы ра
ботки выполняет н а  150— 160 
процентов.

Слушатель тов. Домр а че в из
бран заместителем председателя 
цехового комитета профсоюза и 
с честью справляется с поручен- 
пей ему работой. Профгруппор- 
гом является тов. Серебряков. 
Занимая авангардную роль на 
производстве, он ежемесячно да
ет полторы нормы.

Из этих примеров видно, что 
слушатели, изучая марксистско- 
ленинскую теорию, применяют 
ее в повседневной практической 
работе и добиваются наилуч
ших показателей в труде.

Г. БО ГД А Н О В, 
пропагандист 

Новотрубного завода.

Учеба помогает в работе
Нынче я  закончил занятия в 

кружке по изучению истории 
партии. И прямо скажу, что по
литическая учеба мне во многом 
помогает на производстве. Если 
раньше я  мало думал об эконо
мике производства, то теперь 
этот вопрос меня все более и бо
лее волнует. Ведь от экономики 
зависит и дальнейшее благосо
стояние всего советском  народа.

Являясь агитатором, стрем
люсь свои беседы с рабочими 
строить так, чтобы они были 
наиболее доходчивыми до рабо
чих, вызывали политическую и 
трудовую активность масс.

Буду и  впредь повышать свой 
политический уровень.

И. БАХТЕРЕВ, 
бригадир цеха №  2 

Новотрубного завода.

ЛЕКЦИЯ В ЦЕХЕ

щ аяия», которая вызвала живойНа днях для труж еников же
лезнодорожного цеха Новотрубно- „

н рттпп интерес у присутствующих. На
го завода лектор горкома КПСС :
тов. Малофеев прочел лекцию на ! многочисленные вопросы лектор 
тему «Итоги Варшавского сове- I дал обстоятельные ответы.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Темы, планы и литература 
на июнь 1955 года

ТЕМ А 1. УСПЕХИ С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕС К О Й  
П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ  ЗА  П О С Л Е В О Е Н Н Ы Й  П Е Р И О Д

1. Успехи тяжелой индустрии 
—  основы социалистической 
экономики.

2. Итоги работы нашего пред
приятия за четыре года пятой 
пятилетки.

3. Главные недостатки в рабо
те социалистической промыш
ленности.

4. Основные задачи работни
ков металлургической промыш
ленности.

5. Главная задача нашего 
предприятия —  успешно выпол
нить государственный план 
1955  года.

ТЕМА Н . Ш И РЕ  В Н Е Д Р Я Т Ь  В Н А РО Д Н О Е  Х О ЗЯ Й СТВ О  
П ЕРЕ Д О В У Ю  ТЕХНИКУ

1. Внедрение в производство I Л итература: 
новейших достижений науки и 
техники —  основа технического 
прогресса и  роста производитель
ности труда.

2. Широкое распространение 
опы та передовых предприятий и 
новаторов производства —  важ 
нейш ая задача работников про
мышленности.

3. Задача работников нашего 
предприятия в деле внедрения в 
производство новейшей техники 
и широкого распространения пе
редового опыта новаторов произ
водства.

Л итература:

Н. А. Булганин. Речь на Все
союзном. совещании работников 
промышленности.

«Правда», 17 мая 1955 года.
Н. С. Хрущев. Речь на Всесо

юзном совещании работников 
промышленности.

«Правда», 19 мая 1955 года.
Обращение участников Всесо

юзного совещания работников 
промышленности.

«Правда», 22 мая 1955 года.

Н. А. Булганин. Речь на Все
союзном совещании работников 
промышленности. «Правда», 19 
мая 1955 года.

Н. С. Хрущев. Речь н а Все
союзном совещании работников 
промышленности. «Правда», 19 
мая 1955 года.

Обращение участников Все
союзного совещ ания работников 
промышленности. «Правда», 22 
мая 1955 года.

Передовая «Правды» за  19
мая 1955 года.

ТЕМ А III. Ш И РЕ Р А ЗВ Е Р Н Е М  С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К О Е  
С О РЕВ Н О В А Н И Е ЗА  Д О С Р О Ч Н О Е  В Ы П О Л Н Е Н И Е  

ПЯТОЙ П ЯТИ ЛЕТКИ  И ГО С У Д А РСТВ ЕН Н О ГО  
ПЛА НА  1955 ГОДА

1. Социалистическое соревно
вание метод коммунистиче
ского строительства.

2. Развернем соревнование за 
увеличение сщема продукции с 
имеющихся производственных 
площадей с каждой единицы обо
рудования.

3. Внедрением в производство 
передовых методов труда подтя
нем отстающие участки до уров
ня передовых.

4. Ежедневным выполнением 
и  перевыполнением норм вы ра
ботки каждым рабочим, всемер
ным повышением производитель

ности труда обеспечим досрочное 
выполнение плана 1955 года.

5. Завоюем первенство в со
ревновании с трудящимися горо
да Каменск-У ральского.

Л итература:

Обращение участников Всесо
юзного совещ ания работников 
промышленности. «Правда», 22 
мая, «Под знаменем Ленина», 
25 мая.

Передовые газеты  «Правда» 
за 19, 23 и 25 мая 1955  года.

Социалистические обязатель
ства завода, цеха и участка.

Опыт передовиков соревнования—в массы!

Вальцовщики 
обмениваются опытом

Утром 28 мая красный уголок 
цеха № 6 Новотрубного завода 
заполнили прокатчики отдела хо
лодной прокатки труб из смены 
мастера тов.. Кобелева. Они со
брались сюда, чтобы обменяться 
опытом работы, выявить резер-. 
вы дальнейшего роста произво
дительности труда и улучшения 
качества продукции.

Первым рассказал о методах 
своей работы один из лучших 
вальцовщиков Анатолий Ходы
рев. На протяжении всей работы 
в этом цехе он имеет высокие 
показатели как по производи
тельности труда, так  и по каче
ству прокатываемой продукции.

—  Принимая смену, —  ска
зал тов. Ходырев, —  я внима
тельно осматриваю все узлы ста
на, проверяю крепление болтов. 
Такой тщательной проверкой ме
ханизмов, к сожалению, прене-

орегают некоторые вальцов- 
] щ й ки . Проверка дает возмож- 
і ность избежать простой стана в 
] течение смены.

Режим работы, задаваемый 
мастером при прокатке и являю- 

! щийся максимально допусти
мым для данного сортамента как 
с точки зрения качества труб, 

! так и с точки зрения прочности 
] механизмов, Анатолий Ходырев 

никогда не наруш ает. Он эконо- 
I мит время на перезарядке и при 
I настройке стана. Перезарядку 

стана тов. Ходырев производит 
следующим образом.

Как только выклю чается пода
ча, он останавливает рабочую 
клеть. Этим самым клеть не со
вершает излишних холостых хо
дов.” Затем тов. Ходырев опуска
ет клин и одновременно отводит 
оправку и патрон. Вследствие 
хорошей блокировки он имеет

возможность опустить труоу в 
корыто стан а раньше, чем пат
рон и оправка отойдут в крайнее 
положение.

Во время подъема крючков 
тов. Ходырев закручивает кулач
ки патрона. При настройке ста
на во время подачи оправки впе
ред или назад подручный валь
цовщика стоит на чеку и по 
первому знаку тов. Ходырева 
включает стан.

Таким образом, пока Ходырев 
дойдет до пульта управления,

! стан уже прокатывает трубу.
Этим самым при прокатке каж - 

, дои трубы экономится по 4— 5 
I секунд, которые в течение сме- 
і ны  дают возможность прокатать 
! дополнительно 6 0 — 70 метров 

труб.
После тов. Ходырева вы ступи

ли вальцовщики тт. Бызов и 
Усачев. Рассказав о своих мето
дах работы, они предъявили 
справедливые претензии к адми
нистрации цеха и завода, в ч а 
стности, просили улучш ить к а 
чество заготовки, поставляемой

цехом А» 1, отрегулировать лю
неты  станов.

С заключительным словом вы 
ступил начальник отдела холод
ной прокатки труб тов. Писча- 
сов. Отметив положительные 
стороны работы передовых валь
цовщике®, он сказал, что неко
торые товарищи выпускают 
больше продукции не за счет эко
номии вспомогательного времени, 
а за счет наруш ения режимов. 
Тов. Писчасов призвал коллектив 
бригады перенять методы пере
зарядки и настройки стана у 
тов. Ходырева с тем, чтобы не
уклонно наращ ивать темпы про
изводительности при высоком ка
честве труб.

Произведенный обмен опы
том работы вальцовщиков, без
условно, окажет большую поль
зу в деле распространения и 
внедрения передовых методов 
труда, в повышении производи
тельности труда,

В. Ш У БИК, 
старш ий инженер 

по нормированию  цеха At 6 .

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНОГО 
СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А. В. К асаткина работает шли
фовщицей волочильного цеха 
№ 3 Н овотрубного завода.

В ответ на О бращ ение участ
ников Всесоюзного совещ ания р а 
ботников промышленности, тов. 
К асаткина изыскивает неисполь
зованны е возможности для д ал ь 
нейшего увеличения выпуска про
дукции. Я вляясь передовиком 
производства, она выполняет нор
мы на 140— 147 процентов.

Фото М. Арутюнова.

Р а н ьш е  срока
Во всех цехах Новотрубного 

завода проходит читка Обраще
ния участников Всесоюзного со
вещ ания работников промышлен
ности. Делом отвечая на это Об
ращение, трубопрокатчики, воло
чильщ ики, рабочие других про
фессий еще шире развертывают 
соревнование за. увеличение вы 
пуска труб и  товаров широкого 
потребления, за досрочное выпол
нение взяты х обязательств.

Коллектив предприятия 30 
мая завершил выполнение п яти 
месячного задания по выпуску 
товарной продукции. Первыми 
среди основных цехов на четы 
ре дня раньше сроки рапортова
ли о выполнении плана трубово- 
лочияы цига 6 цеха, затем трубо
прокатчики 5 цеха, баллонники 
цеха А1? 2. Рабочие цеха ширпо
треба еще 26 м ая выдали пос
леднюю продукцию в счет п я 
тимесячной программы.

Ю. ЧАМАТА.

З а  с ч е т  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  
п р е д л о ж е н и й

За последние 15 лет выпуск 
кроватей наш цех увеличил 
более, чем в 13 раз. Такой 
рост обеспечило, прежде всего, 
введение нового оборудования и 
внедрение в производство рацио
нализаторских предложений. Так, 
механизированы, например, гиб
ка  кроватных дуг, приварка 
крючков, натяж ка панцырной 
сетки и  т. д.

Сейчас цех осваивает новое 
рационализаторское предложение, 
заключающееся в обжатии ко
лонки кольцом на прессе. Это 
предложение даст свыше 10 ты 
сяч рублей экономии. Оно значи
тельно улучш ит качество про
дукции и облегчит труд рабо
чего.

Откликаясь на призыв участ
ников Всесоюзного совещания 
работников промышленности, 
коллектив цеха ширпотреба изы 
скивает новые резервы для даль
нейшего роста производства кро
ватей. А- Ш УЛИ Н,

технолог цеха ширпотреба 
Старотрубного завода.



Сегодня— Международный день защиты детей
★

1 июня народы всех стран по призыву 
щин и Всемирной демократической федерации 
ный день защиты детей. В нынешнем году этот 
матерей в защиту детства от угрозы войны.

•А-
Международной демократической федерации жен- 
молодежи в шестой раз отмечают Международ- 
день совпадает с кануном Всемирного конгресса 
Конгресс состоится в июле этого года.

★ ★

В летние каникулы...

Два
Самое дорогое, что есть у 

людей —  их дети. Первый 
невнятный лепет ребенка, 
первый шаг наполняет без
граничной .радостью все су
щество матери... Каждая мать, 
каждый отец готовы на все, 
лишь бы дочери и сыновья их 
росли здоровыми, счастливы
ми, радостными.

Счастлива советская детво
ра, взращенная в свободной 
стране труда, дружбы, мира. 
Здесь с первых шагов дети 
окружены глубокой, материн
ской любовью. Им предостав
лены лучшие здания детских 
садов, яслей, парки, летние 
дачи, полные света школы.

Не стоит ходить далеко за 
примерами. Только в нашем 
городе насчитывается 11 дет
ских яслей, 21 детский са
дик. Сотби детей посещают 
их.

Страна, как добрая внима
тельная мать, заботится об 
образовании ребят. В 25 шко
лах Первоуральска ребята по
лучают прочные звания, вос
питываются сознательными, 
трудолюбивыми гражданами.

С каждым годом ширится 
сеть школ. Только за послед
нюю пятилетку в строй введе
ны в нашем городе пять новых 
школьных зданий —  « а  Маг
нитке, Динасе, Хромпике, Но
вотрубном заводе. Растет и 
число учащихся. Если в 
1951— 1 9 5 2 'учебном году в 
школах города насчитывалось 
восемь с половиной тысяч 
учеников, то нынче их болъ- 

! ше, примерно, на ты сячу две- 
I сти человек. Почти на. поло

вину за эти годы возросло 
число учителей с высшим об
разованием. В 1949 году по- 

I лучили аттестат зрелости 47 
учеников, а сейчас сдают эк
замены 334 десятиклассника.

Эти факты ярко свидетель
ствуют о той щедрой и ра
душной заботе Родины-мате
ри о наших детях.

А ведь было время, когда в 
нашем городе, по словам одно
го старожила, написавше
го книгу о Шайтанском за
воде, только единицы умели 

считать и писать. Он пи
сал: «Что же касается рас
пределения грамотности от
дельно по селению, то оказы
вается, что в деревне Ельнич- 
ной нет .ни грамотных, ни

мира— два детства

учащихся. В Подволошной 
только два грамотея...»

Как далеко ушло это время 
от нас! Сейчас все то лучшее, 
что есть в нашей жизни, при

надлежит детям.
Хорошее пополнение растет 

ка смену нам — смелое, лю
бознательное, пытливое, та
лантливое! Сколько среди них 
способных певцов, художни
ков, музыкантов, ловких 
спортсменов! Десятки детей 
занимаются в музыкальной 
школе, в спортивных сек
циях, совершенствуют свое 
мастерство.

Посмотрите на верхний 
снимок. На нем запечатлены 
шестиклассницы школы № 12 
пионерки Зина Афанасьева 
(слева) и Ира Смирнова. Де
вочки увлекаются ботаникой, 
много свободного времени про
водят над опытом в биологи
ческом кабинете, на при

школьном участке. .
Так у нас. Но не так в 

странах капитала, где голод 
я нищета толкают детей на 
улицы. Худенькие, бледные, 
изможденные лица, в глазах 
—  мольба и  отчаяние. Тон
кие, прозрачные ручонки тя
нутся вслед прохожим, глаза 
молят о подаянии...

Посмотрите на снимок .вни
зу слева. Не надо лишних 
слов: видно, как тяжко жи
вется детям бедняков во 
франкистской Испании. Эта 
маленькая девочка и мальчик 
просят милостыню на улицах 
города Бильбао.

А рядом другой снимок —  
семья кубинского крестьяни
на. Убогая обстановка, босые, 
полуодетые дети... Сколько 
отчаянья, обреченности напи
сано на лицах женщпн!..

Безрадостна п тяжела там

жизнь простых людей. Что 
они могут дать своим детям? 
Как могут спасти их от бе
ды, голода, горя, которыми 
полна их жизнь?

И дети вынуждены помо
гать родителям зарабатывать 
деньги на пропитание. Ав
стралийская журналистка 
Джин Бэйли рассказывает, 
что она заинтересовалась, по
чему некоторые мальчики в 
рабочем районе города Сиднея 
ежедневно опаздывают в шко
лу. Оказалось, что они до 
учебы вынуждены работать.

«Что делать? —  сказал 
журналистке девятилетний 
мальчуган с серьезными гла
зами и натруженными, мозо
листыми руками. —  Если мы 
с братом не будем зарабаты
вать себе на пропитание, нам 
нечего будет есть. Папиного 

и маминого заработка едва 
хватает на жилье, налоги, 
одежду...»

Даже семилетние малыши 
трудятся на плантациях в 
США. В Италии детский труд 
используется в кустарном 
производстве, з мелкой торго
вой сети и на временном сель
скохозяйственном производст
ве. В Чили половина детей j 
школьного возраста больна 
■туберкулезом. Дети японских ! 
бедняков получают за равный 1 
■со взрослыми труд в четыре і 
раза меньше...

Это безрадостное детство, 
полное невзгод, лишений, го
ря. И вот поэтому-то все про
грессивное человечество се
годня, в Международный день 
защиты детей, еще раз под
нимает полный решимости го
лос в защиту детства, против 
поджигателей войны, чтобы 
детям не пришлось испы ты 

вать ее ужасов.

Большинство из наших млад
ших школьников успешно закон
чило учебный год. Они славно 
потрудились, а теперь должны 
хорошо' отдохнуть. И школа обя
зана позаботиться о том, чтобы 
их отдых прошел весело, инте
ресно.

При школе уже начала работу 
летняя площадка. Вместе с учи
телями ребята совершили три 
похода в лес.

Мы намечаем провести инте
ресные экскурсии на Чусовую, 
Верхний пруд, в оранжерею, на 
подсобное хозяйство, завод круп
нопанельного домостроения.

Школьники побывают в исто
рических местах Свердловска, 
познакомятся с историей нашего 
города. Интересные игры ждут 
малышей в лесу, на школьном 
дворе.

Летом вместе с учителями 
ученики прочтут и обсудят зани
мательные книги: «Улица млад

шего сына» Л. Кассиля и М. По- 
лявовского, «Повесть о сыне» 
Е. Кошевой, «Витя Малеев в 
школе и дома» II. Носова.

Наши старшие школьники 
примут участие в работе летнего 
клуба при Новотрубном заводе, а 
туристы побывают н а . горе Вол
чихе, Теплой, на границе Евро
пы и Азии, Нортоном Городище. 
Натренировавшись в этих похо
дах, лучшие туристы школы от
правятся в семидневный поход 
по местам сказов Бажова, а за
тем на экскурсию в Кунгурскую 
пещеру.

Мы приложим все усилия для 
того, чтобы наши дети во всем 
многообразии увидели родной 
край, узнали о красотах, кото
рые таит в себе природа, о на
шей промышленности, ее силе и 
мощи.

А. ЯНОВА,  
директор школы J4  2 .

Вас ж д е т  спортивное лето
В вашей жизни, ребята, на- 1 

ступила горячая пора —- экзаме- : 
ны. Готовьтесь к ним усердно, 
сдавайте их хорошо и помните, 
что после успешной сдачи вас 
ждет интересное спортивное ле
то, туристские походы, пионер
ские лагери, экскурсии.

Сдавая нормы на значок БГТО, 
участвуя в спортивных состяза
ниях, вы  укрепите свое здоровье, 
разовьете в себе выносливость, 
мужество, стойкость в достиже
нии цели.

А особенно радостным будет 
нынешнее лето для юных тури
стов. 19 июня все онн соберутся 
н а слет юных туристов. Через 
неделю, 27 нюня, в нашем горо
де будет проводиться окружной 
слет туристов. Сюда придут ту
ристические отряды школьников 
Кнровграда, Ревды, Полевского, 
Березовского, Верхней Пышмы, 
Шали, Билимбая, Нижних Серег, 
Невьянска. Пообещали приехать 
в гости к юным туристам Урала 
школьники Ленинграда, Ашхаба
да и других городов.

В прошлом году на областном 
слете от нашего города участво
вали туристы школы 9\» 15.

Нынче всем вам нужно готовить
ся так серьезно, чтобы не один, а 
несколько отрядов завоевали пра
во участвовать на областном 
слоте, заняли призовое мосте. 
Ведь все условия для тренировки 
команд у нас в городе есть.

В июле на стадионе Новотруб
ного завода, на водной станции 
старотрубников будут проведены 
городские спортивные игры пио
неров и школьников, организова
ны другие массовые мероприя
тия.

Мы, спортсмены Первоураль
ска, поможем вам овладеть спор
тивной техникой. Сейчас же от 
души желаем вам хорошо завер
шить учебный год, чтобы летом 
заняться полезным, здоровым от
дыхом —  играть в футбол, во
лейбол, бегать, плавать, совер
шать походы, закалять свой ор
ганизм, набраться новых сил к 
новому учебному году.

Вас ждет спортивное лето, 
друзья!

С. ВАТОЛИН,
председатель городского ко
митета по делам  физкультуры 
и спорта.

Комсомольские будни школы
Один за, другим школьники ос

танавливались у  доски объявле
ний. Переговариваясь решали, 
как  лучше организовать работу 
на воскреснике по сбору метал
лического лома, о котором гово
рилось в объявлении.

А на другой день утром дело
вито шли ребята к школе, несли 
лом. Они собирали его дома, на 
улицах. Каждый класс был за
интересован в том, чтобы как 
можно больше собрать лома —  
ведь между ними шло горячее 
соревнование.

После работы все столпились 
у «Молнии». В ней сообщалось, 
что за этот день школьники со
брали около десяти тонн лома, 
что победители соревнования —  
ученики 9-х классов.

Комсомольцы школы принима
ли активное участие в воскрес
никах на строительстве завода 
крупнопанельного домостроения.

Такие общественно-полезные 
мероприятия помогают теснее

сплачивать комсомольский кол
лектив, делают его дружным, 
развивают у школьников чувство 
товарищества, спайки.

С радостью вкладывают ребя
та свой труд в пришкольный 
участок. Здесь они все делают 
сами. Сколько дел!..

Но чаще других здесь можно 
встретить комсомолок Эмму Кото
ву, Генриэтту Борисову, Галю 
Нарбутовекпх, Валю Зольникову. 
Уже четвертый год проводит 
опыты с картофелем, выращ ивая 
его глазками и квадратно-гнездо
вым способом, Галя Нарбутов
екпх. Нынче она утверждена 
кандидатом на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку.

Комсомольская организация 
помогает педагогам воспитывать 
подрастающее поколение бодрым, 
радостным, трудолюбивым, не 
боящимся трудностей.

Д.  РЫБКИНА,  
секретарь комсомольской ор
ганизации школы № 1 0 .



Удовлетворять запросы трудящихся
W ★ ★

Две столовые одного О РСа
С большим желанием жители 

поселка строителей посещают 
столовую № 12 отдела рабочего 
снабжения Уралтяжтрубстроя.

Зайдите в эту столовую. Хорош 
внешний вид помещения. Радуют 
глаз свежие скатерти, чисто вы 
мытый пол, белоснежные шторы 
на окнах, Здесь всегда подают 
іш іцу в тщательно помытой по
суде. Но не только порядок при
влекает сюда посетителей.

Дружный коллектив этой сто
ловой завоевал авторитет среди 
рабочих благодаря добросовестно
му отношению к  своим обязан
ностям, благодаря той чуткости, 
внимательности, с которой он от
носится к запросам посетителей.

Меню здесь всегда богато, раз
нообразно. Готовят пищу вкус
но, питательно. Особенно хороши 
первые блюда —  щи со смета
ной, супы. Из картофеля повара 
приготовляют вкусные котлеты. 
С удовольствием берут столую
щиеся рыбу, оладьи, блинчи
ки. Нища всегда свежая, добро
качественная. Столовая органи
зовала продажу обедов на дом. 
Они гоже пользуются спросом у 
населения.

Много заботы проявляют пова
ра о буфете. Здесь всегда в 
большом ассортименте холод
ные закуски, всевозможные

бутерброды, хлебобулочные и 
кондитерские изделия. В любое 
время можно купить прохлади
тельные напитки, а часто и мо
роженое.

Сотни трудящ ихся ежедневно 
посещают столовую. И каждый 
выносит отсюда хорошее впечат
ление. В книге предложений по
сетители пиш ут свои отзывы. 
Только за последнее время обслу
живающему персоналу столовой 
вынесено более 40 благодарно
стей.

Благодарят рабочие поваров 
Александру Федорову, Марию Но
сову, официантку Марию Тули
кову и буфетчицу Лидию Акимо
ву —  всех, кто добросовестно 
исполняет свои обязанности. И 
прежде всего, хочется отметить 
заведующую Валентину Георги- 
евну Вараксину, которая сумела 
хорошо организовать работу кол
лектива.

Совершенно по-другому об
стоит дело в столовой № 2 этого 
же ОРСа.

Нет уюта, чистоты в  помеще
нии и  нет дружбы в коллективе. 
Заведующему производством Ло
патину ничего не стоит отругать 
нецензурной бранью официанток, 
рабочих кухни. Продукты, полу
чаемые для общественного пита
ния, частенько разбазариваются

среди родственников, знакомых. 
И хотя столовая получает белый 
хлеб, столующиеся могут купить 
его от случая к случаю.

Это видят работники столовой, 
осуждают в душе, но протестовать 
не решаются: Лопатин предупре
дил, если кто расскажет об этом, 
будет немедленно уволен.

Качество приготовления пищи 
желает оставлять много лучшего. 
Меню н а редкость однообразно. 
Да и  те блюда, что вписы 
ваются в меню почти ежедневно, 
так  же систематически не приго
товляются. Скудно обеспечен бу
фет. Редко бывают холодные 
блюда, совсем отсутствуют хлебо
булочные изделия.

Обслуживание здесь слиш
ком медленное —  каж дый раз 
приходится ждать минут 40 , а 
то и больше.

Один ОРС, одни условия для 
работы, а результаты ее совер
шенно различны. Почему так  —  
понятно каждому. Больше сле
дует работникам столовой №  2 
заботиться об удовлетворении 
запросов и  нужд трудящихся. А 
руководителям отдела рабочего 
снабжения стоит сделать соот
ветствующие выводы из работы 
этих двух коллективов столовых.

М. ЛОСЕВ.

Тщетное ожидание
Как-то в конце мая я  зашел ' ря о вторых блюдах. Несколько

в буфет на станции Хромпик. 
Сел за столик, где томились в 
ожидании официантки еще трое 
посетителей. 20 минут ждали мы 
ее, чтобы заказать обед. Наконец, 
официантка Стволова подошла к 
нам. И тут оказалось, что кро
ме щей со сметаной здесь ниче
го нет, нет даже хлеба, не гово-

раз бывал я  в этом буфете и 
всегда здесь плохо обслуживают. 
Книгу жалоб мне не дали, ск а 
зав, что не нашли.

Думаю, что с таким безобра
зным отношением к обслужива
нию трудящ ихся пора кончать.

С. ДУБРОВСКИХ.

ПО СЛЕДАМ  
Н ЕО П У БЛ И К О В А Н Н Ы Х  

П ИСЕМ

Комендант ремесленного учили
щ а № 6  тов. Чусов обратился в 
редакцию  с письмом, в котором 
расск азал  о  плохой работе столо
вой №  2 Н овотрубного завода.

К ак сообщил начальник общ е
пита О Р С а тов. Ананьев, при 
проверке факты подтвердились. 
Буфетчица Яковлева и повар Ч е
ботарева предупреждены.

Забота о здоровье детей в КНР
Любовью и заботой окружены 

дети в Народном Китае. В Пеки
не, Ш анхае, Кантоне, Ухани, 
Д альнем  и других крупных горо
дах  открыты или строятся двор
цы и дома пионеров. С каждым 
годом в стране расш иряется сеть 
детских садов и яслей, лечебных 
учреждений и так  далее.

К М еж дународному дню защ и
ты детей в одном из крупных р а 
бочих поселков Ш анхая открыва
ется несколько детских консуль
таций и оздоровительных площ а
док.

П о сравнению с 1949 годом 
смертность детей в Пекине сок
ратилась в 1954 году более, чем 
на две трети.

ПРЯМОЕ Ж ЕЛЕЗН ОДО РО Ж Н ОЕ  
СООБЩ ЕНИЕ МЕЖ ДУ КИТАЕМ И ВЬЕТНАМОМ

В результате переговоров ме
ж ду минитерством железных до
рог Китайской Народной Респуб
лики и делегацией министерства 
путей сообщ ения Демократиче
ской Республики Вьетнам 25 мая

в П екине было подписано согла
шение об открытии с 1 августа 
1955 года прямого ж елезнодорож 
ного пассаж ирского и грузового 
сообщ ения меж ду К Н Р и Д Р В .

З А Б А С Т О В О Ч Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е  В С Т Р А Н А Х  КАПИТАЛА

Физкультура и спорт
ЗАКОНЧИЛАСЬ * 

МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА 
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

29 м ая  закончилась многоднев
ная шоссейная велосипедная гон
ка на приз имени М. И. Калини
на по марш руту Калинин—Моск
ва — Смоленск —  М осква — К а
линин. В соревновании участво
вали 2 2  команды городов-, обла,- 
стей, крае® и автономных респуб
лик Российской Ф едерации.

В итоге упорной борьбы пере
ходящий приз имени М. И. К а
линина завоевали  спортсмены го
рода Горького. Звание чемпиона 
РС Ф С Р -по многодневным велоси
педным гонкам присвоено побе
дителю гонки Анатолию Колесо
ву.

СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ В МОСКВЕ

М ного различных спортивных 
соревнований состоялось в  Мо
скве в минувшее воскресенье 29 
мая.

Н а стадионе «Динамо» сборные 
волейбольные команды Советское 
го Союза играли со спортсменами 
Л енинграда. Победили сборные
ж енские и мужские команды 
СССР.

Здесь ж е в соревновании на 
первенство С СС Р по футболу 
московская команда «Спартак» 
встретилась с ленинградской
командой «Зенит». Спартаковцы 
провели эту игру значительно
сильнее, чем свои . предыдущие
встречи, и одерж али победу со 
счетом 2 : 0. О ба гола были за 
биты в первой полов-ине игры к а
питаном каманды Игорем Нетто, ло воротам.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ  
Л И ДЕРА

К ак известно, две  свердловские 
команды —  О круж ного Д ом а 
офицеров и «Авангард» участву
ют в розыгрыш е первенства стра
ны по футболу по классу «Б» 
(вторая зо н а). Д о  8 т о  тура ар 
мейцы С вердловска шли без по
ражений, лидируя в своей зоне.

В минувш ее воскресенье на 
свердловском стадионе «Аван
гард» футболисты О круж ного Д о
ма офицеров встретились с ар
мейцами Тбилиси. Грузинские 
футболисты, игравш ие более тех
нично и разнообразно, одерж али 
победу со счетом 3:0, нанеся 
первое пораж ение лидеру.

П осле 8  туров армейцы Сверд
ловска продолж аю т сохранять 
первое место в турнирной табли
це (у них 13 очков ). Футболисты 
«А вангарда» после 7 игр набрали 
всего 6  очков. Сегодня они при
нимают у себя торпедовцев Рос
това-на-Дону.
БЕСЦВЕТНАЯ ИГРА ГОСТЕЙ

28 м ая  вечером любители 
футбола собрались на стадионе 
Н овотрубного завода, чтобы по
смотреть игру меж ду хозяевами 
поля и командой свердловского 
«А вангарда». Зрители ож идали 
увидеть интересную  спортивную 
борьбу, но этого не случилось. 
Хотя новотрубники и проиграли 
со счетом 0 : 1 , они провели со
стязание более слаж енно. Гости 
ж е часто грубили, их нападаю щ ие 
не отличались точностью ударов

Трудящ иеся П ервоуральска 
вправе требовать, чтобы впредь 
приглаш ались команды более 
серьезно относящиеся к подоб
ным состязаниям. 
СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ

В воскресенье утром на стадио
не Новотрубного завода откры
л ась  городская спартакиада 
школьников, в которой прини
м ает участие более 400 человек.

Среди девочек «стометровку» 
быстрее всех пробеж али С. Поле- 
ва  (школа №  2), А. Кубыш ева 
(ш кола №  11). У них одинаковое 
время — 14,9 секунды. У м аль
чиков на этой дистанции первым 
был представитель школы №  2 
М арков, со времнем 13,7 секун
ды . У юношей победу одерж ал  
Е. Кайгородцев (ш кола №  7). 
Е го  время — 12,9 секунды.

В длину с разбега среди дево
чек дальш е всех прыгнула такж е 
С. П олева. Ее результат 3,81 
метра, второй была В. С авы кова 
ш кола №  Ц ) — 3,8 метра, У 
девуш ек в этом виде победу 
одерж ала Л . К орж авина — ю ная 
спортсменка школы №  1 0 .

В метании гранаты  у мальчи
ков победил М арков с результа
том 41,4 метра.

Д альш е всех толкнул ядро у 
юношей Г. Ж ильцов (ш кола №  7), 
у  девочек в этом виде победу 
одерж али Н. Твердун — пред
ставительница этой ж е ш колы и 
Б атова (ш кола №  2 ) . Их резуль
тат 7,95 метра.

С партакиада будет продолжена 
сегодня.

А Н ГЛ И Я
В ночь на 29 м ая  по всей Ан

глии началась крупная забастов
ка ж елезнодорожников, объявлен
н ая  в поддерж ку требования .о  
повышении заработной платы, 
которое было отклонено Британ
ской транспортной комиссией (уп
равление английского национа
лизированного транспорта). В за 
бастовке участвую т члены объе
диненного профсою за паровозных 
машинистов и кочегаров, насчи
тываю щего 70 тысяч человек.

Согласно сообщениям печати, 
движение поездов в Англии поч
ти полностью прекращ ено в ре
зультате того, что многие паро
возные бригады из числа членов 
профсоюза ж елезнодорожников 
(.не принимающего участия в кон
фликте) присоединились к  своим 
бастующим товарищ ам.

К ак  подчеркивает газета «Дей
ли  мейл», «эта забастовка явля
ется одним из самых серьезных 
кризисов в Англии со времени 

-всеобщей забастовки 1926 года», в 
результате чего страна «стоит пе
ред  необходимостью введения 
чрезвычайного положения».

Уже целую неделю продолж ает
ся забастовка 2 0  тысяч докеров 
Лондона, М анчестера, Гулля, 
Л иверпуля.

ЯП О Н И Я
28 м ая рабочие горных разра

боток компании «Сумитомо Код- 
зан», входящ ие во Всеяпонскую 
федерацию  профсоюзов рабочих 
горнорудной промышленности, 
объявили трехдневную забастов
ку, требуя повышения заработной 
платы.

Руководители забастовки з а я 
вили, что если администрация от
каж ется  вступить в переговоры с 
рабочими, то забастовка распро
странится на другие предприятия 
компании.

И ТА ЛИ Я
К ак отмечает итальянская пе

чать, начавш аяся 28 м ая  заб а 
стовка 80 тысяч учителей, тре
бующих повышения заработной 
платы, приобрела широкий р аз
мах. П о всей И талии в  забастов
ке принимает участие около 90 
процентов учителей, а во многих 
городах 100  процентов.

30 м ая  два  миллиона сельско
хозяйственных рабочих и батра
ков И талии объявили 48-часовую 
забастовку в поддерж ку своего 
требования о  претворении в 
жизнь закон а 1949 года, на ос
нове которого этой категории 
трудящ ихся долж но выплачивать
ся пособие по безработице. Кроме 
того, бастую щ ие требуют откры 
тия переговоров о пересмотре об
щ енационального трудового со
глаш ения.

Д Е М О Н С Т РА Ц И Я  П РО ТЕСТА  ТРУДЯЩ И Х СЯ 
В ЗА П А Д Н О М  Б Е Р Л И Н Е

28 м ая в Западном  Берлине 
состоялась демонстрация протес
та  трудящ ихся против фашист
ской «встречи» бывших военно
служащ их гитлеровской танковой 
дивизии «Медведь».

По указанию  западноберлин
ских властей против демонстран
тов были использованы усилен
ные наряды  полиций. Полицей
ские избивали трудящ ихся рези
новыми дубинками и пытались 
рассеять участников демонстра
ции, поливая их водой из бранд
спойтов. О днако все эти попытки 
оказались тщетными. Демонстран-

ТЯЖЕЛАЯ УЧАСТЬ ДЕТЕЙ
ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИХ

СТРАН
Тяж елое положение трудящ ихся 

масс в странах Л атинской Аме
рики приводит к необычайно вы
сокой детской смертности. В 
Бразилии еж егодно умираю т 700 
тысяч детей, не достигнув годич
ного возраста.

И з-за голода и отсутствия со
ответствующего ухода в П араг
вае умираю т 70 процентов детей 
в возрасте до  10 лет. Огромных 
разм еров детская смертность до
стигает в Боливии, Гватемале и 
других странах Л атинской Аме
рики.

П ечать латиноамериканских 
стран отмечает такж е массовую 
детскую беспризорность, недоста
ток школ и учителей.

(ТАСС1.

ОРСу Новотрубного завода 
требуются киоскеры и лотошни
цы по п родаж е мороженого и 
минеральных вод, а такж е 
уборщицы для р аботы  в столовых 
и магазинах. О бращ аться в от
дел кадров О РС а завода.

ты провозглаш али «Фашисты, вон 
из Берлина!», «Долой ф аш и
стов!», «Доловой париж ские со
глаш ения!».

Д ем ократическая печать отме
чает, что в районе, где проходи
л а  демонстрация, патрулировали 
машины со знакам и  вооруженных 
сил ..США. М ногие служ ащ ие ам е
риканской полиции действовали 
совместно с западноберлинской 
полицией.

П олицейские арестовали около 
60 демонстрантов, 15 из которых 
были отправлены  в больницу с 
тяж елы м и уш ибами.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Гологорскому авторемзаводу 
требуется на работу бухгалтер 
расчетного стола. О бращ аться: 
пос. Гологорка, Авторемзавод, с 
8  часов до 17 часов ежедневно.

Ж И ГА Н О В  И ван Федорович, 
проживаю щ ий в г. П ервоураль
ске, Соцгород, ул. М едиков, 3, 
кв. 7 , возбуж дает судебное дело 
о расторж ении брака с Ж И Г А 
Н О В О Й  Анной Николаевной, 
проживаю щ ей в д. Н овая Утка, 
Билимбаевского района. Д ел о  бу
дет рассм атриваться в Н ародном 
суде 2 участка г. П ервоуральска.

РЯ Б У Х И Н  Анатолий Степано
вич, проживаю щ ий в г. П ерво
уральске, пос. Ельничный, ул. 
Толбухина, 45, возбуж дает судеб
ное дело о расторжении брака с 
РЯ БУ Х И Н О Й  Н адеж дой В а
сильевной, проживаю щ ей в гор. 
П ервоуральске, пос. П ервомай
ский, ул. Степана Р ази на, 9. Д ело 
будет рассм атриваться в Н арод
ном суде 2 участка гор. П ерво
уральска.


