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МНОЖИТЬ ТРУДОВЫЕ 
УСПЕХИ

• рудящиеся двух крупных индустри
альных городов нашей области—Пер
воуральска и Серова—девятый месяц 
соревнуются между собой. Они взяли на 
себя серьезные обязательства и на
стойчиво борются за их выполнение.

В апреле этого года делегаты Пер
воуральска побывали в Серове. . Там 
они посетили много предприятий и уч
реждений, подробно ознакомились с их 
работой, изучили передовой опыт. На 
городском собрании стахановцы Серова 
п Первоуральска рассказали о работе 
св%х коллективов, поделились опытом 
их 'работы.

Вернувшись в Первоуральск, члены 
делегации первоуральцев в коллектив
ных и индивидуальных беседах поде
лились с трудящимися своих предпри
ятий впечатлениями о своей поездке в 
Серов,- рассказали своим товарищам о 
работе серовских предприятий.

В июле текущего года серовцы при
езжали к-первоуральцам для проверки 
выполнения обязательств, взятых в 
1949 году. Как мы уже сообщали, се
ровцы во -время своего пребывания в 
Первоуральске присутствовали на го
родском собрании, на котором стаха
новцы Первоуральска и Серова обме
нялись итогами работы своих предпри
ятий, поделились передовым опытом. 
Члены серовской делегации также по
сетили многие предприятия и учрежде
ния нашего города, подробно ознакоми
лись с их работой, изучили передовой 
опыт.

Вернувшись в Серов, члены делега
ции о своих впечатлениях от пребыва
ния в Первоуральске рассказывают в 
городской газете «Серовский-рабочий». 
Сегодня мы помещаем-на страницах 
«Под знаменем Ленина» выступления 
некоторых делегатов Серова о пх впе
чатлениях за время пребывания в Пер
воуральске. Из публикуемых материа
лов видно, что делегаты города Серова 
остались довольны поездкой в Пер
воуральск и восторженно отзываются о 
работе трудящихся Первоуральска.

Надеямся, что материалы этой стра
ницы первоуральцы воспримут как 
должное. Одновременно уверены в том. 
что эти отзывы не вызовут у перво
уральцев благодушия, бахвальства и 
самодовольства. Положительная оценка 
работы предприятий Первоуральска со 
стороны серовцев должна послужить 
для первоуральцев толчком к достиже
нию новых побед п вызвать у них но
вый политический и производственный 
под'ем.

Надо помнить, что в соревновании с 
серовцами мы взялп серьезные обяза
тельства и для того, чтобы завоевать 
первенство с ними, первоуральцам на
до еще много поработать. Для этого 
надо настойчивее вскрывать и исполь- 

. зовать новые производственные воз
можности и резервы, шире разверты
вать индивидуальное социалистиче
ское соревнование трудящихся, мно
жить и распространять опыт работы 
передовиков, совершенствовать техно
логию производства, шире внедрять 
передовую технику, улучшать культу
ру труда.

Нет сомнения в том. что первоураль- 
цц и в дальнейшем будут упорнее 
вести борьбу за выполнение своих обя
зательств. будут достойными претенден
тами на первенство в соревновании с 
трудящимися города Серова.

За новые успеха в соревновании с 
серовцами!

П е р в о у р а л ь с к — С е р о в

Что мы видели у первоуральцев
Говорят члены делегации серовцев

(По материалам гаэеты „Сероввкий рабочийи)

Подлинно социалистическое 
предприятие

Как только мы под'ехали к Динасо-І ства завода. А. ведь это мероприятие 
вому заводу, сразу бросились в глаза ' помимо улучшения качества кирпича, 
чистота и порядок. У входа в завод еще ускоряет процесс обжига,
красочно оформленная наглядная аги 
тация, доски показателей соревнования

Рядом—рабочий поселок. Здесь чу
десный сквер, асфальтированные дорож
ки. Кругом' зелень, цветы. Все это 
-сделано со вкусом.

Прошли на территорию завода. Здесь 
также все радует глаз. Кругом зелень, 
зелень.

Мы в цехе. Образцовая чистота и 
здесь. Ручного труда, почти, нет. Не 
увидишь тачек и носок, которыми поль
зуются еще в нашем динасовом цехе.

Формовка простых изделий произво
дится на прессах высокого давления. 
Изделия выходят идеально чистыми.

В формовочном отделе коксовых при
пасов формовка производится прп по
мощи хвостовых молотков. Устройство 
их просто и они вполне применимы в 
условиях нашего динасового цеха.

Технология производства у перве- 
уральнев отличается тем, что шихту 
они изготовляют с примесью одного 
процента пернта, который способствует 
более полному перерождению 'кварца, 
поэтому структура кирпича у перво
уральцев лучше нашей.

Мы у себя ставили вопрос о приме
нении вместо перпта железной окалы. 
Она вполне заменяет перит, ко не 
нашли поддержки со стороны руковод-

У первоуральцев печи для обжига 
динасовых изделий работают на камен
ном угле, а у нас—на, дровах. Конечно, 
на, угле гораздо лучше.

Что мне- особенно понравилось, то 
это строгий контроль тяговых устройств. 
Нервоуральцы контролируют тягу кон
трольными приборами строго по графи
ку. Мы же регулируем тягу только 
шибером. Опыт первоуральцев по кон
тролю за тягой применим в наших ус
ловиях и, конечно, желательно это 
сделать.

Склад готовых изделий также радует 
глаз: просторный, светлый. Изделия 
складируются по маркам и сортам.

Динасовый цех № 1 первоуральцев— 
подлинно социалистическое предприя
тие, Какое оборудование, культура 
производства! Суточная производитель
ность Динасового завода равна нашей 
месячной.
_ Начальник цеха тов. Журавлева от 
имени коллектива вызвала нас на со
циалистическое соревнование. Сейчас 
мы подрабатываем условия этого сорев
нования. Будем учиться у первоураль- 
дев работать культурно я высокопроиз
водительно.

Т. ИВАШЕВА, 

нач.“динасового цеха завода имени Серова.

Этому можно
Время пребывания в гостях у перво

уральцев надолго останется в моей па
мяти.

Меня, как прокатчика, интересовало 
прокатное производство. Будучи в про
катном цехе Новотрубного завода, я 
видел как здесь изготовляют трубы п 
из нашей заготовки. Не совсем прият
но было то, что первоуральские про
катчики пред‘явнлп нам претензии на 
качество этой заготовки.

Что мне особенно понравилось в про
катном цехе, то это исключительно 
четкий ритм работы станов. За целый 
день я  не впдел.нп одной заминки в 
рйботе. чего у нас до .спх пор не до
стигнуто.

Чему нам надо поучиться у перво- 
уральцев? Прежде всего, работе точно 
по графику, чистоте рабочих мест и 
главное—руководству социалистическим 
соревнованием.

Наглядная агитация, гласность соци-

позавидовать
I алистпческого соревнования у них по- 
; ставлены образцово. Каждый уголок 
і говорит о трудовых делах того ялн 
1 иного коллектива.

Например, в цехах имеются книги 
лицевых'счетов. Они хорошо оформле
ны. Каждый может заглянуть в книгу 
и узнать, сколько на сегодня имеется 
на его личном счете.

На Старотрубном заводе имеются пе
реходящие красные флажки. Они по
являются там, где добыты лучшие по
казатели.

Надо заметить, что первоуральские 
прокатчики работают с огоньком. Со
ревнование проходит живо и интересно, 
но по показателям мы не отстали. Тем 
не менее очень ценно перенять пх 
опыт руководства соревнованием, по
учиться ритмичной работе и культуре 
рабочих мест.

В. КОРАБЛЕВ, 

нач. смены крупносортного цеха.

Передовини хяебозаготовон
В рапортах на нм* товарищ а Сталина 

руководители  ряд а  республик и областей 
сообщают о досрочном вы полнении го су 
дарственного плана хлебозаготовок. 31 ав 
густа  досрочно рассчитались с государст
вом по поставкам хлеба колхозы , совхозы  
и крестьянские хозяйства М олдавской ССР. 
Колхозы  и совхозы  республики дал и  слово 
товарищ у С талину досрочно выполнить 
такж е и план заготовок кукурузы  и сдать 
государству  сверх  общ его плана хлебоза-' 
готовок не менее 3 миллионов пудов х л е 
ба.

Д осрочно вы полнили государственны й 
план хлебоаагоговок на 102 процент» а 
план загегевѳк  лредевельегаенж ы х к у л ь 

ту р  на 120 процентов колхозы , совхозы  и 
крестьянские ховяйства Б рестской области, 

і Белорусской С СР. Сдано хлеба на 208 ты- 
1 сяч  пудов больш е, чем в 1948 году, и при- 
! нято обязательство сдать государству  сверх 
I плана не менее 120 ты сяч  п удов зерна.

Раньш е срока заверш и ли  хлебозаготов
ки колхозы  Т аіпаузской  области, Туркмен- 

j ской республики, колхозы  и совхозы  А р
мянской ССР (вы полнивш ие план хлебо- 

I сдачи  без риса), колхозы  н совхозы  Хаба- 
1 ровского края и И змаильской области, а 

такж е колхозы  Гармгкой области, Т адж нк- 
! скей  ССР.

(Т А вв ).

МОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
О ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Вместе с делегацией серовцев я но- 
бывала на всех предприятиях города 
Первоуральска.

Волочильный цех. которым я больше 
всего интересовалась, мне понравился 
тем. что здесь труд волочильщика за
меняют во многом механизмы. Напря- 
мер, тележка стана зацепляется авто
матически. Мое мнение—не мешало 
бы нам перенять автоматику перво
уральских волочильщиков.

Смазка производится через ванны. В 
результате этого меньше вокруг станков 
грязн и потерь-смазочных материалов.

Я обратила внимание на оытово* 
обслуживание трудящихся. Па Ново
трубном заводе р'абочая столовая луч
ше нашего ресторана. Это без всякой 
прпкраскн. Здесь создан такой уют, 
наведена ,акая чистота и порядок, что 
из столовой не хочется уходить.

Отделу рабочего снабжения нашего 
завода не мешает поучиться у первѳ- 
уральиев культурному обслуживание 
трудящихся.

Е. МАТУШ КИНА, 

калибровщ ица

ПЕРВ О УР АЛ Ь СК ХОРОШО  
Б Л А Г О У С Т Р А И В А Е Т С Я

Делегация серовцев посетила Дина
совый, Новотрубный и • Старотрубный 
заводы, строительство, ведущееся тре
стом Трубстрой и ряд других предпри
ятий города. П надо сказать, что вез
де, где мы были, чувствуется большой 
производственный под'ем, желание вы
полнить взятые обязательства в сорев
новании двух городов, завоевать пер
венство.

Познакомились мы и с благоустрой
ством города, проводимым горкоыхо- 
зом. Лично я уделил этому напболь: 
шее внимание.

Хорошо ведут первоуральцы жилищ
ное строительство. Хотя у них и мало 
механизмов, но организация работ здесь 
поставлена намного лучше, чем на 
строительстве промышленных об'ектов. 
ПонравпЗось мне и качество отделки 
домов. Сдают они их в эксплоатаипю 
без каких-либо недоделок.

Большое внимание первоурадьцы уде
ляют благоустройству домов рабочего 
поселка. Чувствуется, что вопросы бы
та трудящихся не стоят у них в сто
роне, а находятся в центре внимания 
всей общественности города. Под'еадные 
пути, тротуары, отмостки вокруг домов 
асфальтированы.

Очень ценно у первоуральаев в бла
гоустройстве города н то. что они все 
дороги и тротуары делают только ас
фальтированными. Прячем. ■ этом году 
сделано очень много.

Прп горкомхозе у них имеется пи
томник. где выращиваются для выгадкп 
г. город саженцы липы, березы, сосны, 
тополя п кустарников. Ппгомнпк зани
мает площадь в 10 га. Это хорошее и 
нужное дело. Но следует отметить," что 
в питомнике нет еще должного ухода 
за выращиваемыми деревьями и ку
старниками.

Ф. СМИРНОВ, 
заввдупщ ий еврввеким гарѵамхаіпм.
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ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ о  ТОРГОВЛЕ
Ногда в магазине нет 

нниги тал о б...
В нашей стране так уж заведено, 

что в каждом магазине, в каждой тор
гующей точке должна быть книга жа
лоб и предложений. В эту книгу поку
патели .записывают свои отзывы о ра
ботниках прилавка, свои пожалания, 
пред'являют требования заведующему 
магазина, сообщают о безобразиях в 
магазине п т. д.

Но вот в магазине № 2 ОРС'а Ново
трубного завода почему-то до сих пор 
не удосужились завести книгу жалоб, 
а в нее есть что записать.

Магазин № 2 находится в. отдалении 
от прочих магазинов и вряд ли ктр из 
инспекторов когда-нибудь здесь бывает, а 
заведующая магазином т. Логинова, 
пользуясь отсутствием контроля, творит 
все, что ей заблагорассудится.

Вот, например, 16 августа она про
давала пшеничный и ржаной хлеб по 
одной цене и. никто из работников 
ОРС'а об этом не знает.

Кроме того, наблюдаются случаи 
обсчета и .обвешивания покупателей. 
Так, например, гражданку С. она об
считала первый раз на 5 рублей, а 
второй—на 3 рубля. Но попробуйте ей 
сделать какое-нибудь замечание. Ло
гинова вас может оскорбить как ей 
только вздумается. Теперь и понятно, 
почему здесь не существует книги 
жалоб. Во-первых, т. Логинова гаран
тирована от различных жалоб на ее 
работу, а во-вторых, что бы она ни 
делала, как бы она не нарушала пра
вила советской торговли, об этом не 
могут знать руководители ОРС'а, а, сле
довательно, за все проделки она оста
нется безнаказанной.

Руководителям ОРС'а Новотрубного 
завода нужно заинтересоваться работой 
магазина № 2, почаще направлять ту
да своих инспекторов и обеспечить ма
газин книгой для записи жалоб и пред
ложений покупателей.

3. ШЕВЦОВА,

17 ?Почему нет порядна в магазине
В магазине № 17 но улице Орджо

никидзе, где заведующей магазином 
т. Попова, 22 августа продавали лапшу.
Возле магазина, естественно, возникла 
небольшая очередь и, не вмешайся в 
работу магазина член уличного коми
тета т. Капралова, все бы обошлось 
благополучно. Покупатели подходили к 
прилавку в порядке жпвой очереди, 
брали продукты и отходилй.

Но вот почему-то Капраловой по
надобилось создать такое впечатление, 
что будто бы лапши не хватит (хотя в 
магазин ее было заброшено боль
шое количество). Возле магазина на
чалась толкучка. Воспользовавшись 
этим, Капралова приказала закрыть 
дверь и начала пропускать в магазин 
покупателей по своему выбору. Тогда]

ПО МАТЕРИАЛАМ Г А ЗЕ Т Ы  ~Щ О Д ЗНАМЕЦЕМ ЛЕНИНА" 

«НЕС НО ЛЬ НО ВОПРОСОВ Н ТОРГУЮ Щ ИМ О РГАНИЗАЦ ИЯМ »

многие покупатели потребовели завма
га т. Попову, а у нее—книгу жалоб. 
Но здесь оказалось, что магазином ру
ководит не Попова, а Капралова. По 
приказу Капраловой был закрыт мага
зин. по: ее же приказу было катего
рически запрещено выдавать книгу 
жалоб.

Нам не понятно: кто отвечает за ра
боту магазина—Попова или Капралова?

Этот случай не единичен. Капралова 
часто вмешивалась не в свои дела и 
при продаже других продуктов, . а осо
бенно хлеба.

Не пора ли призвать к порядку 
этого, незнающего придичгія и правил 
советской торговли, члена уличного 
комитета?

ГРУППА ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Под таким заголовком в № 90 на
шей газеты от 27 июля было _ опубли
ковано письмо работника треста Труб
строй т. Верташ, в котором он задал 
работникам торгующих организаций 
ряд наболевших вопросов.

Директор Первоуральского торга т. 
Бютцынов, отвечая на вопросы т. Вер
таш, сообщил следующее:

По плану Облторготдела мы должны бы
ли реализовать 2.300 штук лезвий,а на 
1 июля торг получил и реализовал бо
лее 20 тысяч штук.

Торг имеет 8 'киосков, торгующих 
прохладительными напитками, при од
новременной продаже и спиртных на
питков. Безалкогольные напитки в ки
осках торга продаются бесперебойно.

Мороженое в киосках торга прода
валось поштучно лишь потому,, что 
«Главмолоко» до последних дней не 
обеспечивало стаканчиками и другой 
равной тарой для отпуска мороженого 
покупателям весом. Сейчас положение 
выправлено, мороженое продается по
штучно и на вес.
О нарушениях правил торговли по

отпуску масла и хлеба в магазинах 
торга письменных жалоб не имеется. 
Однако руководители торга сделали пре
дупреждение работникам прилавка, что
бы при взвешивании продуктов -на обе 
чаши весов дожили одинакового раз
мера оберточную бумагу. Дирекция 
торга просит всех покупателей о заме
ченных нарушениях по продаже това
ров записывать в книгу жалоб, а торг 
со своей стороны будет принимать са
мые решительные меры к нарушите
лям правил советской торговли.

В отношении качества хлеба т. Бют
цынов сообщает, что торг почти един
ственная торгующая организация, .ко
торая занимается бракеражом хлеба." 
Мы имели десятки случаев возврата- 
хлеба на завод и, кроме того, хлеб 
систематически бракуется при по
лучении его на заводе. Наши требова
ния к заводу, как и населения, сво
дятся к тому же, чтобы хлеб выпекал
ся хорошего качества и в широком 
ассортименте (особенно хлебобулочные 
изделия).

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ
ДЕМОНРА ТИИ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
„Краткий курс истории ВКП (б)“—самая 

распространенная в Чехословакии книга по 
теории марксизма-ленинизма. Великий опыт 
борьбы больш евистской партии за построе
ние социализма в СССР, обобщенный в 
этой книге, ш ироко и зучается  коммуниста
ми и всеми трудящ им ися Чехословакии.

Недавно в Братиславе,, вы ш ло в свет на 
словацком язы ке третье издание «Краткого 
курса истории ВКП(б)» тиражом’ в 2® ты сяч 
экземпляров. В П раге вы ходит восьмое и з
дание „Краткого курса  истории ВКП (б)“ 
на чеш ском язы ке тиражом в 300 ты сяч эк 
земпляров.

ВЕНГРИЯ
В последнее время в В енгрии значитель

но увеличилось число членов земледель
ческих производственны х кооперативов. В 
комитате Бекеш , например, в зем ледельче
ские кооперативы вступило 494 крестьян
ских хозяйств. В этом ж е комитате созда
ны 25 новых зем ледельческих кооперати
вов, в которые вступили 419 крестьянских 
хозяйств. Новые земледельческие произ
водственные кооперативы  создаю тся и в 
других районах страны.

Производственные земледельческие ко 
оперативы и трудящ и еся  крестьяне В енг
рии, отвечая на заботу о них народно-де
мократической власти, стрем ятся не тольЩ  
досрочно выполнить, но и перевы полнить 
задание по поставкам хлеба.

В стране успеш но проходят хлебозаго
товки. (ТАСС).

ЗА РУБЕЖ О М

ИХ БЛАГОДАРИТ НАРОД
(О бзор писем в редакцию)

Ж ительница поселка Х ромпик тов. Н и
конова в письме в редакцию  просит пере
дать благодарность воспитательнице д ет
сада Хромпикового завода А. В . Плеш ко- 
вой за  хорош ее и всестороннее воспитание 
ее ' сы на.

Супруги В . В. и А. Н. Ш левис, прожи- 
вающие в поселке Хромпик, такж е просят 
передать благодарность заведую щ ей д ет 
садом Хромпикового завода тов. Чесноко- 
в о й и  воспитательницам Н. К. Ш ипулиной 
и А. В . Плеш ковой за хорош ее воспита
ние советских детей.

Ж итель П ервоуральска А. М атяшин бла
годарит в своем письме в редакций  наш ей 
газеты  коллектив учителей  ш колы  № 3,
где заведую щ ей Н. Д . Борисова, за хоро
шее обучение его дочери Люси.

П равление обозостроительной артели 
„У рал" вы раж ает через газету  свою г л у 
бокую благодарность управляю щ ем у П ер
воуральским отделением Госбанка тов. К ре- 
менецкому за представление артели креди
та н а 'строи тельство  лесопильной «рамы.

Б ольны е тт. Баева, Ііульникова, Сере
брякова, Сахарова, М ухачева и други е бла
годарят врача поликлиники Новотрубного 
завода И. А. Гредитор, медсестер Н. П. 
Чистякову, А. И . Островскую, Н. И. Ба- 
дину и няню В. Н. Ш лееву ' за хороший 
уход за нимд во время болезни.

Ж ительница поселка Трубный Н. В. 
М ышкина горячо благодарит врачей го 
родской больницы В. В. Н еш атаева и 
К. П. Кузьмину за своевременное оказа
ние медицинской помощи во время тяж е
лой болезни.

Граж данка А. И. К рылосова передает 
свою благодарность врачу  городской боль
ницы Р. Я . Б у р су к  за хорош ее отнош е
ние во время лечения тяж елой болезни.

Работница гологорского авторемзавода 
т. Д анилова просит редакцию  передать бла
годарн ость  врачу больницы  п оселка Х ром-альноеть слесаря .

пик Ф. Я . Галинской за хорош ее лечение 
ее сы на. '

Ф. Я . Г алинскую  также благодарит чи
тательница нашей газеты  из поселка Маг
нитка А. И . Глазкова за чуткое и внима
тельное отнош ение к лечению ее ребенка;

Н аходящ иеся на излечении в городской 
больнице тт. Ронскова, Кузнецова, Понома
рева, Ж ем пелева и Некрасова просят р е 
дакцию наш ей газеты  передать от их л и 
ца благодарность врачу больницы Р . Я. 
Б у р су к  и медсестре В. И. Седовой за хо
рош ее и внимательное отнош ение к  боль
ным.

Граж данин А. Т. Ш иряев просит редак
цию газеты  «Под знаменем Л енина» пе
редать благодарность - врачам городской 
больницы П. В. Каминер, В. Л . В иш нев
скому и В. В. Н еш атаеву за йуткоѳ и вни
мательное отнош ение к больным детям.

Ф. Е. Т рибуртова хорошо отзы вается и 
просит отблагодарить от ее имени врача 
городской больницы Н. П. К ормильцева и 
медсестру Л . Е. Титову за хорош ее лече
ние трудящ и хся  во время болезни.

Ж ительница поселка Хромпик т. Скорня- 
кова просит выразить свою горячую  благо
дарность п ерсоналу  детской больницы  и 
врачу П. Б . Каминер за любовное отнош е
ние к лечению  ее сына В алерика.

О динокая мать Г. И. С уховских просит 
посредством наш ей газеты  вынести глубо
кую благодарность коллективу воспитате
лей детяслей  № 9, где заведую щ ей К. В. 
М едведева, за добросовестное и хорош ее 
воспитание детей.

Граж данка А. М. Н еганова просит по
благодарить от её имени директора ремес
ленного училищ а № 6 Б . П. Стахова и 
мастера Ф. С. Титова, сумевш их воспи
тать ее сы на М ихаила, привить ему лю
бовь к  тр у д у  и помочь приобрести специ-

Ш лифовалыцица труб цеха № 1 Н овотруб
ного завода А. Т . Е лохина просит через 
га зету  „Под знаменем Ленина" вынести 
глубокую  благодарность и признательность 
председателю  завкома И. Г. К озицы ну и 
руководителю  ж ен советап ри  завкоме Е. М. 
Ром ан овой .за  систематическую  помощь в 
воспитании детей  погибш его воина.

Ж ильцы  общеж’й тия № 1 Старотрубного 
завода просят редакцию  передать благо
дарность коменданту этого общ еж ития
С. С, ГІодолякину за  создание в нем х о 
рош их бытовых условий.

И нвалид труда С. К. Д рягин , проживаю 
щий в деревне Старые Реш ота, просит 
нас отблагодарить заведую щ ую  гореобесом 
К. А. Д анилову за  чуткое и внимательное 
отнош ение к семьям инвалидов труда и 
войны.

Ж ительница П ервоуральска С. П. Воло- 
дихина просит редакцию  вынести от ее 
пмени благодарность врачам городской 
больницы В . В . Н еш атаеву  и К . П. К узь
миной за спасение ж изни ее сына Олесова 
Станислава после тяж елого  ранения.

Рабочий Д инасового завода С.- В. К ра
пивин просит передать благодарность вра
чам Ф. Т . Ф едотову, Л . М. М уртазиной, 
И. А. Заеы пкиной, медсестрам М. И. К ар
повой, В. Ф Г~М аториной, М. И. Мигун,
В. Ф. Пряхиной, О. И. Завацких и няне 
К. Зоновой за хорош ий уход  и лечение во 
время нахож дения на излечении тяж елой 
болезни.

Ж ена погибш его воина 3 . Г. Костина, 
проживаю щ ая в П ервоуральске, благодарит 
начальника транспортного цеха Хромпико
вого завода Г, В. А хманаева за оказанную  
помощь в ремонте ее дома.

Ж ительница поселка Хромпик М. А. ІІІу- 
лина просят редакцию  наш ей газеты  вы 
разить глубокую  благодарность дирекции, 
партбюро, завкому и коллективу цеха № 5 
Хромпикового завода и отдельным лицам, 
принявш им участие в п охорон ах ' муж а и 
отца Д . Н. ПІулина и проявивш им боль
шую заботу и чуткость в связи с п остиг
шей ее тяжелой утратой.

ВТОРОЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС МОЛОДЕЖИ
2 сентября в столице В енгрии—Б удап еш 

те в торжественной, обстановке открылеж 
Второй Всемирный конгресс молодежи, в 
работе которого, по предварительны м  дан 
ным, принимают участие свы ш е 600 д ел е 
гатов, представляю щ их молодеж ь более 68 
стран.

Советскую моледежь представляет  на 
конгрессе делегация, руководим ая тов. 
Н. Михайловым.

На повестке дн я  конгресса— отчетный де- 
клад председателя В сем ирной  федерации 
демократической молодежи, доклад  Р е в и 
зионной комиссии и вы боры  руководящ их 
органов федерации.

МАССОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА В США
В Соединенных Ш татах  еж егодно в пер

вый понедельник сентября отмечается офн - 
циальный, так называемый «День труда».

А мериканская печать указы вает, что мас
совая безработица, сокращ ение производ
ства, снижение заработной п латы  и п о н и 
жение жизненного уровн я  трудящ и хся  
делает „День труда" зловещ им для всех 
рабочих. За  истекш ий год  около 2 м ил
лионов рабочих потеряли  работу. Миллио
ны других рабочих работают неполную 
рабочую неделю. В настоящ ее время ы 
США насчитывается более 5 миллионов 
безработных, и число их все увеличивается.

КОЛОРАДСКИЙ Ж УК ИЗ США ЗАВЕЗЕН 
В ИТАЛИЮ

В северны х провинциях И талии появил
ся  в большом количестве колорадский ж ук, 
который уничтож ает урож ай овощ ны х к у л ь
тур и наносит огромные убы тки сельскому 
хозяй ству . В Италию колорадский ж ук за 
везен из США с партией картофеля, д о 
ставленного по „плану М арш алла".

Некоторые районы сильно зараж ены  вре
дителями, которые уничтож аю т овощные 
культуры  и д а ж е , препятствую т Железно
дорожному движ ению , так  как колеса по
ездов отказываю тся работать и з-за  в язк о 
го слоя насекомых, покры ваю щ их рельсы.

Прожорливые насекомые наводнили в 
этом году  ряд районов И талии настолько, 
что крестьяне предпочли отказаться от по
садки картофеля.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН 
В ТУРЦИИ

Т урецкие газеты  отмечают, что дл я  сел ь
ского населения страны  текущ ий год я в 
л яется  годом голода и н уж ды . Во многих 
местах урож ай настолько плох, что зер 
новые не могут быть убраны  и годны  толь
ко на т о , . чтобы служ ить кормом для  ско
та. Крестьяне не могут собрать даж е тако
го количества, зерна, которое они израсхо
довали на посев.. С выш е 2 миллионов к р е
стьянских семей н аходятся  в бедственном 
полож ении. (ТАСС).

З а  ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„Под знаменем ЛЕНИНА"
П одписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи  город».


