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Под знаменем ЛЕНИНА Труженики Первоуральска! Шире 
развертывайте соревнование за д о 
срочное выполнение народнохозяй-
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ПОДГОТОВИТЬ ДОШКОЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ Я

В г о р о д е  
★

І е р в о у р а л  ь с н е  
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Болы ііевистская партия и 
С оветское правительство про
являют огромную  за б о т у  6  вое-, 
питании подрастающего^ поко
ления. В наш ей стране дети  
окружены  всенародной за б о 
той и вниманием. Д л я  юных 
гр аж дан  строятся детск и е ясли, 
и сады , детские консультации и 
санатории. Д ля  воспитания д е 
тей подготовлены высококва
лифицированны е кадры.

В>с«апіем городе т а к ж е со 
зданы  все условия дл я  воспи
тания детей  дош кольного, воз
раста. Н е случайно поэтому  
многие дош кольные уч р еж д е
ния пользую тся у ж енщ ин-м а- 
терей больш ой популярностью.

. В .детских яслях: и. детских с а 
д а х  дети получают всесторон
н ее воспитание, Они растут  
счастливыми и радостными,' 

'бодры м и  и здоровы ми, в них с 
детства воспитывается горячая: 
лю бовь к советской Р одине.

Н е за  горами уральская зи- 
. ма. Руководители р я да  д о 

школьных учреждений и хозя й 
ственны х.организаций П ерво

у р а л ь ск а  у ж е  давно ведут под
готовку детских яслей и садов  к 

. р аботе  ,вг зимних услов и ях . На  
Н овотрубном  заводе в се д о 
ш кольные учреж дения приве
дены в полную, готовность к 
зим е, обеспечены  необходимы м  
зап асом  топлива. Б ольш ое вни- 

' м ание подготовке детских уч
реж дений к зим е придает ад-

- министрация С таротрубного за 
вода. З д есь  у ж е  ведется и в 
бли ж ай ш ее время закончит
ся ремонт зданий детских яс
лей и сада-. П одготовлены  к 
зи м е, дош кольны е учреж дения  
в поселке М агнитка,

О днако ещ е не все руководи- 
. тели дош кольны х учреж дений  

и хозяйственны х организаций  
ведут р аботу  п о'рем он ту дет 
ских я с л ей . и садов. В публи
куемой сегодня корреспонден
ций со всей убедительностью  

’ рассказы вается о том, что ру
ководители стройуправления  
У ралтяж трубстрой и горздрав- 
отдела д о  сих пор не готовят к

- зи м е детский садик №  19 и 
детские ясли №  10. Они, оче-

■ в и д н о ,'н е  понимают, что н е
готовность дошкольных уч реж 
дений к зи м е мож ет ослож нить  
работу, этих учреж дений в зи м 

нее время, м ож ет вызвать ряд  
неж елательны х явлений.

И наче чем, как не этим, объ
яснить тот факт, что в детских  
яслях №  10 д о  сих пор не при
ведено в порядок подвальное 
помещ ение, а в детском садике 
№  19 не составлена смета на 
ремонт. Эти факты говорят и 
о том, что руководители Урал
тяж трубстроя и горздравотде- 
ла беспечно относятся к работе  
дош кольны х учреж дений, не 
уделяю т им д о л ж н о г о ,, внима
ния, не создаю т условий для  
нормальной работы  их.

Ещ е не уш ло время, чтобы ис
править допущ енны е ошибки и 
по - больш евистски начать под
готовку дош кольны х уч реж де
ний к зиме. Д е л о  за  тем, чтобы 
нем едленно начать ремонт до
школьных учреж дений, прове-- 
сти его бы стро и . . хорош о, со 
здать дл я  детей, и обслуж иваю 
щ его персонала в се условия  
для нормальной ж изни. Н адо  
поставить д е л о  так, чтобы на 
ремонте дош кольны х учреж де
ний были лучш ие силы, мате
риалы и транспорт. Это позво
лит провести рем онт . детских  
садов и яслей быстро и высо
кокачественно. ' ,

Партийные организации, как 
органы контроля за  хозяйствен
ной деятельностью  админист
рации, обязаны  вплотную за 
няться этим вопросом, взять 
под свой н адзор  ход, темпы и 
качество ремонтны х работ, про
следить за  тем, как хозяйствен
ные руководители готовят по
мещения дош кольны х учреж де
ний, как они -обеспечиваю т их 
топливом и другим и материа
лами и оборудованием .

П одготовка детских яслей и 
садов к зи м е —  д е л о  больш ой  
государственной важности. Она 
требует, чтобы руководители  
общ ественны х и хозяйственных  
организаций окружили д о 
школьные учреж дения н еобхо
димым вниманием, создали  д е 
тям все условия для воспита
ния.

Быстро и высококачественно  
отремонтировать детские сады  
и ясли, подготовить дош коль
ные учреж дения к зи м е —  важ 
нейш ая задач а всей общ ествен
ности города.

К празднику 
песни

На всех промышленных предпри
ятиях города идет деятельная под
готовка к празднику песни, кото
рый будет проходить 31 августа в 
районе Шишмаря.

Деятельно готовятся , к празднику 
песни трудящиеся Динасового заво
да. Всюду распространены тексты 
песен. Молодежь активно их разу
чивает.

Часто молодые рабочие собирают-
та’тв'шда и" д а ш д я г  ' репетиции:
Так, например, 15 августа в своем 
клубе рабочие организовали вечер, 
посвященный разучиванию песен, 
включенных в программу праздника 
песни. - . ..

ФУТБОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Первая 'Команда футболистов Ста

ротрубного завода сейчас находит
ся на финальных соревнованиях в 
городе Асбесте. Соревнуясь в своем 
кусте, стар отру бник® выиграли со 
счетом 5 :0 ; у красногуринцев, 
одержали победу над командой Бог
дановича, со счетом 4:2.

'it &

Юношеская команда Новотрубного 
завода ‘17 августа на своем стадио
не встретилась с , юношами-фут- 
болиеташи Билимбая. Игра проходи
ла на кубок области среди юношей. 
Встреча закончилась со счетом 4:1 
в пользу' юношей Новотрубного за
вода.

НА (іНШІКЕ: здание семилетней школы 2 в Соцгороде.
Снимок Н- Попова.

РОСТ ВКЛАДОВ

Значительно увеличилось число 
вкладчиков и вкладов в сберега
тельной кассе Тромпикового отделе
ния связи.

С 1 июля количеств!} вкладчиков 
возросло на 51 человек, а вклады 
—  на 77.397 рублей.

Обсудили важный вопрос
тельства Архангельского, который 
халатно относятся к своим служеб
ным обязанностям, не ведет регу
лярного учета работы, несвоевре
менно оформляет наряды.

Особое внимание на состояние 
трудовой дисциплины обратил на
чальник лигейного цеха тов. Уголь
ников. В своем выступлении тов. 
Угольников говорил о том, что со 
стороны некоторой части молодежи 
нет уважения к старшим товари
щам, многие ведут себя так, как не 
подобает советским людям.

Собрание приняло’ развернутое 
решение, в котором наметило кон
кретные мероприятия по укрепле
нию трудовой ДИСЦИПЛИНЫ.

В красном уголке Металлозавода 
состоялось рабочее собрание. Кол
лектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих об
судил доклад директора тов. Мот- 
кина на тему «Коммунистическое от
ношение к труду и. борьба е пере
житками капитализма в сознании 
людей». Доклад вызвал оживленные 
выступления присутствующих.

.В своем докладе тов. Мошкин 
привел примеры стахановского тру
да и социалистического отношения 
к производству,, рассказал о луч
ших стахановцах-передовиках заво
да, резкой критике подверг нару
шителей трудовой и производствен
ной дисциплины.

Выступая на собрании, рабочий
С...Якжн критиковал мастера строи- И. ШАНИН, 

начальник DTK завода.

Молодой кузнец

На „Куйбышевгидрострое"
С большим модемом развернулось 

на великой стройке в Жигулях со
ревнование за достойную встречу 
приближающейся второй годовщины 
ер дня опубликования постановле
ния Правительства о строительстве 
Куйбышевской гидроэлектростан
ции.

На правом берегу Волги стали на 
стахановскую вахту экскаваторные 
бригады, ведущие подготовку котло-. 

'вала под здание гидроэлектростан
ции. Повышенное задание по выем
к е, грунта из котлована в первой 
декаде августа уже перевыполнено.

Высокопроизводительно трудитей 
бригада коммуниста Михаила Бвеца. 
Работая на экскаваторе «Уралец», 
она за десять дней вынула и отгру
зила 22.717 кубометров, грунта. 
Молодбжнаи бригада Владлена Мяче- 
ва переработала за 10 дней 20.428  
кубометров земли.

Развертываются работы' второй 
очереди на гигантской перемычке, 
ограждающей лесную часть котло
вана. Каждый день в перемычку, ук
ладываются новые тысячи кубомет
ров грунта.

(ТАСС),

В марте 1949 года Геннадий Ря- 
посов первый раз посетил воло
чильный цех Старотрубного завода, 
Н е первого взгляда ему понрави
лась, работа большого и дружного 
коллектива. С любопытством смот
рел он, как кузнец Фархиулин за
бивает концы труб, не оставил без 
внимания и работу кольцевых ста
на: Посетил Геннадий и травиль
ное . отделение. Польше веего по 
душе пришлась специальность куз
неца.

Горно гудит. В нем бушует пла
мя. Подручный кузнеца закладыва
ет пакет труб, концы которых нуж
но раскалить докрасна. На своем 
боевом посту стоит кузнец. Правой 
рукой принимает он трубу от под
ручного. Удаір, удар, еще удар и 
конец трубы сплющен, забит. С 
каждой минутой стахановской вах
ты темпы работы растут. От сла
женности между кузнецом и под
ручным зависит ритмичность, а по
этому каждый из них стремится ра
ботать так, чтобы не задерживать 
ДРУГ друга.

Прогудел заводской гудок. П Ген
надий вместе со старыми рабочими, 
как их принято называть кадрови
ками, спешит на производство.

Вначале Геннадий работал в 
транспортной бригаде, петом в 
бригаде по задаче металла. И везде, 
где бы он ни работал, куда бы его

ни поставили,’ он работал честно и 
добросовестно, как и положено со
ветскому труженику. Администра
ция волочильного цеха не оставила 
без внимания трудолюбивого юно
шу. Вскоре он был переведен на 
молот № 1 подручным -кузнеца. 
Сбылаеь его мечта. Работая нанару 
с комсомольцем кузнсцом-стаха- 
новцем Фархиулиным, Геннадий 
присматривался к работе Гарифул- 
лы, изучал приемы его работы. Ча
стенько во время обеденного пере
рыва он пробовал саги забивать кон
цы труб. Но выходило плохо. Ген
надий был недоволен своей медли
тельностью. Фархиулин, видя ста
рания своего подручного стать куз
нецом, оказывал ему помощь. Сво
ими замечаниями и практическими 
советами он. помог Геннадию во 
многом.

II опять Геннадию дали дорогу, 
поставив его подменным кузнецом. 
Первую смену пришлось ему очень 
трудно. Еле-еле норму «вытянул», 
но постепенно дело улучшалось, со
вершенствовался Ряпосов по спе
циальности кузнеца.

В памяти останется 1952 год. 
Геннадий был переведен из подмен
ных на постоянную работу кузне
цом. I I  это доверие молодой кузнец 
оправдывает достойными делами на 
производстве.

Ответственность его еще больше

повысило вступление в ряды ленин
ско-сталинского комсомола. Став 
комсомольцем, Геннадии еще боль
ше усилил темны своей работы. 
Он понял, что самоотверженный 
труд советских людей идет на іук- 
репленнц Советской Родины, являет
ся достойным вкладом в общена
родную оорьбу за мнр во всем мире.

Учитель Фархиулин и ученик 
Ряпосов заключили между собой 
социалистический договор, в кото
ром оба обязались изо дня в день 
повышать производительность тру
да, экономить металл, топливо. На
чалось  ̂ действенное соревнование. 
Цеховой комитет профсоюза, подво
дя итоги соревнования, первое ме
сто из месяца в месяц присуждал 
то Фархиулину, то Ряпосову. Но 
ученик начинает побивать своего 
учителя. За июль Ряпосову присво
ено звание лучшего кузнеца Старо
трубного завода. Месячную норму 
он выполнял на 134 процента, а в 
августе дает 140— 150 процеятов.

Геннадий Ряпосов не только при
мерный рабочий на производстве, 
он является примером для осталь
ных н в дисциплине, и в поведе
нии.

Так в нашей стране под солнцем 
Сталинской Конституции растут и 
воспитываются кадры, так они сво- 

; им самоотверженным трудом отве- 
ічагот на заботу партии и прави
тельства о молодых рабочих.

С. ЧИСТОВ,
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Забытые дошкольные
учреждения

В центре Соцгорода стоит краси
вое, отличающееся своеобразной ар
хитектурой и прекрасным фасадом, 
двухэтажное здание. Это—  детские 
ясли № 10. Здесь воспитываются 
дети трудящихся Соцгорода. Это за
мечательное здание для юных граж
дан построено недавно.

В подвальном помещении плани
ровалось оборудовать прачечную, 
две сушильные комнаты и дровяник. 
Однако все эти комнаты еще не 
приведены в порядок, на иолу вода, 
штукатурка со стен отваливается. 
Не раз сюда спускались руководи
тели Уралтяжтрубстроя и гор- 
здравотдела. Они пообещали навести 
порядок. Но дело на этом и кончи
лось. Время идет, зима приближает
ся, а ремонт помещения не произ
водится.

Над подвальным помещением 
расположена старшая группа. Про
сторная игровая комната, хорошая 
спальная и столовая.

—  Летом у нас хорошо, —  рас
сказывает воспитательница. —  
Зимой же температура в комнате не 
подымается выше 10 градусов. Все 
это из-за подвала. Работала бы там 
прачечная, у нас было бы тепло.

Под прачечную занята групповая 
комната и поэтому группы пере
полнены детьми. Воспитатели рабо
тают с большой перегрузкой.

На огороженном участке камни 
и щебень. Шефы детяслей (Урал- 
тяжтрубстроп) не принимают ни
каких мер к оборудованию его. Ис
полняющая обязанности заведую
щей детяслями тов. Шахмаева не
сколько раз обращалась к замести
телю начальника управления тов. 
Лагун с просьбой сделать для детей 
два песочных ящика и привезти на 
участок песку. Повиднмому, ему на
доели такие посещения и он, чтобы 
отделаться от назойливого посетите

ля, написал резолюцию: «Началь
нику ЖКО то®. Трифонову. По: 
скольку детясли № 10 обслужива
ют детей наших рабочих, необходи
мо завезти на территорию детяслей 
два песочных ящика и  песку». На 
обратной же стороне тов. Трифонов 
своей всемогущей рукой начертал: 
«Детясли принадлежат Новотрубно
му заводу. Плановый отдел и бух
галтерия расходы не принимают. В 
силу таких обстоятельств песочни
ки делать отказываюсь. Обратитесь 
к тов. Лагун».

Не лучше дело обстоит и в дет
ском садике № 19 , хозяином кото
рого является тот же Уралтяж- 
трубстрой. К текущему ремонту сада 
еще не приступили. Более того, 
здесь даже не составлена смета. Иг
ровая площадка не оборудована и 
не озеленена, хотя об этом отмеча
лось в приемо-сдаточном акте.

В садике до сих пор нет спортив
ного оборудования. Заказ на него 
сдан в комбинат производственных 
предприятии, на его начальник тов. 
Маслов до сих пор пе дал указания 
к изготовлению оборудования.

—  Плохо у  нас я  с дровами, —  
говорит заведующая садиком тов. 
Хаустова, —- не могу добиться, 
чтобы топлива завезли на всю зиму. 
Картофель хранить негде. Пообе
щали вырыть в кухне подполье, 
но когда приступят к работе неиз
вестно. Ничего положительного не 
могу добиться. Начальник ЖКО 
тов. Трифонов отделывается одним 
ответом: «Детский сад не мой и я 
за него не отвечаю».

Не пора ли руководителям Урал- 
тяжтрубстроя поінастоящему взять
ся за подготовку дошкольных ;• уч
реждений к зиме.

В. ВОЛОЧАЙ.
3. УМНИНОВА.

—
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В Сталинграде закончено сооружение новой набережной 
Волги.

На снимке: на новой набережной.
Фото В. Егорова. Лреееклшпе ТАСС-

Советы врача

Как уберечься от сыпного тифа

ПОЕЗДКА В ЦИРК

В выходной день молодежь Дина
сового завода совершила поездку в 
город Свердловск на цирковое пред
ставление «Карнавал на льду».

Из Свердловска возвращались 
счастливые и довольные, разбирая 
подробности виденного в цирке.

ЛЕКЦИЯ О ПОГОДЕ

В красном уголке общежития 
№ 20 Динасового завода студент
кой Свердловского политехнического 
института Соболевой была прочита
на лекция на тему: «Погода и ее 
предсказания».

П. АНИСИМОВА.

Сыпной тиф —  тяжелая зараз
ная болезнь, переносчиком которого 
является вошь. Возбудитель сыпно
го тифа особый микроб —  ринкет- 
син, который находится в крови 
больного сыпным тифом. Вошь, п и 
таясь кровью больного, поглощает 
ринкетсины, которые размножают
ся в ее кишечнике в течение не- 
сколыних дней. Если такая вошь 
попадет на здорового человека, он 
может заразиться сыпным тифом. 
Поэтому к больному с признаками 
тифа (высокая температура, бред, 
головная боль), необходимо срочно 
вызвать врача.

До того, как будет установлен 
характер заболевания, больного на
до отделить от здоровых. Заболев
шего сыпным тифом необходимо 
срочно поместить в больницу, а лиц, 
соприкасающихся с больным, необ
ходимо направить в санпропускник, 
одежду подвергнутц обеззаражива
нию в специальной камере.

Если у лиц, соприкасающихся с 
тифозным больным, повысилась 
температура, надо немедленно вы
звать врача. При обнаружении на 
себе вши нужно сразу же пойти в 
санпропускник, так как-эта вошь

может оказаться переносчиком сып
ного тифа.

Можно также уничтожить вшей 
сухим жаром в русской печи после 
того, как она перестанет топиться. 
Особенно -необходимо вымыться и 
переменить белье после длительных 
поездок. В пути желательно поль
зоваться противопаразитным-и сред
ствами (перетрум и другие). Для 
того, чтобы предупредить вшивость, 
а следовательно и заболевание 
сыпным тифом, необходимо следить 
за чистотой тела, белья, одежды, 
постели, еженедельно мыться в ба
не иди дома и менять белье, не ло
житься и не садиться на постель в 
верхней одежде.

В том случае, если вши завелись 
в волосах, то нужно встреть их, 
смазать голову керосином и вы
мыть горячей водой. Если не жела
тельно стричь волосы, следует про
тереть корни волос керосином и за
вязать голову платком на 20 ми
нут. После этого надо, вымыть го
лову горячей водой и вычесать во
лосы частым гребнем. При этом 
нужно осторожно обращаться с ог
нем.

Врач А. БАРАБАНОВА.

Ответ на вопрос читателей

Что такое Уолл-стрит
Уолл-стрит — -небольшая улица, 

находящаяся в центре Ныо-Ицрка, 
на острове Манхэттен, там, где три
ста лет .назад первыми поселенца м и- 
колюниз-аторами была построена кре
постная стена'. Отсюда и название 
улицы «Уолл», т. е. «Стенная». Но 
это название чаще всего употребля
ется (иносказательно, как символ 
американского разбойничьего импе
риализма, как черный пиратский 
флаг современных грабителей.

Давно уже нет стены, а короткая 
.улица превратилась в мрачное, тем
ное ущелье между деух рядов вы
соких, уродливых, закопченных не
боскребов. Лишь один старинный 
приземистый дом не тянется кверху, 
а осел плотно иа землю, образуя 
прорыв в сплошной стене небоскре
бов. Это, так оказать, мозговой центр 
династии сверхмиллиардеров, вла
дельцев фирмы Морган. Под конт
ролем Моргана только в США нахо
дится 444 крупных компании, ореди 
которых — мощные -монополии неф
ти, -электричества, железных дорог и 
т. д. Общий капитал всех моргаяов- 
оких фирм — 77 миллиардов долла
ров. На этой же (улице расположи
лись правления контор других мил
лиардеров — гигантские страховые 
кампании, банки и фондовая биржа 
— святая святых американского им
периализма, через которую в кар

маны некоронованных королей неф
ти, угля, железа, пушек, атомных 
бомб текут огромные прибыли.

На Уолл-стрите давно уже тесно, 
и большинство монополий -и трестов 
выползло на другие улицы Нью- 
Йорка пли переместилось в другие 
города США — Детройт, Чикаго, 
Филадельфию, Сан-Фр-ам-циокю и т. д.

Капиталы магнатов Уолл-стрита 
рассеяны по всему капиталистиче
скому миру, их господствующее вли
яние чувствуется в Западной Герма
нии и в Японии, в Англии и во 
Франции, в Венееуэл-е и в Саудов
ской Аравии. Кроме Моргана, эту 
монополистическую иерархию воз
главляют Рокфеллер, Дюпон, Мел- 
лон, Форд и другие магнаты. В свою 
очор-адь миллиардеры опираются на 
несколько тысяч миллионеров. Среди 
этих представителей Уолл-стрита — 
крупнейшие богачи вроде Лимэна, 
Ловетта, Вильямса, Баір-уха, Олдрч-, 
ча, Рада, 'Клея, Осборна, Доджа; 
миллионеры- генералы, такие, как 
Эйзенхауэр, Ма-картуір, Маршалл; 
газетные -короли типа Маккормика и 
Херста; короли радио ,и кино; бога
чи-политиканы, как Даллес, Трумэн, 
Гарримая и друпие.

Уолл-стрит — это неофициальное, 
но подлинное правительство США, 
штаб международных трестов я  кар
телей, тайный совет финансовых

воротил капиталистического мира, 
центр всяческих заговоров против 
безопасности человечества.

Имению заправилы Уолл-стрита 
ведут бешеиую гонку вооружений, 
создают различные апреосивные бло
ки, -готовятся к новой мировой вой
не. Огромные лрограмімы вооруже
ний, м едная лихорадка, атомный 
шантаж, развязывание агрессии, «хо
лодная- война», «план Маршалла», 
Атлантический -пакт, нападение на 
Корею, химическая « бактериологи
ческая война — все это дело рук 
Уолл-стрита, его многочисленных 
агентов. «Им .нужна война, — гово
рил тов-ариш -Сталин, — для получе
ния сверхприбылей, для ограбления 
других стран. Это — миллиардеры 
и ім-илл-ионеры, рассматривающие 
войну как доходную статью, даю
щую колоссальны-е -прибыли».

Ради сверхприбылей миллиарде
ров и миллионеров с Уолл-стрита 
уже третий -год идет крав-авая вой
на в Корее. За два -года войны в 
Корее американские монополии за
работали 90 миллиардов долларов. 
Однако Уолл-стриту все. еще недо
статочно жертв, -нехватает долларов. 
Вот -почему их военные слути затя
гивают переговоры в Корее, не хо
тят окончания войны. -Вот почему 
они подготовляют и пытаются раз
жечь -новую мировую войну.

Обуреваемые беспредельной жаж
дой увеличения прибылей, капитали
стические монополии с Уоллстрита 
ведут между собой ожесточенную

борьбу за влияние и контроль над 
различными органами государства. 
На службе у Уолл-стрита находятся 
и министры, и -генералы, и адмира
лы.

Что касается -буржуазных партий 
в США—демократической и респу
бликанской, — то разница .между 
ними только в названии. Обе они 
обслуживают Уолл-стрит, являются 
партиями дамкриалисгаческой бур
жуазии. Делами ів них вершат круп
ные капиталисты, миллионеры. На
помним хотя бы о там, что на по
следнем съезде демократической 
партии в Чикаго в -июле 1952 года в 
качестве делегатов присутствовало 
150 -миллионеров. Не меньше было 
их и на съезде республиканской 
партии.

Каков бы я-и был исход выборов 
президента США, членов конгресса 
или губернаторов (штатов, -все равно 
страной правят монополии- Уолл
стрита, а в штатах — их агенты.

Монополии Уолл-егрита -являются 
хозяевами -всей экономики Америки, 
они определяют агрессивный курс 
правительства США, стремясь сде
лать свободолюбивые народы мира 
покорными рабами американских 
миллиардеров и миллионеров. Уолл
стрит — это генеральный штаб аме
риканского империализма, вдохнови
тель политики ограбления и угнете
ния оотѳн миллионов людей, центр 
мировой реакции, главный поджи
гатель новой мировой войны.

В. МИХЕЕВ

БОЕВЫЕ УСПЕХИ 
ВЬЕТНАМСКОЙ 

НАРОДНОЙ АРМИИ

ШАНХАЙ. Вьетнамское информа
ционное агентство -передало коммю
нике верховного- командования вьет
намской Народной армии о -ходе бо
евых действий против французских 
колонизаторов -за иерв-ы-е шесть ме
сяцев 1952 года. -В коммюнике ука
зывается, -что за этот период про
тивник потерял около 28.000 солдат 
и офицеров, -в то-м числе свыше 21 
тысячи человек убитыми. Захвачено 
много івражасшго пр-уіж-вя, уничто
жено свыше 500 грузовиков и броне
машин, обито 20 самолетов против
ника.

'Как отмечает верховное командо
вание, «партизанская война -разви
вается в общенациональном -масшта
бе». В секторе Лао-іКай-Ха-Жианг 
вьетнамская Народная армия пол
ностью уничтожила- основную груп
пировку остатков гоминдановских 
войск, сорвав таким образом наме
рение французских колонизаторов 
использовать эту группировку в сво
их агрессивных целях.

-Как следует из коммюнике, в Цен
тральном и Южном Вьетнаме На
родная армия и -партизаны усилили 
свою -активность, -предприняв ряд 
наступательных действий.

«Наш народ и  армия, — говорит
ся в коммюнике, — добились круп
ных успехов в срыве операций про
тивника по прочесыванию местности, 
защите урожая и расширению пар
тизанских баз в тылу противника».

К  СОБЫ ТИЯМ В ЕГИПТЕ

БЕЙРУТ. Как сообщило дамас
ское радио, в связи с забастовкой 
египетских текстильщиков в Кафр 
Эд-Дав-ар в Порт-Саиде 14 -августа 
было -введено чрезвычайное -положе
ние. -Все ‘ключевые пункты города 
заняты полицией.

По сообщениям печати, вечером 
14 августа специальный военный 
трибунал начал слушание дела аре
стованных текстильщиков -из Кафр 
Эд-Даваір. Трибунал облечен полное 
м-очиями выносить самые строгие 
Приговоры (вплоть д о  смертной каз
ни) без права апелляции. Судебные 
заседания происходят при закрытых 
дверях, а здание, где заседает три
бунал, окружено полицейскими и 
жандармами.

Сагла-сно сообщению каирского 
радио, ;на основании приказа- главно
командующего египетскими воору
женными силами генерала Нагиба 
военный трибунал, созданный для 
разбора «дел» бастующих текстиль
щиков да Кафр Эд-Давар, будет 
именоваться «верховным военным 
трибуналом».

БЕСЧИНСТВА Ф АШ ИСТСКИХ  
БАНДИТОВ В ЗАПАДНОМ  

БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН. По сообщению газеты 
«Нейес Дейчланд», 200 фашистских 
бандитов из английского сектора 
Берлина совершили 14 августа близ 
вокзала «Вест-Энд» .нападение на 
западноберлинскую молодежь. Моло
дежи удалось укрыться в помеще
нии -клуба объединения свободных 
немецких профсоюзов, расположен
ного у вокзала. Фашистские банди
ты открыли огонь по дверям клуба и 
после продолжительного обстрела 
насильно ворвались в помещение, 
учинив в нем погром. Полиция яви
лась только через 20 минут после 
вызова, после того, как грамилам 
удалось скрыться.

(ТАСС).

За редактора М . Г, ЧУВАШ 0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 

19 августа
Новый чехословацкий 

-художественный фильм

ОПЕРАЦИЯ «Б»
Подробности в афишах.

Хромпиковому заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮ ТСЯ: грузчики, электросле
сари, слесарь-водопроводчик, связи
сты-телефонисты, автослесари, плот
ники, каменщики, разнорабочие. 
Обращаться в  отдел кадров. (3— 3).


