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Трудящиеся Первоуральска! Шире
развертывайте социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
XIX съезда ВКП(б), за досрочное  
выполнение годового плана!

МНОЖИТЬ РЯДЫ  
ПЕРЕД0ВИИ0В СОРЕВНОВАНИЯ

Коллективы промышленных пред
приятий нашего города настойчиво 
борются за досрочное завершение 
годовых планов. Для того, чтобы 
успешнее оправиться с этими зада
чами, они широко внедряют пере
довые методы труда, все шире раз
вертывают социалистическое со
ревнование —  могучий рычаг в 
борьбе за повышение производи
тельности труда. Из месяца в ме
сяц на предприятиях города растут 
ряды участников соревнования, по
вышается их творческая актив
ность.

Сегодня в нашей газете публи
куется решение городского жюри 
социалистического соревнования ра
бочих ведущих профессий. По ито
гам работы июля почетного звания 
передовиков социалистического со
ревнования удостоены трубники и 
огнеупорщики, хромпиковцы и го
логорцы, горняки и строители, ра
бочие других ведущих профессий. В 
'йередовых рядах идут токарь по* 
обработке шарикоподшипниковых j  
труб Новотрубного завода тов. Се- j 
ребряннико®, бурильщик Перво
уральского рудоуправления тов. : 
Алексеев, прессовщик Динасового | 
завода тов. Жидков, кольцевой Ста- j  
ротрубиого завода тов, Яроцкий и I 
многие другие. 1

Однако мы имеем возможности 1 
гораздо больше иметь победителен j 
социалистического соревнования, 
значительно расширить ряды уча
стников социалистического соревно
вания. Надо только еще шире и 
настойчивее внедрять передовые ме
тоды стахановского труда, улуч
шать руководство социалистическим 
соревнованием, создавать трудящим
ся все условия для высокопроизво
дительного труда. Профсоюзные ор
ганизации должны помнить, что си
ла соревнования в его массовости, | 
в подтягивании отстающих до уров- | 
ня передовиков, Это значит, что в 1 
социалистическое соревнование дол
жны быть вовлечены все трудя
щиеся, что надо учить отстающих 

К а опыте передовиков.
Сейчас' наша страна переживает 

радостные дни, Состоявшийся на 
днях Пленум ПК ВІШ(б) назначил 
на 5 октября 1952 года очередной 
XIX съезд ВКП(б), Это известие со
ветский народ воспринял с огром
ной радостью и воодушевлением. 
Всюду подымается новая воина по
литического и производственного 
подъема. Советские люди стремятся

встретить предстоящий съезд пар
тии новыми успехами во всех обла
стях коммунистического строитель
ства.

Трудящиеся города и деревни 
принимают на себя новые социали
стические обязательства, готовят 
съезду новые трудовые подарки. 
Труженики нашего города также 
полны решимости ознаменовать 
работу съезда новыми производст
венными успехами. На предприя
тиях города с навой силой разго
рается социалистическое соревнова
ние за достойную встречу съезда. 
Дело части всех партийных, проф
союзных, комсомольских и хозяйст
венных организаций направить по
литическую и производственную 
активность масс на завоевание но
вых успехов в груде, на досрочное 
выполнение годовых планов и 
социалистических ~ обязательств, 
данных в письме трудящихся 
Свердловской области великому 
вождю и учителю товарищу И. В, 
Сталину,

Важнейшая обязанность руково
дителей общественных и хозяйст
венных организаций состоит в том, 
чтобы создать всем трудящимся та
кие условия, которые бы позволили 
им с честью выполнить свои пла
ны и обязательства, достойными де
лами ознаменовать подготовку к 
предстоящему партийному съезду. 
Надо так организовать труд и про
изводство, чтобы везде и всюду, на 
каждом производственном участке 
трудящиеся не только выполняли 
свои задания, но и значительно пе
ревыполняли свои социалистические 
обязательства,

Нет никакого сомнения в том, 
что трудящиеся нашего города, ши
роко развернув социалистическое 
соревнование, ознаменуют подготов
ку к съезду высокопроизводитель
ным трудом и новыми трудовыми 
успехами. Они приложат все свои 
силы к тому, чтобы порадовать на
шу Родину нсзыми успехами в 
коммунистическом строительстве, 
внесут свой достойный вклад в де
ло борьбы за мир во всем мире,

Умножим ряды участников со
циалистического соревнования, ут
роим число победителей борьбы за 
новый подъем могущества нашей 
социалистической Родины, подгото
вим предстоящему съезду больше
вистской партии новые производст
венные подарки!

Встретим XIX съезд ВКП(б) 
новыми производственными победами!

Во ими Родины
Позавчера весь коллектив меха

носборочного цеха завода отопитель
ных агрегатов дружно собрался на 
беседу о предстоящем съезде ком
мунистической партии.

Трудящиеся цеха с большим ин
тересом слушали директивы XIX 
съезда партии ио пятому пятилет
нему плану развития СССР на 1951 
—  1955 годы. Исторические дирек
тивы вдохновили трудящихся на 
новый производственный подъем.

Бригадир сборки бачков тов, Бе- 
лослудцева заявила:

—- В честь XIX съезда комму
нистической партии я обязуюсь со
бирать ежедневно по 160 бачков, 
активнее бороться за экономию ма
териалов, а в конце месяца сделать 
из сэкономленного материала 100  
сверхплановых бачков,

-—  На стахановской вахте в 
честь девятнадцатого съезда, — го
ворит комсомолка Светланова, —  я 
обязуюсь увеличить сборку задви
жек с 250 до 350 штук в смену.

Выступая от имени группы мо
лодых работниц, тов. Невьянцева 
заверила, что ее бригада будет ра
ботать по-стахановски и до конца 
месяца даст пять тысяч штук по
левых решеток,

Труженики цеха горят желанием 
ознаменовать открытие съезда но
выми трудовыми делами во славу 
цветущей социалистической Роди
ны,

В. НИШЕНЕЦ.

БЕСЕДА О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
СЪЕЗДЕ ВНП(б)

В образцовом мужском общежи
тии Динасового завода воспитатель 
тов, Панов провел со своими воспи
танниками беседу о предстоящем де
вятнадцатом съезде коммунистиче
ской партии, о проекте Устава пар
тии,

Передовая бригада
С каждым годом растет и благо

устраивается социалистический го
родок трудящихся Новотрубного за
вода. Там, где раньше были пу
стыри, высятся новые, красивые 
двух- и трехэтажные дома, постро
енные руками коллектива строите
лей, Изо дня в день, из месяца в 
месяц работая по -стахановски, со
вершенствуя свое мастерство, на 
строительных участках города вы
росла замечательные кадры камен
щиков, плотников, маляров, штука
туров, столяров, бетонщиков и ар
матурщиков.

Весть о созыве XIX съезда пар
тии молниеносно облетела все уча
стки управления Урал гяжтру бстрол. 
Строители встали на стахановскую 
вахту в честь исторической знаме
нательной даты и взяли на себя 
повышенные обязательства. В соци
алистическом соревновании за вы
полнение принятых обязательств 
образцы стахановского труда пока
зывают штукатуры бригады тов. 
Тараева, бригада маляров тов, Яко
влева, каменщики под руководством 
тав. Трубникова, труженики брига
ды т. Литвинова, бригады подсоб

н ы х  работах тт. Шараева и Реше- 
: типовой,

Особенно хороших показателей в 
работе добилась бригада столяров, 
которой руководит тов. Надточаев, 

.Социалистические обязательства в 
I честь исторического девятнадцато
г о  съезда коммунистической партии 
I бригада ежедневно перевыполняет. 
1200—-215 процентов —  таким про
изводственным подарком знаменуют 
столяры подготовку к открытию 
съезда,

Столяр Надточаев пришел на 
строительство в 1941 году. Настой
чивый в своем стремлении полно- 

[отыо овладеть тайнами столярного

и плотничьего дела, Надточаев 
упорно работал, овладевал мастер
ством строителя. Б суровые годы 
Великой Отечественной войны тов. 
Надточаев работал по-стахановски, 
не жалея сил и времени для побе
ды, В Соцгороде нет ни одного дома, 
где бы не приложил своих рук 
опытный, квалифицированный сто
ляр Надточаев.

Большие способности и неутоми
мая энергия привлекли внимание 
администрации стройуправления и 
Надточаева поставили руководить 
бригадой. II вскоре руководимая им 
бригада вышла на участке Жил
строя в передовые ряды.

—  Хорошо работают, слаженно, 
—  говорит о них секретарь партий
ной организации Жилстроя тов. 
Крохмалев, Этой заслуженной по
хвалы бригада добилась благодаря 
спаянности, дружбе, хорошей орга
низации труда,

Борясь за досрочное выполнение 
взятого обязательства ио своевре
менному окончанию столярных ра
бот в доме Лг 18, бригадир вместе с 
членами своей бригады активно бо
рется и за качество столярных ра
бот.

Окончив трудовую вахту, брига
дир Надточаев вместе со своими 
тружениками, как правило, подво
дит итоги работы за смену, П если 
найдется такой, который совершил 
какое-нибудь нарушение, он пори
цается всей бригадой. Такое обсуж
дение помогает каждому члену 
бригады осознать свои недостатки и 
работать еще лучше.

Так работает одна из многих ста
хановских бригад строителей и чи
сло стахановских бригад растет с 

[каждым днем.
П. ШЕВЕЛЕВ.

По Советскому Союзу

Навстречу ХіХ съезду ВКГі(б)
С огромным воодушевлением 

встретил советский Народ постанов
ление Центрального Комитета 
ВБП(б) о созыве 5 октября 1952  
года очередного XIX съезда ВКП(б).

В честь предстоящего съезда пар
тий трудящиеся Встают на стаха
новские вахты, принимают новые 
трудовые обязательства,

Сталевары мартеновского цеха 
t\1 1 металлургического завода име
ни А. А. Андреева (Таганрог) обя
зались к открытию XIX съезда дать 
сверх плана сотни тонн Высокока
чественной стали.

Сообщение о созыве XIX съезда 
ВШ (б) вызвало новый производст
венный подъем у горняков Сталин
ской области. Бригада машиниста 
комбайна «Донбасс» Героя Социали
стического Труда коммуниста Голу

ба 21 августа добыла 220  тонн уг-

j ля, перевыполнив норму почти в 
два раза,

Весть о созыве XIX съезда пар
тии быстро облетела колхозы, сов
хозы и МТС Ленинградской области, 
Бригадир сельскохозяйственной ар
тели «Коммунар», Всеволожского 
района, тоВ. Волков заявил:-

—  XIX съезд партии —* знамена
тельное событие в жизни советского 
народа. В проекте директив съема 
партии по пятилетнему плану раз
вития СССР мы видим программу 
дальнейшего укрепления мощи на
шей Родины, роста культуры и 
благосостояния трудящихся. Обеща
ем работать на колхозных полях не 
покладая рук, собрать без потерь 
богатый урожай, досрочно завер
шить поставки сельскохозяйствен- 

і ных продукте® государству,
(ТАСС),

МТС ИСПЫТЫВАЕТ 
НОВЫЕ МАШИНЫ

Машиностроители Завода «Рост- 
і сельмаги» прислали в Старо-Бешев- 
скую опорно-показательную МТС 
имени А, А. Жданова, Сталинской 
области, четыре комбайна «Стали
нец-6», укомплектованных дисковы
ми лущильниками, граблями новой 
конструкции и двухкамерными со
ломокопнителями. С помощью таких 
агрегатов старобешевцы одновремен
но ведут уборку и подготовку поч
вы к севу озимых, достигая при 
этом высокого качества работ,

Старо-ЬеШевская МТС является 
своеобразной лабораторией, где про
ходит проверку новая сельскохо
зяйственная техника. Весной на по
лях колхоза имени С. М. Кирова ме
ханизаторы произвели сев Кукурузы 
квадратно-гнездовым способом двумя 
новыми сеялками, предложенными 
одним из предприятий местной про- 

: мышленности Украины.
Высокую оценку работников МТС 

и колхозников получила новая 
I электромагнитная Машина для 
I очйстки семян люцерны, суданки,
1 льна и просо.

Д ва  года в а ш и х  работ
Исполнилось два foja бо дня 

опубликования Исторического поста
новления Совета Министров СС-С-Р о 
строительстве Куйбышевской гид
роэлектростанции на Волге.

Куйбышевская гидроэлектростан
ция, которая явится самой боль
шой в мире, на много увеличит 
энергетические ресурсы нашей 
страны, позволит оросить один мил
лион гектаров плодородных земель 
Заволжья, улучшит условия судо
ходства на Волге,

Строители Куйбышевской ГЭС за 
два года проделали большую работу, 

IБ Короткий срок на берегах Волги 
! Выросли рабочие Поселки с Жилы- 
! мй домами, клубами, школами, 
j больницами, магазинами. Построены 
! многочисленные подсобные предпри- 
■ ятйя, Проложено 162 километра же
лезнодорожных путей. Построены 
высоковольтные линии электропе
редачи протяжением в 216 кило
метров,

Вместе с созданием материально- 
технической базы развертываются 
В широких масштабах земляные ра
боты на площадках основных гидро
технических сооружений. С 21 ав
густа 1950 года по 1 августа 1952 
года выполнен большой объем зем
ляных работ —  18 .308  тысяч ку
бометров,

Осенью этого года в установлен
ные сроки начнутся бетонные р а 
боты И До Конца года будет уложе
но в Фундамент здания гидроэлек
тростанции и в нижний шлюз 250  

[тысяч кубометров бетона,
В эти дни на строительстве Куй

бышевской гидроэлектростанции —  
крупнейшей стройке пятой сталин- 

I ской пятилетки —  царит нсобы- 
I Чайный трудовой и политический 
! подъем.

Многотысячный коллектив строи
телей развертывает социалистиче- 

! ское соревнование в честь XIX  
[съезда ВІШ(б),
I . , (ТАСС)»



Передовые 
коллективы города 

Первоуральска
Бюро горкома ВЕП(б) и исполком 

■горсовета подвели итоги социали
стического соревнования промыш
ленных предприятий города за 
июль 1952 года.

-Победителем в социалистическом 
соревновании за июль среди пред
приятий союзного подчинения при
знан коллектив Первоуральского ру
доуправления (управляющий тов. 
Казанцев, секретарь партбюро тов. 
Хухарев, председатель рущвома тов. 
Белоусов). Переходящее Красное 
знамя ГК ВКЩ'б) и исполкома гор
совета присуждено коллективу Пер
воуральского рудоуправления.

Среди предприятий городского 
подчинения победителем в соревно
вании признан коллектив артели 
имени Э. Тельмана (председатель 
правления тов. Булдаков). Перехо
дящее Красное знамя ГК ВЕП(б) п 
исполкома горсовета оставлено за 
коллективом артели имени Э. Тель
мана.

Г отовятся  
к празднику  

песни
Рабочие и служащие Новотрубно

го завода деятельно готовятся к 
предстоящему городскому празднику 
песни. Более 900  человек е жела
нием разучивают песни «Марш мо
лодежи», «О Родине», «Колечко» и 
другие.

Особенно оживленно и весело бы
вает в цехах на стыке смен. В про
сторных цехах звучит торжествен
ная и слаженная музыка. Тружени
ки с нетерпением ждут приближаю
щегося праздника песни.

19 августа в Корабельной роще 
состоялась общезаводская репети
ция под звуки духового оркестра. 
Около 1 .000  человек присутствова
ли на ней. Запевалами были участ
ники художественной самодеятель
ности клуба Металлургов.

27 августа в молодежных обще
житиях будут проходить беседы о 
коммунистическом отношении к гру
ду и коммунистическом воспитании 
трудящихся. После бесед будут по
ставлены концерты художественной 
самодеятельности и состоится массо
вое Пополнение песен.

Досрочно выполним годовой план! 
★ ★

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри социалистиче
ского соревнования рабочих веду
щих профессий, рассмотрев итоги 
работы за июль 1952  года, решила: 

Занести в городскую 
«КНИ ГУ ПОЧЕТА» 

Бурильщика Первоуральского ру
доуправления Алексеева Ф. В.

Токаря по обработке шарикопод
шипниковых труб Новотрубного за
вода Серебрянникова Н. Н.

Присвоить звание 
«ЛУЧШ АЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ  

БРИГАДА»
Бригаде прокатчиков Новотруб

ного завода Константинова П. М.
Бригаде волочильщиков Ново

трубного завода Моховой М. У .
Бригаде сталеваров Старотрубно

го завода Терехина А. К.
Бригаде прокатчиков Старотруб

ного завода Казанцева А. В.
Бригаде цеха № 5 Хромпикового 

завода Сафина X.
Присвоить звание 

«ЛУЧШ АЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА» 

Бригаде прокатчиков Новотруб
ного завода Крапивина И. Н.

Бригаде токарей Новотрубного 
завода Архипова А. А.

Бригаде прокатчиков Старотруб
ного завода Францкевича Р. Л.

Бригаде волочильщиков Старо- 
трубного завода Целовальнико- 
ва М. И.

Бригаде садчиков Динасового за
вода Красюка Ф. Д.

Бригаде прессовщиков Динасового 
завода Масликова В. И,

Бригаде плавщиков Хромпиково
го завода Гольцева П. В.

Бригаде экскаваторщиков Перво
уральского рудоуправления Логи- 
новских М . И.

Бригаде маляров Уралтяжтруб
строя Яковлева И. Т.

Бригаде плотников Уралтяжтруб
строя Шеремета С. В.

Сохранить звание 
«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 

Лучшая фильтр-прессовщица Ло
гиновой А. Г. (Хромпиковый завод). 

Лучший прессовщик револьверного 
пресса Гунжель Ф. М. (Динасовый 
завод).

Лучший котельщик Абросимо
ву И. А. (Уралтяжтрубстрой). 

Лучший монтажник Сидорен
ко С. Р. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший отжигальщик труб Н ики
форову Н. А. (Старотрубный завод).

Лучший письмоносец Тычининой 
Н. К. (Контора связи).

Присвоить звание 
«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 
Лучший бетонщик Муртазиной X. 

(У р а лтяжтру бстр ой).
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ 

ПО ПРОФЕССИЯМ 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 

Машинист паровоза Шардин В. С. 
Старший газовщик Черти-

щев А. В.
Машинист крана Яхин Н. С. 
Старший травильщик Руда

ков П. М.
Вальцовщик стана «Рокрайт» 

Ходырев А. А.
Кузнец по забивке труб Межет- 

динов М.
Правильщик труб Маковеев П. Д. 
Резчица труб Ерофеева И. И. 
Формовщик Бессонов А. П. 
Мастер основного цеха Крапи

вин И. Н.
Кольцевая Черепанова М. Е. 

Кузнец-он ер ационник Ляпин И. Т. 
Модельщик Плюснин А. П.
Шофер Зырянов С. Д.
Кочегар Колеев Д. С.
Сварщик Плюта Е. Л. 
Вальцовщик Сафронов А. С. 
Оператор Зольникова 3. Г. 
Фрезеровщик Кротиков С. И. 
Продавец магазина Кабалык А. А, 
Официантка столовой Быко

ва 3. Ф.
Повар столовой Голикова А. А.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Шлифовальщица Оботнина Д. Е. 
Токарь - операционник Зубриц- 

кий Б. П.
Автогенщик Махнев Е. Д. 
Строгальщик Ламтев Н. И. 
Старший волочильного стана 

Яроцний В. Г.
Сталевар Терехин А. К. 
Составитель Шанин А. С.
Сцепщик. Могильный К. К .

ДПНАСОВЫЛ ЗАВОД 
Забойщик станка канатно-ударно

го бурения Жуков Г. А.
Бегунщик размольных бегунов 

Пермяков П. Я.
Дробильщик Янцаев К.
Бегунщик смесительных бегунов 

Куликов В. А.

Формовщик Расторгуев А. Л. 
Садчик Гайданов Г.
Обжигальщик периодических пе

чей Клещенок И. П.
Обжигальщик газокамерных пе

чей Топычканов И. И.
Забойщик Сигидзянов Р. 
Машинист экскаватора Ямида- 

нов Я.
Каменщик огнеупорной кладки 

Яров М.
(Выгрузчик Павлицкий С. П. 
Сортировщица Разенкова М. Ф. 
'Электросварщик Жаворон

ков Ю. Ф.
Прессовщик фрикционного пресса 

Жидков И. Д.
ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 

Шофер Тарарин М. С. 
Слесарь-ремонтник Кузнецов В. М. 

Размольщик Шамова К. П. 
Прокалочник Бадретдинов X. 
Плавщик Ахметзянов Г. 
Аппаратчик Морданов Г.
Вакуум - фильтровщик Безру

кий А. М.
Грузчик Усанов Н. И.
Путч - фильтровщица Миндубае- 

ва Г.
ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

Токарь-универсал Чижов Г. Н. 
Кузнец-уняверсал Логинов Е. П. 
Машинист дробилки «Блэк» Ре- 

зенов Б. Н.
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 

Каменщик Кожевников А. П. 
Арматурщик Коровяков П. Н, 
Лесопилыцик Дзецило А. И, 
Маляр Яковлев И. Т.
Кровельщик Коткин Д. Н.

ГОЛОГОРСКИЙ 
АВТОРЕМЗАВОД 

Слесарь-сборщик Ногин Е. А. 
ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ 

АГРЕГАТОВ 
Вагранщик Андроник Ф. Н. 
Сверловщица Светланова В. П.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ 
Штукатур Мушкетов С. Е,
Столяр Зубков А. П.
Плотник Бендь Н. П.
Землекоп Филатов Ф. Л, 

ШВЕЙНАЯ ФАБРПКА 
Швея-ручница Федорова Н. С. 
Швея-машинистка Крылова Н. В.

ОБУВНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Сапожник Комаров А. А.

КОНТОРА СВЯЗИ 
Телефонистка Промахова М. В.

Международный обзор
КТО СРЫВАЕТ ПО ДГОТО ВКУ ПРОЕКТА (ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ДОГОВОРА С АВСТРИЕЙ

В Декларации об Австрии, приня
той еще в 1943 паду, правительства 
Соединенных Штатов, Советского Со. 
юза и Англии (а позднее к этой 
Декларации присоединилась и Фран
ция) зашили, что «они желают ви
деть восстановленной свободную и 
независимую Австрию». С тех поір 
прошло почти девять лет, но эта 
Декларация продолжает оставаться 
не выполненной. Договор союзных 
держав с Австрией, который должен 
был бы восстановить ее независи
мость и обеспечить ей мирное демо
кратическое развитие, до оих пор не 
заключен.

В там, что Австрия по сей день не 
имеет такого договора, повинны ис
ключительно правящие круги Соеди
ненных Штатов, Англии и Франции. 
Как отмечает австрийская газета, 
«Советское правительство ньгне яв
ляется единственным правительст
вом, которое неукоснительно соблю
дает Декларацию 1943 года». Совет
ский Союз неоднократно предла
гал западным державам обсудить 
оставшиеся несогласованными статьи 
проекта государственного договора 
с Австрией с тем, чтобы завершить 
его подготовку. Однако США, Ан

глия и Франция, ипнорируя свои 
международные обязательства, си
стематически отклоняют предложе
ния СССР.

Упорно сопротивляясь заключению 
государственного договора с Австри
ей, западные державы во главе с 
США открыто встали на путь одно
сторонних действий. Они подготовили 
новый проект так называемого «со
кращенного договора», фактически 
призванного привязать Австрию к 
военной колеснице Атлантического 
блока.

Советские ноты правительствам 
США, Англии и Франции от 14 ав
густа сего года полностью разобла
чили махинации американо-англий
ского блока в австрийском вопросе. 
«Сокращенный договор», как указы
вается в этих нотах, не обеспечивает 
австрийскому народу демократиче
ских прав и свобод. Он не предусма
тривает никаких мер, которые вос
препятствовали бы существованию в 
Австрии организаций, враждебных 
делу мира и дѳ.чоюпатии. Западные 
державы отказываются так же при
нять советское предложение о про
ведении по всей Австрии четырех
сторонней проверки выполнения ав

стрийскими властями решений о за
прещении па территории страны 
возводить укрепления, иметь воен
ную Промышленность, содержать 
войска И Предусматривающих иско
ренение здесь фашизма.

Все эти факты говорят о том, что 
америкаіно . английскому блоку не 
нужна независимая, демилитаризо
ванная и демократическая Австрия, 
а нужна такая Австрия, которую бы 
этот блок мог использовать в своих

агрессивных целях. Широкие воен
ные приготовления, проводимые за
падными державами на австрийской 
земле, служат наглядным подтвер
ждением этого.

Й к каким бы Дипломатическим 
маневрам ни прибегали правящие 
круги. США, Англии и Франции, им 
не удастся обмануть общественное 
мнение и не удастся анять с себя 
ответственности за саботаж в вопро
се подготовки государственного до- 
roB o tpa .

ПО ЛИЦ ЕЙ СКИЙ ПРОИЗВОЛ В ЯПОНИИ
Колонизация Японии американ

ским империализмом сопровождает
ся усиленным наступлением на де
мократические права трудящихся. 
Чтобы расчистить путь для возрож
дения милитаризма на японских 
островах, американские оккупанты и 
их японские ставленники все Шире 
пускают в ход фашистскую дубинку.

Месяц тому назад в Японии всту
пил в силу, составленный но амери
канским образцам, так называемый 
«закон о предотвращении подрыв

ной деятельности». «Подрывной дея
тельностью» японские власти и аме
риканские оккупанты называют вы
ступления японских трудящихся за 
мир и национальную независимость. 
По неполным данным, приводимым 
в иностранной печати, жертвами это
го закокадательстаа. уже стали 245 

|япаноких граждан. Они приговорены 
[к различным срокам тюремного за

ключения только за то, что требова
ли, чтобы американские войска уби

рались из Японии,
Как сообщается в печати, за уча

стие в первомайской Демонстрации В 
одном Токио арестовано 1,195 чело
век,

Не проходит и дня, чтобы Поли
цейская расправа не учинялась в 
том или ином районе Японии. Доста
точно сказать, что за последний ме
сяц во время столкновения с поли
цией получили ранения свыше 63 
японских патриотов. Против рабочих, 
крестьян, трудовой интеллигенции 
пускались в ход слезоточивые газы и 
даже броневики.

Однако несмотря иа полицейский 
Произвол, мужественная борьба 
японского народа против американ
ского колониального рабства усили
вается с каждым днем

В. ХАРЬКОВ,

Футбольные
в с т р е ч и

21 августа на стадионе Хромш- 
кового завода состоялась очередная 
товарищеская Встреча между 
командой футболистов цеха ФР: 2 
Новотрубного завода и хозяевами 
поля. После продолжительных атак 
новотрубники выиграли встречу со 
счетом 3:0.

На стадионе Новотрубного завода 
на днях состоялось очередное фут
больное состязание на первенство 
нашей области. На футбольном по
ле встретились футболисты спорт- 
общества «Строитель» (Нижний Та
гил) и Новотрубного завода. Инте
ресное состязание закончилось побе
дой хозяев поля со счетом 3:2.

* * *
Первая команда Новотрубного за

вода провела 10 встреч в розыгры
ше на первенство области. Нз них 
7 встреч выиграла, две —• свела 
вничью и лишь одну проиграла 
футболистам Нижней Салды.

Таким образом, команда Новотруб
ного завода нопрежяему является 
лидером первенства по Свердловской 
области.

БЛАГОДАРНОСТЬ МАТЕРИ
Я имею двоих детей: Зину (3 го

да) и Валю (1 год 6 месяцев). Дети 
с месячного возраста посещают дет< 
окне ясли № 3 Старотрубного заво
да. Мои девочки хорошо развивают
ся, здоровы, веселы, заметно при
бывают в весе.

За это лето дочери особенно по
правились и загорели. И не только 
мои дети, а и все воспитанники 
яслей чувствуют на себе заботу и 
внимательное отношение воспита
телей и всего обслуживающего пер
сонала.

Я, как мать, выношу сердечную 
благодарность заведующей яслями 
тов. Киряевой и всему обслуживаю
щему персоналу за материнскую за
боту о подрастающем поколении.

А. ЯМЩИКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 августа, в 7 часов вечера, в 

клубе Стар отрубного завода состо
ится XX сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладом заведующего гср- 
камхозом С. К. Дрягана и содокла
дом председателя постоянной комис
сии по коммунальному хозяйству и 
благоустройству С. А. Бубенцова 
«О подготовке коммунальных пред
приятий, жилфонда и обьектов бла
гоустройства города к работе в зим. 
них условиях».

ИСПОЛКОМ  ГОРСОВЕТА,

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

ПРИНИМАЕТСЯ ПО ДПИС КА  
НА ГОРОДСКУЮ  ГАЗЕТУ

’ ,П од  знам енем  Л е н и н а "
Д О  КО Н Ц А ГОДА

Подписка принимается гсротделом 
«Союзпечати», отделениями связи, 
письмоносцами и уполномоченными 
на предприятиях и в учреждениях.

Газета выходит 5 раз в неделю, 
освещает все вопросы жизни и рабо
ты Трудящихся Города, дает Инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.

Первоуральской конторе «Глав
молоко» СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  
Кассир-счетовод, бухгалтер, Обра
щаться: Хромпик, Комсомольская,
№ 12. 

 (2—2),

Хромпиковому заводу СРОЧНО  
ТРЕБУЮ ТСЯ: грузчики, эЛеКтросле-
сари, слесар-водопроводчик, связи
сты-телефонисты, автослесари, плот, 
ники, каменщики, разнорабочие.
Обращаться в отдел кадров.

(3 -2 ) .


