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Чтобы лучше использовать оборудо 
ванне, больше взять от техники, над» 
ее досконально знать, Будем же упор 
нее бороться за новый под'ем культур
но-технического уровня всех трудящих
ся города Первоуральска!

ПОВЫШАТЬ ТЕХНИЧЕСНИИ 
УРОВЕНЬ ТРУДЯЩИХСЯ

В течение многих лет на йэво- 
'в д 'щ й  таящую м  удажл та лхеедда- 
ми его знают Ивана, Чурогаета —  
одного из лучших мастеров четверто
го цеха. Почему руководимая им сме
на является лучшей на заводе, идет 
ів авангарде борьбы за высокую про
изводительность труда, является -во
жаком соревнования за выпуск труб 
отличного качества? Иван Чурсино-в, 
как и тысячи наших стахановцев и 
мастеров, упорно учится, поднимает 
свой культурно-технический и идей
но-политический уровень.

В нашей стране перед трудящими
с я  широко раскрыты двери во все 

учебные заведения. По инициативе 
великого Сталина создана система 
государственных трудо-вых резервов 
для организованной подготовки высо
кокультурных, всесторонне разви
тых и технически грамотных кад
ров. Всюду открыты вечерние шко
лы рабочей молодежи, расширяется 
сеть технических кружков, курсов 
повышения квалификации, школ ма
стеров социалистического труда, 
стахановских школ, техникумов и 
других учебных заведений.

Созданы -все условия для того, 
чтобы каждый трудящийся учился, 
повышал свой культурный, техни
ческий и политический уровень. В 
нашем городе в вечерних школах 
рабочей молодежи обучались -сотни 
юношей и девушек, многие молодые 
производственники предприятий го
рода без отры-ва от производства по
лучают средне-техническое образова
ние -в металлургическом технику
ме.

Оснащенность наших предприятий 
и-- новой совершенной техникой дик

тует производственникам необходи
мость непрестанно учиться, итги в 
ногу с развитием и совершенство
ванием техники. Разве сумел бы, 
окажем, -вальцовщик четвертого цеха 
Новотрубного завода Михаил Кирил
лов так полно использовать трубо
прокатный стан, выдавать стране 
сверхплановые трубы, если бы не 
учился?. Техника на заводе совер
шенствуется, и, чтобы ее лучше ис
пользовать, Михаил Кириллов не ог
раничивается знаниями, -полученны
ми в технических -кружках, а соче
тает работу у стана с учебой в шко
ле мастеров социалистического тру
да.

Велика тяга к зна-ниям у наших 
рабочих. П это не случайно. Пред
приятия нашего города с каждым 
годом все больше и больше осна- 

. вдются новейшим оборудованием. С 
каждым годом все больше механизм

м-енньши станками, полнее ш поль- 
здвотъ их мощности, -нужны знания, 
нужны лщ и , знающие технику.

Прошедший рейд бригад печати за 
образцовое использование оборудо
вания показал, что на предприятиях, 
где технической учебе рабочих уде
ляется большее внимание, таім мень
ше простоев и поломок станков, вы 
ше уровень культуры, лучше ис
пользуется техника. В цехе № 1 Но
вотрубного завода лучшему исполь
зованию оборудования содействует 
повышение знаний рабочих и ма
стеров в производственно-учебной се
ти. Там сейчас начали обучать валь
цовщиков умению производить те
кущий ремонт трубопрокатных ста
нов своими силами, что резко сокра
тит их простои.

На Тита-но-Маинетитовом руднике 
организованы творческие команди
ровки новаторов на родственные 
предприятия. Это значительно по
вышает технический кругозор кад
ров, способствует лучшей организа
ции производства.

Рейд бригад печати ©скрыл, что 
техника плохо используется потому, 
что на некоторых предприятиях го
рода нет заботы о технической под
готовке рабочих, а также командных 
кадров. В управлении Уралтяжтруб
строя не в почете такая распростра
ненная и действелная форма подго
товки кадров, как  стахановская 
школа. Многие мастера и рабочие 
нуждаются в серьезной технической 
подготовке. Однако, начальник 
стройуправления тов. Ткаченко и 
секретарь партбюро тов. Алексеев 
организацией технической учебы 
строителей не занимаются. Не удиви
тельно после этого, что на площад
ках стройуправления из рук вон 
плохо используется техника, сры
вается план.

Для того чтобы лучше использо
вать технику п улучшать произ
водство, надо наладить техническую 
учебу рабочих и мастеров, упорядо
чить работу различных технических 
кружков и школ, возобновить шеф
ство и помощь инженерно-техниче
ских работников стахановцам. Пар
тийные и профсоюзные организации 
должны повседневно заботиться о 
повышении культурно-технического 
и идейно-теоретического уровня тру
дящихся, улучшать и направлять 
деятельность учебно-курсовых ком
бинатов.

Всемерный подъем технического 
уровня трудящихся позволят лучше 
использовать передовую советскую 
технику, добпваться новых успехов

руетсл ручной труд. Для того, что-1 на пути строительства коммунизма в 
бы в совершенстве управлять совре- нашей стране.
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Для новостроек столицы
На восточной окраине города 

Запорожья каждое утро слышны 
глухие ровные раскаты. Это в Ян- 
цевок ом карьере взрывают гранит
ный монолит, раскалывают мощные 
его пласты. По степной дороге дви
жется поток тяжело груженных ав
томашин: гранитный камень перево
зится на железнодорожную станцию 
для отправки его на стройки.

Коллектив карьера добывает гра
нит дтя многих строек Москвы. Ян- 
црвекий гранит используется на со
оружении высотного здания Москов
ского государственного университета, 
московского метрополитена и на 
других новостройках.

Среди каменотесов карьера развер
нулось социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана 
и отличную отделку гранитных де
талей, предназначенных для строек 
столицы. Первенство в соревновании 
держат каменотесы Н. Пархоменко, 
В. ІІІапеленко, И. Ричка, Ф. Лаев- 
ский. Они добиваются высокой про
изводительности труда и красивой 
отделки гранитного камня.

На днях работники карьера полу
чили заказ на изделия из гранита 
для строительства Южно-Украинско
го канала. (ТАСС).

Свое слово 
сдержали

Развернув социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
полугодового плана,, коллектив цеха 
№  1 Динасового завода 26 июня вы 
полнил шестимесячную программу. 
Сверх плана выдано 270 тонн дина
совых изделий.

По-стахановски работали в пер. 
ном полугодии смены тт. Но
викова и Вяткина из печного пере
дела. Среди выгрузчиков лучшие 
показатели имеют тт. Адигамов, Го- 
ляко, Петров, а среди садчиков —  
тт. Голосов и Паршин. В помольно- 
формовочном переделе первенство 
держат смены тт. Зембы и Лынова.

Л. ЖАВОРОНКОВ.

Новые величественные высотные 
здания Москвы видны с очень болі 
шого расстояния.

Выдаем продукцию  
сверх плана

Коллектив пищевой артели «Ис
кра», включаясь в социалистическое 
соревнование с трудящимися города 
Каменск-Уральского, взял на себя 
обязательство —  досрочно выпол
нить полугодовой план и дать про
дукцию сверх плана. Свое обяза
тельство члены артели выполнили с 
честью. Полугодовой план завершен 
25 июня на 104 процента. Себе
стоимость продукции снижена на 1 0  
процентов.

В выполнении полугодовой про
граммы особенно отличились мастер 
винного цеха А. Старкова, перевы
полнившая план шести месяце© на 
61 процент, мастера-кондитеры тт. 
Полетаева и Григорьева, м астер: 
фруктово-газированных вод М. Рух- 
лядева и другие.

Трудящиеся артели на достигну
тых успехах не остановились и вы
дают продукцию сверх полугодового 
плана.

Н. ТКАЧЕНКО, 
председатель артели. 

 О  

Завершили полугодовой 
план

26 июня коллектив ремонтно- 
строительного цеха Новотрубного 
завода закончил полугодовую про
грамму на 102,4 процента.

Самоотверженно работала в нер
вом полугодии бригада маляров тов. 
Цаляра. Она выполнила задание ше
сти месяцев на 151 процент.

Первенство в соревновании среди 
штукатуров завоевала комсомольско- 
молодежная бригада тов. Никифоро
ва, выполню! план полугодия' иа 
139 процентов.

Хорошо поработали бригады маля
ров тов. Кураева, штукатуров гов. 
Денисова, плотников тов. Куклияі и 
Другие.

По десять месячных норм выпол
нили столяры тт. Ломов, Юровский и 
Породим.

—  Вот и Москва! Через час мы будем там!
—  Что вы, молодые люди, до Москвы-то еще 50 километров!

Рис. С. Чистякова. Прессклише ТАСС.

Всемерно улучшать торговлю
(VII сессия Первоуральского горсовета)

В счет второго 
полугодия

На девять дней раньше срока вы
полнил полугодовой план коллектив 
четвертого передела цеха № 2 Ди
насового завода. Сверх плана выдано 
более полутора тысяч тонн динасо
вых изделий.

Настойчиво п упорно добивался 
коллектив этой победы. По-боевому 
потрудились здесь выгрузчики тт. 
Алехин, Жидков и Ветошкин. До 
двух норм дал выгрузчик тов. Пав- 
лицкий. Хорошо поработали и садчи
ки. Впереди у них идет садчик тов. 
Веронцев.

Л. СЫСОЕВА.

Состоялась VII сессия Первоураль
ского городского Совета депутатов 
трудящихся, заслушавшая и обсудив
шая доклад заведующего горторгот
дел ом тов. Чащихина «О состоянии 
торговли в городе».

Докладчик отметил, что за истек
ший год торговые организации го
рода проделали большую работу по 
улучшению торговли в Первоураль
ске. За истекшие пять-месяцев'это
го года торговая сеть города увели
чилась на пять магазинов, а мелко
розничная —  на 24 единицы.

В ряде магазинов по продаже про
довольственных товаров установле
ны н действуют холодильные уста
новки. Значительно улучшилась
культура торговли. В ряде магазинов 
работают бригады отличного обслу
живания покупателей, а в столовых 
—  бригады отличного качества при
готовления пищи. Так. например, в 
столовой Л? 3 Новотрубного завода 
трудится бригада отличного приго
товления пищи под руководством
повара тов. Корешковой. Она ежеме
сячно выполняет план товарооборота 
и качественно готовит обеды.

Торгующие организации города 
выполнили план мелкорозничной се
ти на весенне-летний период 1951 го
да. Значительно улучшилась торгов
ля молочно-кислыми продуктами.

Тов. Чащпхвн отметил целый ряд 
недостатков в работе торгующих ор
ганизаций. Он указал, что установ
ленный ассортиментный минимум 
товаров отсутствует. В магазинах 
совершенно нет товаров домашнего 
обихода, железо-екобяных изделий, 
извести и гончарной посуды, жест
кой мебели и других, хотя часть 
этих товаров вполне можно произво
дить в горпромкомбвнате, в артелях 
«Прогресс» и «Урал».

Особенно плохо поставлена тор
говля прохладительными напитками, 
мороженым и минеральными водами. 
Между тем. на складах торга и ряда 
ОРС’ов минеральных вод имеется в 
достаточном количестве. Санитарное 
состояние некоторых торговых пред
приятии неудовлетворитеьно! Пмеюг 
место случаи завоза в торговую сель 
недоброкачественных товаров. В ма
газинах № №  4 и 11 ОРС’а Ново
трубного завода продавали испорчен
ный маргарин и ряд других продо
вольственных товаров. Качество вы
пекаемого хлеба низкое, а ассорыі- 
мент хлебобулочных изделий мал.

Докладчик изложил дальнейшя 
задачи работников торговли, направ 
ленные на досрочное вылолнени 
г-одового плана товарооборота, у луч 
шение торговли п культуры ее.

После доклада начались оживлен 
ные прения. Выступивший в прения 
директор хлебокомбината то©. Вале 
зич указал, что торгующие органе 
задии не обеспечивают трудяіцихс 
товарами первой необходимости, ш 
своевременно выбирают хдебо-було1 
ные изделия с хлебозаводов. Тоз 
Валовпч заявил далее, что коллеі 
тив хлебокомбината прилагает в( 
силы к тому, чтобы повысить качі 
ство выпускаемой продукции.

Внештатный инспектор торговл 
тов. Кривицкий указал, что в ря 
магазинов Новотрубного завода з; 
вышают цены, мало лотошннц і 
торговле штучными товарами. С 
потребовал всемерного улучшения р. 
боты торговых предприятий, строг 
го соблюдения правил советской то 
говли.

Тов. Чурсинов в своем выегупл 
нші остановился на недостаточні 
работе с кадрами. Он заявил, ч 
руководители торга и ОРС'ов не з 
нимаготся повышением политическ: 
знании и деловой квалификации пр 
давцов. В целях улучшения торгов, 
в городе, тов. Чурсинов указал : 
необходимость систематического пр 
ведения конференций покупателей.

Тт. Лобанова и Сердюкова роз
критиковали директора хлебок омб 
ната тов. Валовпча за выпуск ) 
доброкачественного хлеба. Тов. Сг 
дкжова, напрпмер, указала на • 
что бракеры хлебозавода всячес 
стараются сбывать в торговую се 
бракованный хлеб.

Тов. Михалева в своем выстуш 
нип обратила внимание сессии 
необходимость открытия в и осел 
Ельничная торговой точки.

В принятом решении сессия на) 
председатель исполкома городскі 
Совета депутатов трудящихся т 
Чирков. Он признал, что та крптя) 
которая развернулась на сессии, і 
ляетея правильной. Подвергнув кі 
тике работу торговли, он намет 
целый ряд задач по дальнейше 
улучшению торговли.

В принятом решении сессия на: 
тила конкретные меры, направлі 
ные на успешное выполнение го 
вого плана товарооборота и социа. 
стических обязательств на 1951 г



ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

„ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ 
МАРКИ»

На днях в клубе Новотрубного за- 
!вода состоялся вечер молодых рабо
чих завода на тему: «За честь завод
ской марки». Вечер прошел увлека

тельно. С докладом выступил глав
ный инженер завода тов. Дубров
ский. Основное внимание в своем 
докладе, он уделил вопросу качества 
продукции. С содокладом выступил 
секретарь заводского комитета ком
сомола тов. Фоминых.

Слово для выступления взял 
'старший вальцовщик цеха № 4 тов. 
Кириллов. Он поделился с собравши
мися результатами работы и при
з-вал всех рабочих работать еще 
'лучше, не допускать брака, быть в 
первых рядах соревнующихся.
1 Вечер закончился большим кон
цертом художественной самодея
тельности клуба Металлургов и лите
ратурной викториной.
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К началу нового 
театрального сезона

Театральный коллектив клуба Ди
насового завода в этом сезоне по
ставит для трудящихся поселка три 
спектакля советских драматургов и 
Ьдин спектакль классика.

Сейчас коллектив приступил к ра. 
5оте над пьесой лауреата Сталин
ской премии А. Корнейчука «Кали- 
ювая роща». В спектакле заняты 
іучшие участники художественной 
•амодеятелыности, разработаны мас
совые сцены с участием клубного 
:ора.

Параллельно с «Калиновой ро- 
гдей» готовится спектакль А. Н. 
Петровского «На бойком месте».

Консультации по постановке 
пектаклей проводятся в Свердлоб
ком  драматическом театре.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.
 о ----

ПРОИЗВОДСТВО 
КРАСНОГО КИРПИЧА

В нашем городе с каждым годом 
взрастает потребность в красном 
лрпиче. Для этой целп при ОКС’е 
Таротрубного завода выстроен и 
аботаег кирпичный завод. За прош- 
ы іі  год завод выпустил 300 тысяч 
ітук красного кирпича. В этом го- 
іг на заводе установлен агрегат но 
роизводству красного кирпича, что 
це более у величило выпуск продул- 
ип. Только в этом месяце прп пла- 
е 1 2 0  тысяч штук уже выпущено 
50 тысяч. j

Каждому мастеру-практику— 
техническое образование

Досрочно выполнив план четвер 
той сталинской пятилетки, наш на
род совершил новый героический 
подвиг. За годы пятилетки построе
но свыше 6  тысяч промышленных 
предприятий. Народное хозяйство 
страны обогатилось новой техникой, 
рациональное использование кото
рой является долгом и обязанностью 
каждого рабочего.

В условиях дальнейшего техниче
ского прогресса успешная работа 
невозможна без поднятия техниче
ского уровня рабочих и, в особенно
сти, мастеров. От умения мастеров во 
время оказать рабочим помощь в 
более полном использовании техники 
зависит успех выполнения производ
ственного плана. Организация тру
да на основе научных данных я  
обеспечение ритмичной работы на 
производстве не под силу тому ма
стеру, который не обладает достаточ
ными знаниями, не повышает сво
его идейно-политического и техни
ческого уровня, живет интересами 
только сегодняшнего дня. Мастер в

знают И. И. Чурсинова как прекрас
ного производственника, занимаю
щего из месяца в месяц первое место 
ів социалистическом соревновании.

Упорно и настойчиво овладевает 
технико-эконом'ичееюимм знаниями 
мастер цеха № 1 тов. Катаев. В этом 
году тов. Катаев окончил школу ма
стеров, показав прочные и глубокие 
знания. Тов. Галицких в этом году 
окончил школу мастеров и сейчас 
выдвинут на работу в качестве ма
стера-электрика цеха N° 4.

Нельзя не упомянуть и таких, как 
мастеров отдела технического конт
роля тов. Барабанова и цеха N° 1 
тов. Ефремова. С отличием закончил 
школу мастеров коммунист Д. Юшков. 
Второй курс школы закончил стаха
новец цеха N° 4, старший вальцовщик 
М. Кириллов. Умело сочетая свою 
работу с учебой, тов. Кириллов до
бился новых производственных ус
пехов, свей опыт работы сделал до
стоянием всех.

В настоящее время в школе обу
чается 27 мастеров-практиков, 25

цехе является не только ближайшим і бригадиров, 78 рабочих-стахановцев.
техническим руководителем, 'органи
затором труда,, но и воспитателем 
рабочих.

Практика работы показывает, 
что успешно работает тот мастер, ко
торый упорно и систематически за
нимается техническим образованием, 
настойчиво повышает свой идейно- 
политический уровень. Ярким при- 
мером сочетания настойчивой учебы 
со стахановской работой на произ
водстве может служить мастер цеха 
N° 4 Новотрубного завода И. Чурси- 
нов. В 1946 году он окончил школу 
мастеров. Но на этом он не успокоил
ся, а самостоятельно работает над 
собой. Как член ВКП(б), он на деле 
осуществляет авангардную роль на 
производстве. В течение многих лет

Курсанты школы активное уча
стие принимают в рационализации 
производства. Такие, как тт. Галиц
ких, Коваленко, Домбровский, Хал- 
дин, Домрачее, внесли много ценных 
рредяожеяий, направленных на по
вышение производительности труда, 
улучшение качества готовой продук
ции, удешевление ее себестоимости.

В 1951 году школу мастеров за
кончило 30 человек. В течение двух 
іс половиной лет квалифицированные 
рабочие овладели техническими зна
ниями.

Но наряду с такими мастерами 
/на Новотрубном заводе есть еще це
лый ряд мастеров, которые не хо
тят учиться. Совершенно не зани
маются повышением своего полити-

на заводе и далеко за его пределами реш ил , технического іі оощеооразо-

івательного уровня мастера цеха N° 1 
тт. Киселев,' Баглай и Черноморец. 
Не стремятся к повышению своих 
знаний начальники смен механиче
ского iffexa тт. Гремячкин, Тихонов, 
механик тОв. Черных. Все эти това
рищи бросили занятия ів школе ис
ключительно из-за своего нежелания 
и непонимания свой роли на произ
водстве. '

Начальники цех-ов N  1 тов. Ка- 
іУфман и механического тов. Зелен
ский не придают должного значения 
технико-экономической учебе рабо
чих и на запросы руководства учеб
но-курсового комбината отделывают
ся молчанием. А кто, как не руко
водители цеха, должны разъяснять 
рабочим всю важность повышения 
знаний и помочь им разобраться в 
ошибочном понятии об учебе. • 

Мастер является видной фигурой 
на производстве и его роль надо 
поднять еще выше. Но многие на
чальники цехов до сих пор проявля
ют боязнь в выдвижении лучших
ПрОИЗВОДСТВеННИКОВ, 'ОКОНЧИВШИХ

школу мастеров, на должность ма
стеров. Общественность нашего за
вода должна окружить молодого ма
стера повседневным вниманием и за
ботой б повышении его деловой ква
лификации и политических знаний.

С 1 сентября начинается новый 
учебный год. Перед руководством 
учебного комбината стоят большие и 
серьезные задачи по привлечению 
стахановцев завода в школу масте
ров, по дальнейшему улучшению 
постановки учебы. Администрация 
цехов должна оказать учебному ком
бинату . действенную помощь и сов
местными усилиями добиться полно
го охвата всех мастеров-практиков 
технико-экономической учебой.

А. МАКСИМОВ, 
зам. начальника учебно-курсового 

комбината Новотрубного завода.

М олодежи—музыкальное образование
С каждым годом наш город раз

растается и меняет свой облик. Всю
ду возводятся новые здания. Трудя
щиеся города с любовью благоустра
ивают свой город. В нашем городе за 
последние годы выстроены новые 
светлые, и просторные школы для 
подрастающего поколения, в которых 
учащиеся получают образование.

Наши дети и молодежь любят му

зыку и желают получить музыкаль
ное образование. Но в нашем городе 
нет ни одной музыкальной школы, 
где бы наша талантливая молодежь 
могла получить навыки музыки. 
Вопрос оіб открытии в нашем городе 
музыкальной школы вполне назрев
ший. Основная причина заклю
чается как будто в том, что в Пер
воуральске нет учительских кадров

для музыки. Надо полагать, что ес
ли будет помещение для школы, и 
инструмент, то найдутся и учителя.

Партийные п профсоюзные органи
зации предприятий и учреждений го
рода должны всерьез заняться этим 
вопросом с таким расчетом, чтобы 
наша молодежь в этом же году могла 
начать учебу в музыкальной школе.

И. ЗВЕНБАХ.

Международный обзор
СРЫВ ПАРИЖСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С ЗАПАДНЫМИ ДЕРЖАВАМИ

Миролюбивые народы возлагали 
ілыпне надежды на предварптель- 
>е совещание заместителей мини- 
ров иностранных дел четырех 
ржав, происходившее в Париже 
ічтн три е половиной месяца. Это 
вещание, созванное по предложе
но СССР, должно было составить 
шестку дня для Совета министров 
toe трапных дел, в задачу которого 
іодпла выработка мероприятий по 
давлению существующего между- 
іродного напряжения. 
Представители США, Англии и 

іанции на всем протяжении пере
водов лицемерно уверяли, что они 
ремятся к ослаблению напряжен- 
сгн международной обстановки в 
іропе. На деле же они старались 

допустить созыва Совета мини- 
ров иностранных дел. Делегаты 
пздных держав отказались вклю- 
:ть в повестку дня Совета мини- 
ров вопрос оіб Атлантическом пак- 

п военных базах США, отвергли 
едложение правительства СССР 
одолжать переговоры.
Известно, что именно заключе- 
е агрессивного Северо-атлантиче- 
рго п акта является главной при
пой создавшего я напряженного 
ложения в Европе. Отказываясь

оосуждать этот вопрос, делегации 
западных держав показали, что они 
боятся разоблачения перед мировой 
общественностью планов подготшки 
войны этих держав.

Заявив об отказе их правительств 
продолжать переговоры в Париже, 
представители западных держав до
казали, что они отнюдь не стремят
ся к  мирному урегулированию нераз
решенных вопросов. Напротив, вся 
их политика направлена на обо
стрение международного напряже- 
дия, на раздувание военной истерии, 
на лихорадочную гонку вооружений, 
приносящую огромные барыши мил
лиардерам и миллионерам. Пока шло 
Парижское совещание, правящие кру
ги США,. Англии и Франции про
должали свои широкие военные при
готовления.

Ответственность за срыв париж
ских переговоров и за нарастающую 
напряженность в международной об
становке несут правительства США, 
Великобритании и Франции. Миролю
бивые народы всех стран на приме
ре Парижского совещания еще раз 
убедились в том, насколько последо
вательно и настойчиво осуществля
ет политику предотвращения войны

л  сохранения мира Советское пра-1  вается всем прогрессивным челове- 
вительство. Эта политика поддержи-1 чеетвом.

ПРОВАЛ ПЛАНОВ РЕАКЦИИ ВО ФРАНЦИИ
Какой основной вывод можно сде

лать из результатов парламентских 
выборов во Франции, происходивших 
17 июня? Таким выводом является, 
прежде всего, провал* планов фран
цузской реакции и ее заокеанских 
вдохновителей. Этого не может 
скрыть даже печать США. Так, на
пример, американская газета «Дейли 
компас» откровенно признает «пора
жение Соединенных Штатов» на вы 
борах во Франции.

Не задолго до вьіборов проамери
канский листок «Пари-матч» ппсал,
,что если компартия получит на вы
борах во Франции более пяти милли
онов голосов, это будет «полным 
крахом всех расчетов американских 
империалистов». По последним офи
циальным данньіім, за компартию го
лосовало 5 .037 .993  избирателя. Ком
мунистическая партия, таким обра
зом, остается во Франции самой 
сильной партией, которая, несмотря 
на полицейские преследования и 
разнузданную пропаганду реакции, 
пользуется наибольшим влиянием в 
дароде.

Результаты выборов ярко показа
ли антидемократическую сущность 
избирательного закона, на основе 
которого проводились выборы. Ком- і

мунисты получили в парламенте
103 места, в то время как  правые 
социалисты, собравшие почти вдвое 
меньшее число голосов, получили
104 места, а фашистская детоялев- 
ская партия РПФ —  118 мест. И 
вее же очевиден просчет реакции 
стремившейся не допустить в парла
мент подлинных представителей на
рода —  коммунистов.

По замыслу нынешних правителей 
Франции и американских империа
листов, выборы должны были пока
зать «одобрение» народом антинаци
ональной политики французского 
правительства, политики подготовки 
войны и  полного подчинения Соеди
ненным Штатам. Результаты выбо
ров доказали обратное: французский 
народ решительно отвергает эту па
губную политику.

Американская газета «Дейли мир- 
рор», комментируя результаты выбо
ров, с озлоблением отмечает,, что 
«громадная организованная часть 
населения Франции не будет поддер
живать нас (то-есть США —  С. И.) 
в войне». Французский народ, как и 
народы других западно-европейоких 
стран, не хочет войны и все актив
нее участвует в могучем движения 
сторонников мира.

С. ИВАНОВ.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Улучшить обслуживание 
столующихся

Сектор общественного питания от
дела рабочего снабжения Новотруб
ного завода из месяца в месяц не 
выполняет план. Работники общепи
та объясняют это тем, что в столо
вые мало ходит посетителей. Однако, 
истинная причина невыполщ для 
плана кроется в плохой работе сто
ловых и в недостаточном обслужи
вании столующихся. В этом отноше
нии характерна работа столовой 
Л? 30, которой заведует тов. Баева. 
Достаточно побывать в столовой один 
час, как можно убедиться в плохой 
.ее работе.

25 июня мне пришлось побывать 
,в этой столовой всего лишь час. В 
первую очередь резко бросается в 
глаза отсутствие в столовой элемен
тарного порядка, санитария и ги
гиены, Хлеб из буфета, например, 
клиентам отпускается прямо в руки, 
без тарелок. Столы грязные и уби
раются от случая к случаю. Разда
ча блюд производится медленно. П;, 
этой причине столующиеся проси
живают в столовой не менее часа.

Одной из посетительниц в подан
ный творог попал (волос. Она пы та
лась вызвать повара в зал. Не
смотря на неоднократные требова
ния, повар так и не явился к клиен
ту. Тогда посетительница потребо
вала книгу жалоб. На розыски ее 
ушло много времени.

Руководству общепита необходимо 
обратить серьезное внимание на ра
боту столовых и, в частности, на 
деятельность столовой Л? 30. Тов. 
Баевой следует мобилизовать своих 
работников на быстрое и культур
ное обслуживание столующихся.

В. КУЗИН.
------- ф -------

Вниманию тов. Поздняна
Жилищно - коммунальный отдел 

Динасового завода не уделяет долж
ного внимания своевременной очист
ке уборных п помойных ям. В этом 
легко убедиться, побывав у дома 
N° 1 по улице Кирова. Нечистоты 
из уборной п помойной ямы залива
ют территорию возле дома, наполняя 
воздух зловоньем. Неоднократни 
жители дома ставили перед жилищ
но-коммунальным отделом вопрос о 
своевременной очистке уборных и 
помойных ям. Однако, работники 
ЖКО никак не реагируют на требо
вания трудящихся.

Начальнику ЖКО тов. Поздняку 
необходимо заставить свопх подчи
ненных лучше реагировать на требо
вания жильцов п своевременно очи
щать уборные н помойные ямы иТ 
нечистот.

Д. КАМАЛДИНОВ.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Вниманию подписчиков Книготорга
М агазин Книготорга просит под

писчиков получить очередные тома 
сочинений В. И. Ленина, И. В. 
Сталина, А. М. Горького, Н. В. Го
голя, «Большой Советской Энцикло
педии» и другие. Невыкупленные до

5 июля тома указанных изданий бу
дут проданы.

В связи с увольнением часового 
мастера, Первоуральский горпром- 
комбинат просит всех граждан, сдав
ших в ремонт часы в мастерскую 
горпромкомбината по улице Ленина, 
получить свои заказы  д о  5 июля с. г. 
После указанного срока претензии 
приниматься не будут.

П А П А -ДМ И ТРИ ЕВ Ф ед ор  К онстантино
вич, прож иваю щ ий в г. П ер в о у р ал ьс к е , Соц- 
город , сборный дом  №  125, к в ар ти р а  JV5 20, 
во зб у ж д ает судебн ое д ел о  о р асторж ен и и  
б рака с  его  ж ен ой  П О Т АП О ВО Й  О льгой В а
сильевной, прож иваю щ ей  в С вердл овской  о б 
л асти , К раен отурьи яском  район е, п о се ло к  
А уэрбах, ул и ц а  О ктя б р ьская , М  10. Д е л о  бу
д е т  рассм атри ваться  в народном  с у д е  2 у ч а 
с т к а  г . П ер в о у р ал ьска .


