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Огромный размах соревнования три
бует от всех хозяйственных руководит! 
лей и общественных организаций повс* 
дневного внимания и помощи участника1, 
соревнования в выполнении обя8^ 
тельств и государственных планов.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОДОВОГО ПЛАНА
Большевистская партия и Совет

ское правительство вдохновляют 
трудящихся нашей страны на новые 

.подвиги в мирном созидательном тру
де, развивают их творческую ини
циативу, поддерживают все новое, 
передовое, прогрессивное, направ
ляют активность масс на досрочное 
выполнение государственного плана 
1951 года. Этот план предусматри
вает дальнейший подъем всех отра
слей народного хозяйства, значи
тельное превышение уровня, достиг
нутого в прошлом году.

Итоги первых месяцев нынешнего 
года показывают неуклонное разви
тие социалистической экономики. 
Промышленность страны и нашего 
города добилась за эти месяцы ново
го подъема, выпустила советской Ро
дине много сверхплановой продук
ции. Передовые предприятия Перво
уральска рапортовали о досрочном 
выполнении пятимесячного и полу
годового планов.

С разных концов города идут со
общения об успехах социалистиче
ского соревнования за досрочное вы 
полнение планов первого полугодия. 
Уже давно, например, рапортовал о 
досрочном завершении шестимесяч
ного плана коллектив горняков и 
обогатителей Тцтано-Магнеттітово-го 
рудника. В передовых рядах борцов 
за план пдут члены деревообделочной 
артели «Прогресс». Новых производ
ственных успехов добиваются стаха
новцы первого цеха Динасовогб за
вода, сталеплавильщики С-таротруб- 
ного завода, строители участка Л? 1 
Уралтяжтрубстроя и другие.

Огромный размах соревнования 
требует от всех хозяйственных руко
водителей, от партийных,- профсоюз
ных и комсомольских организаций 
повседневного внимания и помощи 
участникам соревнования в выпол
нении социалистических обяза
тельств, повседневной пропаганды 
передового опыта. В этом отношении 
ряду руководителей предприятий го
рода следует поучиться у новотруб- 
нцков. Там передача опыта работы 
лучших стахановцев вошла в систе
му. Убедительно говорит об этом 
прошедший на днях стахановский

«вторник» прокатчиков двух цехов 
завода. Лучшие люди этой профес
сии поделились опытом своего тру
да, вскрывали новые резервы уве
личения выпуска и улучшения ка
чества продукции.

К сожалению, есть еще хозяйст
венные и профсоюзные руководите
ли, которые не оказывают деловой 
поддержки новаторам, допускают 
формализм в руководстве соревнова
нием. На заводе отопительных агре
гатов, например, у директора пред
приятия тов. Зібаравокото и предсе
дателя завкома тов. Шевченко- вош
ло уже в привычку прикрывать 
плохую работу завода разными объ
ективными причинами. Они не за
мечают многих крупных недостат
ков, устранение которых позволит 
коллективу;, встать в ряды передо
вых предприятий города.

Не ведется должной борьбы за до
срочное выполнение плана на ряде 
предприятий местной промышленно
сти. В таких предприятиях, как 
хлебокомбинат, металлозавод, артель 
имени Тельмана и ряде других с о  
цйалистичееким соревнованием руко
водят формально. Опыт лучших ра
бочих и работниц распространяется 
далеко недостаточно. Участникам 
соревнования не всегда создаются ус
ловия для стахановского труда.

Великий Сталин учит, что для 
успеха работы любого предприятия 
необходимо «поставить рабочих в та
кие условия труда, которые бы да
вали им возможность работать с 
толком, поднимать производитель
ность труда, улучшать качество 
продукции. Нужно, стало быть, ор
ганизовать труд на предприятиях 
таким образом, чтобы производитель
ность подымалась из месяца в ме
сяц, из квартала в квартал». Пер
вейшая обязанность руководителей 
предприятий —  обеспечить условия 
каждому рабочему для стахановской 
работы.

Активное участие всех трудящих
ся города в соревновании за досроч
ное выполнение годового плана —  
залог новых успехов в коммунисти- 
ческом строительстве, достойный 
вклад в борьбу за мир во всем мире.

На строительном участке Ы°- 1
Апрельский план коллектив стро

ительного участка А,» 1 Уралтяж- 
(фубстроя выполнил на 134 процен
та. Воодушевленные этим успехом 
строители решили майский план 
завершить на 140 процентов. Их 
слово -не разошлось с делом. Месяч
ный план был перевыполнен, а обя
зательство перекрыто на 2,5 процен
та.

Пример в работе показала бригада 
арматурщиков тов. Скорочкина, ра
ботающая под руководством прораба- 
комсомольца тов. Ершова. В мае она 
выполнила два месячных задания. 
Бригада молодых строителей тов.

Тихомирова майское задание пере
крыла на 8 6  процентов. Коллектив 
тов. Матвеева, занятый приготовле
нием бетона, выполнил полтора ме
сячных задания.

Высокопроизводительному труду 
строителей содействует повседневная 
работа агитатора, старшего прора
ба коммуниста 11. Волкова. Своим 
большевистским словом агитатор мо
билизует строителей на самоотвер
женный труд во славу нашей вели
кой Родины. Активно пропагандиру
ют итоги пятилетки прорабы тт. Ко
тов, Буряков и другие.

Г. ХАРЧЕНКО.

Высокая выработка

Мартеновцы Старотрубногб завода 
настойчиво борются за высокие 
съемы стали и скоростные плавки 
металла. Особенного успеха доби
лась 13 нюня смена мастера-ком
сомольца Григория Алексеенко. Ста
левар Павел Никзнорович Карнау
хов провел плавку за 8  часов. Это—

первая скоростная плавка в новой 
кампании. Съем стали с одного 
квадратного метра пода печи со
ставил 8.24 тонны. Плановое зада
ние по выдаче металла перевыпол
нено на 35 процентов. Смена в це
лом сменную норму выполнила на 
150 процентов. М. ЧЕРНЫХ.

М олодежь Уралтяжтрубстроя пока
зывает пример стахановской работы. 
В передовых рядах идет -^плотник 
Н. ГРАЧУНОВ. Он выполняет за д а 
ния на 130 процентов.

Фото А. Зиятдинова.

Передовики соревнований
Стахановцы цеха № 1 Динасового 

завода крепко держат свое слово—  
досрочно выполнить полугодовой 
план. В этом месяце все коллективы 
смен значительно перевыполняют 
задания. Так, например, смена тов. 
Зембы, работающая в помольно-фор
мовочном переделе, план от начала 
месяца выполнила на 113 процен
тов. Коллектив тов. Лунова выдал 
продукции на 8 , 6  процента больше 
нормы.

Ряд передовиков производства уже 
давно выполнил полугодовые нормы. 
Вот бригадир помола тов. Ульянов. 
За пять месяцев стахановец выпол
нил 6,7 месячной нормы. По восемь 
норм выполнили сортировщицы тт. 
Козоногова и Никанорова, формов
щик ручной формовки тов. Аниси
мов, выгрузчик тов. Адигамов и дру
гие. В передовых рядах идут вы
грузчик тов. Адигамов, тельфернст- 
ка тов. Юрченко, прессовщик тов. 
Величко и другие.

В соревную щ ем ся с нами городе
УСПЕХ СИНАРСКИХ ТРУБНИКОВ

*

Синарские трубники в мае достиг
ли производственного успеха в со
ревновании с коллективами Ново
трубного и Отаротрубного заводов 
Первоуральска. Они выполнили свои 
социалистические обязательства, вы
пускали продукцию отличного каче
ства в строго заданном ассортимен
те.

Больше других сверхплановой 
продукции выдали трубоволочиль- 
щики и литейщики чугунных труб.

Среди труболитейщиков лучшие

показатели у бригады т. П. -Винниіу 
ва. Она свой майский план выпю 
нила на 122 процента. В мае ті j 
Винников сберег по хозрасчету і 
сырье и материалах 7900 рублф[ 
За 5 месяцев текущего года на 
цевом счете передовой бригады 
коплено 65 .900  рублей отсбереж 
ных сырья, материалов, электроэні 
гии и топлива. В июне труболитег 
щііки ведут борьбу за досрочи 
выполнение полугодового плана. \

У—  j

Городская стахановская школа
Но решению городского комитета 

ВКП(б) организована и с 2 июня 
приступила к занятиям городская 
стахановская школа для токарей.

В ней в течение месяца будут 
изучать обобщенные на научной ос
нове стахановские методы 30 тока- 
рей-екоростников городских предпри
ятий. Практическое знакомство и 
изучение обобщенных на научной 
основе наиболее совершенных тру-

довых приемов лучших стахан^ 
щев-скороегников будет производит! 
ся в цехах, на рабочих местах. Об̂  
яснения слушателям будут дава 
инженеры-консультанты.

Межзаводская стахановская ш іг 
ла для токарей предприятий горе* 
является ценным мероприятием 
массовому распространению nepej 
вого опыта.
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Об архитектурном облике города
В Красногорском районе выстрое

ны целые кварталы новых зданий, 
построен прекрасный по своей ар
хитектуре Дворец культуры алю- 
мнщциков. В этом году хорошо озе
ленены улицы.

В Синарском районе сдано_в эк
сплуатацию еще несколько новых 
домов. Там, где были пустыри и ов
раги. высятся теперь красивые дома. 
Во всем городе теперь освещены 
улицы.

За городом, на живописном выЛ 
ком берегу Исетп, построено краев 
вое здание дома отдыха «Метауо 
лург». Архитектор Сурис создч 
здание, хорошее по форме и арх, 
тектурному решению.

Все это украшает город, дел - 
его культурным советским городе 
Трудящиеся города не жалеют с 
на его благоустройство. Они нын 
много поработали на устройстве f  
рог и тротуаров и посадке деревь 
п кустарников.

Швейники выполняют обязательства
Коллектив швейной фабрики, во- . нила план, сэкономила 2.800 ме-тш 

одушевленный сталинской заботой о - различных тканей, на 1 ,6  процен

j сннзила с^ ест« с'гь выпусканий 
досрочное выполнение плана. За 4 . продукции, с апреля значнтель 
месяца фабрика намного перевыпол- ! улучшила ее качество.

По родной стране
ПАМЯТИ А. М. ГОРЬКОГО

18 июня исполняется 15_ лет со 
дня смерти великого русского писа
теля, основоположника советской ли
тературы, неутомимого борца за 
победу коммунизма Алексея Макси
мовича Горького.

Советский народ глубоко чтит па
мять гения русской и мировой лите
ратуры, соратника великих вождей 
трудящихся В. II. Ленина л И. В. 
Сталина.

С волнением останавливаются моск
вичи у расположенного в центре 
столицы небольшого двухэтажного 
особняка, на котором прикреплена 
мраморная доска с надписью: «Здесь 
жил М. Горький. 1931 —  1936». 
Многие тысячи москвичей и гостей 
столицы со всех концов страны в 
эти дни посещают сквер возле Бело
русского вокзала, где высится заме
чательный памятник А. М. Горько
му, торжественно открытый 1 0  ию
ня. Подолгу вглядываются они в 
черты лица родного Горького. Бес
конечно близок и дорог он сердцу 
каждого советского человека.

В связи с 15-летием со дня -смер
ти А. М. Горького в Москве и других 
дородах Советского Союза созывают
ся научные конференции, устраи
ваются литературные вечера и лек
ции, посвященные памяти писателя.

ДЛЯ ВЕЛИКИХ СТРОЕК

С каждым днем растет поток р;' 
личного оборудования, материал!-

революционера, книги которого чи
тают миллионы людей на разных 
языках. По данным Всесоюзной 
книжной палаты, за годы советской 
власти вышло 1825 изданий произ
ведений А. М. Горького тиражом 
более 58 миллионов экземпляров на 
71 языке. С 1949 года издается 
тридцатитомное собрание Сочинений 
Горького, наиболее полно охватыва
ющее его творческое наследие.

11 июня в Москве открылась на
учная конференция, посвященная 
великому писателю. Созвана она ин
ститутами —  мировой литературы 
А. М. Горького, русской литературы, 
славяноведения и востоковедения 
Академии наук СССР. Конференция 
заслушает 25 докладов. В Централь
ном парке культуры и отдыха имени 
А. М. Горького начались горьковские 
чтения, которые продлятся 1 0  дней. 
,Во время чтения московские писате
ли выступят с воспоминаниями о 
Горьком, мастера искусств исполнят 
отрывки из его произведений.

На пррдприятих, в учреждениях, 
высших учебных заведениях, в До
мах культуры, клубах и библиотеках 
городов, в колхозных селах прохо
дят беседы, читаются лекции, орга
низуются выставки, посвященные 
жизни и творчеству писателя, горя
чо любимого народом.

механизмов для великих строек.
н

Последнюю партию изделий в сц- 
годового заказа строительства Сіі 
лінградской ГЭС отгрузил 12 икь 
коллектив Уральского арматурш 1 
завода. С Минского станквстроите, 
ного завода имени С. М. Кире 
строителю! Болго-Донского кала- 
отправлена партия мощных станкі 
запланированных на третий кварті 
На великие стройки почти ежедш 
но пдут из Еревана вагоны с т р а і. 
форматорами, генераторами, к<ц 
лрессорами. кабельными изделиям 
карбидом и другой продукцией. Г 
меровский завод «Строммашина» і1 
правил строителям грандиозных ) 
оружеиий большую партию бетог 
мешалок.

Металлурги Приднепровья уЯІ 
выполнили свыше ста заказов ве: 
кпх строек на Волге, Дону и Днеп 

Железнодорожники страны шп 
ко развернули соревнование за сг 
ростнос продвижение ответственна 
заказов. (I

Весь советский народ прояви, 
неустанную заботу о том. чтобы 
здатели великих строек коммунизм 
получили все необходимое для сі 
рейшего завершения гигантских #j 
бот.

(TACQ).
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Херсонская область. На строитель- 
рве Каховского гидроузла проклады- 
аются новые шоссейные дороги, 
ригады мастера Г. Г. Спасовского 
же соорудили дорогу, ведущую к 
Ьеелку строителей Каховской ГЭС, 
продолжают вести дорожное строи- 

зльство.
s НА СНИМ КЕ: на строительстве
юбсейной дороги.
Фото Ю. Лихуты.

Прессклише ТАСС.

Спортивная
хроника

13 июня закончился розыгрыш на 
ігбок города по футболу. В финале 
яретнлись команды игроков Ново- 
іубного и Динасового заводов. Но
сителями вышли спортсмены Ново- 
іубного завода, выиграв у дана
йцев матч со счетом 2 : 1 . Новотруа- 
гки якндучилл в ообствеиность ирнз 
>рода по футболу. Обе команды и 
к участники награждены Почетны- 
j грамотами городского комитета 
) делам физкультуры п спорта.

В этот же день на стадионе «Ме- 
.лдург» Новотрубного завода со- 
юялись городские отборочные игры 
волейбол. Спортсмены Хромпика 
.шггралп у волейболистов Диннеово- 

завода и Уралтяжтруйетрои. 
манда новотрубников выпграла у 
аротрубнико®.
• 'Встреча на кубок области по фут- 
ілу между командами Новотрубного 
Полевекого заводов закончилась в 

ользу новотрубников со счетом 3:1.

на стахановском , „в то р н и к е"  новотрубников
Явление коммунизма

Просторный и светлый вал влуіба 
Металлургов заполнили рабочие, ин- 
жотервр-техничеекие раГнтгикн двух 
прокатных цехов дважды орденонос
ного Новотрубного завода имени И. В. 
Сталина. Они собрались сюда, что
бы обменяться опытом 'обобщения, 
изучения и внедрения передовых 
приемов труда, рассказать о методах 
и достижениях своей работы.

Послушать доклады и выступле
ния прокатчиков четвертого и перво
го цехов, поучиться у них Стаханов, 
сжим приемам работы пришли мно
гие рабочие, инженеры и  техники 
других цехов и даже заводов. Еще 
до начала совещания они знакоми
лись с .многочисленными обобщен, 
яыми графиками и  инструкционными 
картами, рассказывающими о ста
хановской работе прокатчиков станов 
Малый штифель N» 2 и К» 3. И ког
да открылось совещание, по праву 
названное межцеховым стахановским 
«вторником», первым на трибуну вы. 
шел тов. Кириллов —  старший валь. 
ішвіцик- прошивного стана из брига
ды почетного металлурга Ивана Чур. 
сшита. Его содержательный доклад 
внимательно слушает более 400 ра
бочих, инженеров и техников. Фак
тами и цифрами, ярко характеризую
щими непрерывный роет выпуска 
труб и производительности труда, 
докладчик рисует самое ценное, са
мое важное в жизни советского об
щества —  постоянную заботу; рядо
вых рабочих, каким является и сам 
докладчик, об увеличении производи
тельности труда.

Кириллова сменяет оператор это
го же стана, из этой же прославлен
ной бригады, —  тов. Сапегин. Он то
же говорит об успехах своей рабо
ты, но связывает их с коллективной 
борьбой всей бригады за все новое, 
передовое, прогрессивное.

—  Время мы считаем секундами 
и долями секунд, это помогает нам 
держать первенство среди прокатчи
ков нашего завода, —  заключает 
оператор Сапегин.

На трибуне оператор первого цеха

тов. Яшина. Как и первые два до
кладчика, она все время подчерки
вает необходимость и полезность бо- 

1 лее широкого обобщения, изучения и 
внедрения передовых приемов труда 
по методу инженера Ковалева.

Продолжительными аплодисмента
ми наградили участники совещания 
молодого вальцовщика автоматстана 
цеха № 4 тов. Беликова. Его вы 
ступление было исключительно чет
ким, ясным и технически грамот
ным. Слушая т .Зеликова, нельзя бы
ло не восхищаться тем, чего достиг 
наш рядовой советский рабочий, 
ставший хозяином своего положения 
И труда.

Слушая доклады тт. Зеликова, Ки
риллова, Яшиной, Носовой и всех 
других прокатчиков на их стаха
новском «вторнике», и мысленно со
поставляя рабочего царской России, 
ясно видишь могучую силу нашей 
большевистской партии, нашего со
ветского государства.

Давно ли было то время, когда 
рядовой рабочий не умел или не 
смел выступать перед большими 
аудиториями даже по ряду простей
ших вопросов. Теперь, благодаря за
боте партии и правительства, наш 
рядовой рабочий делает доклады, чи
тает лекции на сугубо технические 
и глубоко политические темы. Ведь 
такими и были все доклады и вы
ступления прокатчиков на первом 
межцеховом стахановском «вторни
ке».

Еще совсем недавно Зеликов и 
Кириллов,. Яшина я Носова, Сапегин 
,и Панов, как и тысячи других ста
хановцев предприятий нашей стра
ны, только что осваивали простей
шие орудия производства. Сейчас 
они являются мастерами своего дела, 
и о своем мастерстве и опыте они 
рассказывают с научных, техниче- 
кп обоснованных позиций, расска
зывают с той единственной целью, 
чтобы все передовое в жизни и в 
работе сделать всеобщим достоянием. 
И это явление нельзя назвать ина
че, как явление коммунизма. В. А.

КУЛЬТУРЫ

т о г  т о п

Урожайность зерновых культур в 
1950 году по .сравнению с довоен
ным уровнем увеличилась на 13 
процентов.
(Из сообщения Госплана СССР и 
ПСУ СССР).

Благодарность
Несколько раз мне приходилось 

быть на стационарном излечении в 
больнице Динасового завода. Врач 
отделения, в котором я находился,

ное отношение. Благодаря ее повсед
невной заботе о моем здоровье, со
стояние мое значительно улучши
лось и в ближайшее время я смогу

И. А. Засыпкина всегда проявляла вновь встать в ряды тружеников, 
ко мне самое чуткое п вниматель- Е. МЕРЖАНОВ.

Снимают свежие овощи
В этом году коллектив подсобного 

хозяйства № 1 Новотрубного завода 
дружно потрудился над выращива
нием. ранних овощей. В теплицах 
хозяйства выросли лук, редис и ща. 
вель. Цветут огурцы и помидоры. 
Для столовых предприятия коллек
тив подсобного хозяйства отправил 
около 800 килограммов зеленого лу
ка.

-------- 4 ---------

Продажа цветной рассады
Работники хозяйственно- дворо

вого цеха Новотрубного завода выра
стили в этом году много корней 
цветочной рассады. Сейчас началась 
продажа цветочной рассады. Только 
за последние три дня ее продано бо
лее чем на 330 рублей. Большим 
спросом у покупателей пользуются 
цветы душистый табак, львиный 
зев, астры разные, многолетняя 
гвоздика и маргаритки, анютины 
глазки, лобелии, бессмертники и др.

-------------------4 -------------------

Охотничьи стрельбы
Совет общества охотников Ново

трубного завода решил провести до 
1 августа спортивные охотничьи 
стрельбы. Это позволит неопытным 
охотникам правильно Стрелять и об
ращаться с оружием. Первые стрель
бы проходили недавно у стенда, на
ходящегося в районе городской бой
ни. В них приняло участие 25 че
ловек.

Международный обзор
ВАЖНЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО МИРА В ЕВРОПЕ

В первых числах июня в ГермаіН-: Германии. «ІІаш немецкий народ, — 
ЮЙ демократической республике и ! заявил президент Германской демо.
: демократическом секторе Берлина 
кітоялся народный опрос против 
.'милитаризации (перевооружения) 
щмаігаи и за заключение мирного 
ігавора в 1951 году. Правительство 
«публики создало все условия для 
вводного высказывания народом 
Ы'йго мнения о войне л мире, 
нше широко воспользовалось этим 
'мократическпм правом. В голосова. 
ли приняло участие 99,42 процента 
;ех жителей, имеющих право голо, 
і.

- Результаты опроса овндетельсгву- 
і'т о новой большой победе немецкого 
арода в борьбе за мир. Около 9 6 1 
рецептов всех принимавших уча- 
гне в голосовании ответили утвер- 
іітелыю на вопрос: «Выступаете ли 
и против ремилитаризации Герма- 
пп и за заключение мирного догово. 
а с Германией еще в 1951 году».

кратической республики Вильгельм 
Пик, —  не нуждается ни в амери
канском оружии, ни в армии, стоя
щей под командованием гитлеровских 
генералов, а требует заключения 
мирного договора еще в этом году». 

Мощное движение народных масс 
Насе- і против ремилитаризации вызывает 

страх и злобу у амернкано-антлий. 
с к і і х  империалистов, превращающих 
Западную Германию в военную базу 
агрессивного Северо-Атлантического 
блока. По их указаниям боннские 
правители запретили проведение на
родного опроса в Западной Германия. 
Сторонники міира в. боннском «госу. 
дарстве» подвергаются репрессиям и 
террору. Но даже в этих условиях 
народный опрос в Западной Герма
нии н Западном Берлине принимает 
все более широкий размах. Свыше 
91 процента всех опрошенных вы
сказались против ремилитаризации и

Голосование вылилось в подлин- j 3® ааключеяие мирного договора с 
ую демонстрацию народной решнмо. 1 Германией еще в нынешнем году, 
ги отстоять дело мира. Оно ш жазало' Результаты опроса в Германской 
динодушие самых различных слоев J демократической республике и все 
аселепия республики, выступающих более широкий его размах среда 
ротив ремилитаризации Западной I западао - германского населения по

казывает решимость немецкого наро. j создания единой, независимой, мпро- 
да отстоять мир в Европе и добиться I лнУбшвой, демократической Германии.

СНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

I  Соединенные Штаты Америки все 
сильнее зажимают в экономические и 
военно-политические тиски латино
американские страны. Монополии 

j СІНА усиленно вывозят из этих 
і стран стратегическое сырье, необхо
димое для осуществления военных 
I планов американских империалистов.
Это способствует повышению цен на 

1 основные виды сырья. Купцы и по. 
мещики Латинской Америки получа
ют, таким образом, широкие возмож
ности нажить новые миллионы.

Но . обеспечивая крупные доходы 
небольшой горстке капиталистов, хи
щническая эксплуатация богатств 
Латинской Америки монополиями 
США ведет к дальнейшему эбнища- 
нинию п закабалению трудящихся 
этих стран. В латино-американских 
•странах растет дороговизна.

В Чили значительно вздорожали 
хлеб н мука. Цепа на кофе увеличи
лась в три раза, а ,на сахар —  в два 
раза. Большие экономические трудно
сти переживают трудящиеся Брази
лии. Стоимость жизни там возросла, 
за последние годы более чем на 300 
процентов.

Не лучше положение и в других
латино-американских странах. «Со риализма.

времени возникновения войны в Ко
рее, —  пишет газета «Вангуардина 
Кубан», —  народ Кубы терпит 
серьезные лишения и доход его рез
ко падает. Торговцы по опыту прош
лой войны продолжают повышать 
цены на товары, которые они забла
говременно накопили... с начала 
войны они повысили цены на про
дукты питания, на кофе, на мыло, 
на различные предметы домашнего 
обихода. Правительство Крио Сокар- 
роса вместо того, чтобы установить 
контроль над ценами и помешать 
спекулянтам, предоставило им свобо
ду рук... огромное большинство на
рода страдает от такой политики».

Широкие массы трудящихся Ла
тинской Америки все более активно 
выступают за улучшение условий 
своего существования. Об этом сви
детельствует волна забастовок, охва
тившая сотни тысяч промышленных 
и сельскохозяйственных рабочих ла
тино-американских стран.

Вместе с народами других стран 
народы Латинской Америки с воз
растающей энергией борются за мир 
и свободу, за национальную незави
симость, против американского импе-

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Еще раз о нарушении 
правил ловли рыбы 
в городсних прудах

С наступлением теплого времени 
сотни трудящихся города проводят 
свой отдых на наших прудах с удо
чкой. Но этот отдых нарушают алч
ные до легкой наживы люди, кото
рые промысловым способом невода
ми и сетями с ячейкой в 6— 10 мм 
вылавливают все живое, находящее
ся в наших прудах. Справедливо воз
мущены трудящиеся этими людьми, 
но странно —- почему они не при
влекаются к ответственности.

К числу нарушителей относятся: 
нигде неработающий Рожков и его 
сын, живущие по улице III Интерна
ционала, Шулин, живущий рядом Я  
Рожковым, Кормильцев, Конова- 
ло'В Ф., Носов В. и другие. В настоя
щее время на Верхнем пруду, кото
рый считается питьевым водоемом, 
каждый день «бродят» по три нево
да, в вершине Нижнего пруда такое 
же положение.

Во время нереста рыбы (весной) в 
прудах были наставлены сотни
«морд», а ведь известно, что по за 
кону лов рыбы во время нереста 
строго воспрещается и карается уго-/ 
ловной ответственностью.

Наконец, пользуясь благодушием 
и попустительством со стороны адми
нистративных органов, пренебрегая 
общественным мнением, Рожков,
Шулин, Кормильцев и другие люби
тели легкой наживы дошли до того, 
что 12 июня начали вылавливать ры 
бу неводом в районе пруда у горсо
вета.

Обращаясь с этим письмом в редак
цию, мы считаем нужным еще раз 
поднять вопрос о запрещении промы
слового вылова рыбы из наших пру
дов и просим городской Совет стро
го наказать лиц, названных нами, 
как нарушителей советских законов 
о лове рыбы.

Н. Терехин, В. Котов, И. Козлов
ский, В. Дроздецкий, Н. Казанцев,
J1. Бубнов, В. Бычков, И. Одинцев.

П. БАБЕНКО.

Хорошо строить 
тротуары

Трудящиеся предприятий нашего 
города ведут напряженную борьбу за 
высокое качество продукции. Плохо 
беспокоятся об это м ■только работни
ки отдела благоустройства горком- 
хоза и жилищно-коммунальных отде
лов предприятий. Ярким подтвержде
нием этого является строительство 
тротуаров. Они построены настолько 
небрежно, что по ним трудно ходить. 
Всюду торчат длинные концы ме
таллических кольев, в ряде мест 
бортовые доски выше покрытия тро
туаров. При этом, тротуары имеют 
такие большие скаты и выпуклости 
середины, что ходить по ним страш
но.

Мне кажется, что качеству строи
тельства тротуаров должно быть 
уделено большое внимание. ,

А. МОХОВ.
— О —

Тов. Поздняя ум алчивает
Дом №  25 «б» по переулку Ильича 

поселка Дннас, в котором мы прожи
ваем, требует немедленного ремонта. 
Крыша дома протекает и некоторые 
жильцы в дождливую погоду вынуж
дены строить различные укрытия.. 
Входные двери не закрываются, печи 
неисправны. Когда мы обратились к  
начальнику жилищно-коммунального 
отдела тов. Поздняку с просьоой от
ремонтировать дом, то он ответил, 
что ремонт производите сами. Он 
умолчал о том, что жилищный отдел 
своевременно взимает квартплату, а 
вот ремонт дома не производит в 
течение многих лет.

КОМАРОВ, ЛУЧЕНИНОВ.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Хромпиковому заводу на постоян
ную и сезонную работу ТРЕБУЮ ТСЯ: 
слесари-монтажники, слесари-ремонт
ники, электро и газосварщики, плот
ники, каменщики, столяры 5 и 6 
разрядов, грузчики, землекопы, р аз
норабочие.

Обращаться в отдел кадров завода.
(3 - 3 ) .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39 , 2-й этаж.


