
Газета выходит 

3 раза в неделю

ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗХ

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ _____________

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ 
МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Вступая в социалистическое со
ревнование с трудящимися города 
Каменска - Уральского, труженики 
предприятий местной промышлен ■ 
ности и промысловой кооперации 
нашего города дали слово выпол
нить годовой план к 5 декабря. 
Обязательство серьезное и ответст
венное. Успешное его осуществле
ние зависит от того, как работни
ки местной промышленности раз
вернут борьбу за высокую произ
водительность труда, повышение 
качества и снижение себестоимости 
продукции.

Борясь еа успешное выполнение 
взятых обязательств, предприятия 
местной и кооперативной промыт
а я  зсти в целом по городу полуго
довой план выполнили на 101,7 
процента,в том числе предприятия
ми городского подчинения —  на 
109,3 процента. Многие коллекти
вы добились значительного перевы
полнения шестимесячных планов. 
Взять, к примеру, коллектив завода 
безалкогольных напитков. План 
первого полугодия он завершил на 
146,9 процента.

Хорошо потрудились в первой по
ловине года трудящиеся деревооб
делочной артели «Прогресс». Они 
свой план перевыполнили на 38,8 
процента. Много сверхплановой про
дукции выпустили труженики Пер
воуральского горпромкомбината, 
значительно перевыполнили полу
годовой план работники гортопа и 
ряда других предприятий.

В целях более лучшего обслужи
вания трудящихся в городе откры
ты и работают мастерские по ре
монту обуви. Труженики артели 
«Ремобувь» план второго квар
тала выполнили на 105,8 процен
та. На Первоуральском металлозаво

де заканчивается строительство но
вого цеха по перетяжке труб. Е 1 
июля монтажники закончили сбор
ку на фундаменте первого 25-тон
ного волочильного стана и в бли
жайшие дни введут его в эксплоа- 
тацию. Осуществление этого меро
приятия позволит коллективу заво
да разрешить вопрос нормального 
обеспечения кроватного цеха заго
товкой.

Работники местной и кооператив
ной промышленности добились не
плохих результатов и в области 
дальнейшего расширения производ

ства предметов широкого потребле
ния, улучшения качества и сниже
ния себестоимости продукции.

Однако, это не значит, что труже
ники местной промышленности и 
промысловой кооперации должны 
успокоится на достигнутом. Задачи 
второго полугодия требуют от них 
еще более напряженной работы, 
всемерного повышения темпов вы
пуска продукции, улучшения ее ка
чества и снижения себестоимости. 
Итоги полугодия показывают, что 
некоторые предприятия еще не до
бились выполнения социалистиче
ских обязательств, медленно нара
щивают темпы выпуска продук
ции. Так, например, в горпромком- 
бинате не всегда выполняется план 
в ассортименте. Недостаточно рабо
тает коллектив пищевой артели 
«Искра» по выпуску товаров мест
ного производства.

В директивах XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану раз
вития СОСІР на 1951— 1955  годы 
перед работниками предприятий ме
стной промышленности и промысло
вой кооперации поставлена задача 
увеличить за пятилетие производ
ство товаров широкого потребления, 
предметов домашнего и хозяйствен-' 
ного обихода, местных строитель
ных материалов, примерно, на 60 
процентов. Осуществление этих за.-, 
дач требует от тружеников местной 
промышленности самоотверженного 
труда, борьбы за повышение произ
водительности труда, снижение се
бестоимости и улучшение качества 
продукции. Делом чести каждого 
коллектива должно быть всемерное 
повышение темпов выпуска товаров 
широкого потребления в том ассор
тименте, который им запланирован. 
Общественные и хозяйственные ру
ководители местной промышленно
сти должны возглавить социалисти
ческое соревнование трудящихся за 
всемерный выпуск товаров местного 
производства, повышение их каче
ства, полное удовлетворение потреб
ностей населения в местных това
рах.

Всемерное повышение темпов 
производства товаров широкого по
требления —  боевая задача работ
ников местной промышленности, 
непременное условие в завоевании 
первенства в соревновании с тру
дящимися Каменска-Уральского.

ХЛЕБ ИДЕТ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКРОМА

Зерновые культуры в Кашка- 
Дарьинской области уже скошены 
на трети всей площади. Сельхозар
тели Бешкентского и Еамашинского 
районов на 15 дней раньше, чем 
предусмотрено графиком, заверши

ли косовицу озимого и ярового яч
меня.

В государственные закрома по 
области свезено на десятки тысяч 
тонн зерна больше, чем на это же 
время прошлого года.

КОРОТКО

♦  На Одесской суконной фабри
ке имени И. В. Сталина сверх за
дания шести месяцев выработано 
28 тысяч метров сукна, в том чис
ле ГЗ тысяч метров тканей из сэ
кономленного сырья.

♦  В Молотовской области откры
лось недавно 185 новых библиотек. 
Сейчас книжный фонд массовых

библиотек превысил два миллиона 
томов.

♦  Харьковский завод «Серп и 
молот» освоил производство сено
уборочных машин —  подборщиков 
— копнителей «ПК-1,6». С помо
щью этого агрегата полностью ме
ханизируется копнение сена.

(ТАСС).

ПО Р О Д Н О И  с т р а н е

На строительстве станции  м етр о  
„ К и е в с к а я — К о л ь ц ев ая "

В белый мрамор одеваются стены 
новой станции Большого кольца 
метро «Киевская - Кольцевая». 
Строители, сооружающие этот под
земный дворец, уже выполнили все 
земляные работы, вынув тысячи 
тонн грунта. Стены центрального 
зала и боковых тоннелей закованы 
в прочный панцырь чугунных 
плит. Сейчас здесь завершаются бе
тонные и идут полным ходом мон
тажные и отделочные работы. В

правом станционном тоннеле уло
жены рельсы и бетонируются пути. 
ГІо ним электровозы тянут вагонет
ки с цементом, мрамором, армату
рой.

Строящиеся станции «Киевская- 
Кольцевая» и «Краснопресненская» 
—  последние на трассе четвертой 
очереди метро, охватывающей Мо- 
скву огромным 20-километровым 
поясом.

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНИКА НА УГОЛЬНЫ Х Ш АХТАХ

Сталинская область. Совхоз «Я'С- 
ногорюшекий» одним из первых на
чинает снабжать тр.уиящчхся К ра
маторска раяниіми овощами и фрук
тами. В нынешнем году в сотхозе f 
широко применен квалр а иго- г н е з до - J 
вой способ посадки «всйцей. Б оль
шая часть огородов орошается.

НА СНИМ КЕ: полічів капусты.
Фото И. Бондаренко.

Прѳссклнше ТАСС.

Шахты Ткварчели (Грузинская 
СОР) оснащаются новой техникой. 
(На помощь горнякам пришли уголь
ные комбайны, мощные погрузоч
ные машины, электросверлы, высо
копроизводительные скребковые и 
ленточные транспортеры. Откатку 
угля производят ныне новейшие 
мощные электровозы. Механизиро
ваны маневровые работы на погру
зочных площадках.

Сейчас на шахтах Ткварчельско- 
го угольного бассейна добыча и до
ставка угля механизированы на 
100 процентов.

За последние два с половийой го
да рорняки снизили себестоимость 
тонны угля почти на 25 процен
тов. Іобыча топлива по сравнению 
с довоенным временем возросла в 
пять раз.

НА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК,ОН ГЭС

Ж АТВА В ДОНЕЦКОЙ СТЕПИ
На полях колхозов и совхозов | 

іо жных рай онов 'От а л ида ко й -области 1 
идет уборка зерновых. . Более . 50  1 
комбайнов работает на полях колхо- - 
зов Буденовского района. Каждый 
рз них —  это целый агрегат, в ко
торый кроме комбайна входят лу
щильник, грабли, волокуша. Он не 
только косит и молотит, но и стя
гивает всю солому на края загона. 
За комбайном остается черное взлу- 
щенное поле. Это даст возможность 
начать на убранных площадях па
хоту на 2— 3 недели раньше обыч
ного.

По ночам в Аблакетском ущелье 
— яркое зарево. Это огни Усть —  
Каменогорской ГЭС. Всего несколь- і 
ко дней прошло с момента ее пуска. <| 

В зданиях ГЭС и управления еу-

У ложной техникой управляет в ос
новном молодежь.

Через судоходный шлюз уже про
следовало около 20  крупных реч- 

доходного шлюза оживленно. Все кых судов. Коллектив добивается 
шдреагрегаты работают безупречно. | сокращения времени шлюзования.

КАЖ ДАЯ ВТОРАЯ ПЛАВКА —  СКОРОСТНАЯ

Сталеплавильщики дуплекс-це
ха Чусовского металлургического 
завода (Молотовская область) за 
пять дней июля выдали сотни тонн 
сталп дополнительно к заданию. 
Каждая вторая плавка выпущена 
с опережением графика на 40 —

50 минут.
Хорошо работают сталевары Ис- 

магилов, Зыбин, Тещин. Тов. Исма- 
гилов довел съем стали с квадрат
ного метра пода печи более чем до 
12 тонн, при задании в 9.99 тонны.

(ТАОС).

На предприятиях города
УСПЕХИ АВТОРЕМОНТНИКОВ

Коллектив Гологорского авторе
монтного завода успешно выпол
нил июньский план. Этому уснеху 
гологорцев содействовала стаханов
ская работа многих токарей, фрезе
ровщиков и слесарей.

Большого успеха в июне добил
ся токарь тов. Будилов. Месячное 
задание он выполнил на 209 про
центов. Больше двух норм дал то
карь тов. Грошев. За двоих потру
дился токарь тов. Березин.

Новой производственной победы 
добился фрезеровщик тов. Башки
ров. В июне он выполнил более 
двух норм. В передовых рядах идет 
и электросварщик тов. Меньшиков. 
Месячное задание он выполнил на 
246 процентов.

У слесарей - сборщиков первен
ствуют тт. Черезов и Суховцев. В 
июне каждый из них выполнил бо
лее двух норм. В рядах двухсотни- 
ков— слесари тт. Катков и Казан
цев.

С. АЛЬБА.

У ГОРНЯКОВ

Многие годы в горном цехе Пер
воуральского рудоуправления ма
шинистом станка канатно-ударного j 
бурения работает Сергей Василье
вич Соколов. ,Он всегда успешно вы 
полняет задания, свой опыт переда
ет новичкам. Помощником у него 
работает тов. Сатылаев. Соревнуясь 
за досрочное завершение годового 
плана, они июньскую норму выпол
нили на 128 процентов.

Добрая слава на руднике идет о I 
бурильщике Галиханове. Он один j

★

МАГНИТКИ

из тех, кто своей ечахановскои ра
ботой содействует завоеванию но
вых успехов. В прошлом месяце 
тов. Галиханов перевыполнил 
июньское задание на 35 процентов.

В передовых рядах идет маши
нист экскаватора Иван Куликов. За 
июнь он погрузил в думпкары мно
гие тонны сверхплановой руды. Ста
хановская работа Куликова и мно
гих других тружеников позволила 
коллективу горного цеха успешно 
выполнить июньский план.

СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Труженики Первоуральской швей
ной фабрики борются за высокую 
производительность труда, за до
срочное выполнение годового плана. 
В этой борьбе пример показывают 
многие швеи-машинистки и ручни
цы. Бот, например, швея-ручница 
тов. Мингадеева Т. В июне она тру
дилась за двоих и выдала много 
сверхплановых изделий.

Успешно справилась с выполне

нием месячной нормы швея-мото
ристка тов. Шестакова. Пз под ее 
умелых рук вышло много сверхпла
новой продукции. Июньскую норму 
швея выполнила на 175 процентов.

Много сверхплановой продукции 
на счету запускннцы тов. Евграфо
вой, ручницы тов. Бедекер, мото
ристки тов. Титовой и других.

Л. НОГАН.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Д обросовестно выполнять 
партийные поручения

Городское собрание работников печати

Добросовестно выполняя партий
ное поручение, кахэдый коммунист 
этим самым борется за практиче
ское претворение в жизнь решений 
XIX съезда партии.

Коммунисты нашей партгруппы 
тт. Сосунов и Терехин к выполне
нию партийных поручений отно
сятся со всей серьезностью. Васи
лий Иванович Оосуяою работает 
старшим мастером стана Большой 
штифель. Партийная группа поручи
ла ему следишь за состоянием на
глядной агитации на стане. В функ
ции этого партийного поручения 
входит: своевременное обновление 
лозунгов и плакатов, следить что
бы онін были чистым®, 'правильно 
висели, а такж е аккуратно запол
нялись доски показателей. И, нуж 
но сказать, что это поручение Васи
лий Иванович выполняет в пол
ной мере. Наглядная агитация на 
нашем участке идет в ногу с 
жизнью. Появилась л® новая форма 
социалистического соревнования 
ил® подходит какая-либо знамена
тельная дата в истории нашей 
страны, обо всем этом рассказы
вают плакаты и лозунги на стане.

Коммунист тов. Терехин рабо
тает сменным мастером. Несколько 
лет он является пропагандистом в 
партийной политсети. Делу марк- 
састсЕо-ленпнского воспитания чле
нов !!■ кандидатов наша партия уде
ляет первостепенное внимание. Учи
тывая это, тов. Терехин со всей 
серьезностью выполнял данное 
ему поручение. Он тщательно го
товился к каждому занятию, доход
чиво преподавал материал. Кру
жок, которым руководил пропаган
дист тов. Терехин, в этом учебном 
іоду одним из первых в парторга
низации Новотрубного завода за
кончил изучение программы.

Кроме того,, тов. Терехин имеет 
второе поручение в партгруппе. 
Он является ответственным за со
циалистическое соревнование в бри
гаде. Наша бригада соревнуется 
с бригадой мастера Никопольского 
трубного завода тов. Резунова. Ито
ги соревнования за каждый квар
тал мы обсуждаем н а своих смен
ных собраниях. У себя в цехе мы 
соревнуемся с бригадой мастера 
тов. Іілохова. Результаты соревно
вания « е н  трудящиеся знают еже
дневно. Перед началом работы тов. 
Терехин рассказывает результаты 
работы соревнующейся с нами сме
ны. Если же смена Плохо-ва срабо
тала лучше, то тов. Терехин объяс
няет причины нашего отставания и 
тут же намечаются пути устране
ния их.

Член партии —  вальцовщик про
катного стана тов. Реутов является 
ответственным за агитационно-мас
совую работу в смене. Нужно ска
зать, что в дни подписки- н.а газе
ты тов. Реутов много поработал е 
трудящимися. В результате этого 
каждый рабочий смены выписывает 
какую-нибудь газету. Однако, аги
тационно-массовой работой тов. Ре
утов занимается неудовлетворитель
но. Он не проявляет 'инициативы в 
проведении читок газет, бесед и 
других культурно-массовых меро
приятий, а все ждет, когда ему 
подскажут. Такое отношение к вы
полнению партийного поручения 
можно объяснить только халат
ностью коммуниста тов. Реутова. И 
он должен понять, что Устав КПСС 
требует не только соглашаться с 
решениями партии, но и 'неукосни
тельно их выполнять.

Е. ТОННУШ ИНА, 

партгруппорг цеха N° 1 
Новотрубного завода.

Іартбюро
о техническом снабжении завода

Ритмичная, равномерная работа 
цехов завода во многом зависит от 
своевременного (обеспечения их 
обходимым сырьем, металлом и дру
гими материалами. Но этого нельзя 
сказать об отделе технического 
снабжения Старотрубного завода. 
Слушая недавно на своем заседании 
вопрос «О техническом снабжении 
цехов», партбюро отметило ряд не
достатков в работе отдела снабже
ния. Так, например, в декабре прош
лого года по вине заместителя ди
ректора завода тов. Спиваковского 
и отдела снабжения своевременно 
не была получена заготовка для 
производства шарпкоподшипшіко- 
вых труб. П как результат этого, 
завод оказался в большом долгу пе
ред государством по шарикоподшип
никовым трубам.

Для нормальной работы мартена 
в зимних условиях завод должен 

иметь зйпас шихты не мнеее двух

тысяч тонн. Однако этому вопросу 
техенаб не уделяет серьезного вни
мания. Заготовив шихты ие многим 
более половины положенного запаса, 
снабженцы успокоились на этом и 
медленно ведут сбор металлолома.

Низка среди работников снабже
ния и трудовая дисциплина.

Все эти недостатки являются ре
зультатом того, что с работниками 

снабжения и складского хозяйства 
не ведется достаточной политико- 
воспитательной работы. Іо тя  тов. 
Спиваковский и числится лектором 
партбюро, однако в этом году он ни 
разу еще не выступил перед работ
никами снабжения с лекцией или 
докладом.

В принятом по этому вопросу 
постановлении партбюро наметило 
мероприятия по улучшению работы 
отдела технического снабжения и 
усилению политико-воспитательной 
работы с работниками снабжения.

Горком партии и редакция газеты «Под знаме
нем Ленина» 6 июля провели собрание рабкоровского 
актива и редакторов стенных газет предприятий и 
учреждений Первоуральска. С докладом «'Задачи ни
зовой печати на данном этапе» выступил редактор го
родской газеты тов. Агишев.

Докладчик подробно рассказал о стоящих задачах 
перед работниками печати по выполнению решений 
XIX съезда партии, отметил наличие недостатков в 
работе городской, многотиражной и стенных газет, 
подвергнул резкой критике работу отдельных сотруд
ников редакции газеты. іВ докладе также была отра

жена слабая деятельность партийных организаций 
предприятий и учреждений города по руководству ни
зовой печатью.

После доклада начались оживленные выступления. 
Первой взяла слово рабкор, воспитатель общежитий 
N° 17 Новотрубного завода т. Гагилева. Она критико
вала редакцию за то, что ею не всегда доводятся до 
конца поднятые вопросы на страницах газеты, ча
стности вопрос о недостойном поведении коммуниста 
Абросимова.

Ниже мы печатаем выступления ряда участников 
собрания.

Усилить связь с рабочими
Из выступления рабкора тов. Ш ЕВЕЛ ЕВА

В свете решений XIX съезда 
партии, перед печастью стоят боль
шие задачи в борьбе с разного рода 
недостатками и болезненныим явле
ниями, тормозящими наше движе
ние вперед. Но, надо отметить, что 
городская газета еще недостаточно 
освещает асизнь нашего города. 
Очень мало и робко критикуются 
на страницах газеты руководители, 
как, например, директор Новотруб
ного завода тов. Осадчий, началь
ник управления Уралтяжтрубстроя 
тов. Іевитский и другие. А ведь

в их раооте имеется немало недо
статков.

В газете мало выступают рабо
чие. Значит редакция слабо связа
на с рабочими. Поэтому не всегда 
глубоко освещаются вопросы дея
тельности предприятий. Чтобы пол
нее и правильнее освещать тот или 
иной вопрос, следует редакции по
чаще практиковать предваритель
ную проверку и уточнение отдель
ных писем в редакцию, поручая это 
дело не только сотрудникам редак
ции, но и рабкорам.

Часто можно слышать от редак
торов стенных газет, что их газеты 
выходят редко потому, что не пи
шут в газету. А рабочие говорят 
другое.’«'Что толку писать, —  го
ворят они иногда, —  раз не при
нимается никаких мер по замет
кам». Значит, наша задача состоит в 
том, чтобы поднять действенность 
заметок, добиваться своевременного 
и правильного реагирования, на 
письма и устранения вскрыты te- 
достатков. Только при этом условии 
рабочие будут писать в газету.

Улучшить партийное руководство печатью
Из выступления рабкора тов. Ч Е РН Ы Х

Перед нами, рабкорами, стоят сей
час большие задачи. Но с ними 
мы справляемся еще слабо. На Ста
ротрубном заводе плохо прислуши
ваются к голосу стенгазет, поэтому 
они не стали еще действительными 
помощниками в деятельности пар
тийной организации.

Есть у нас и нерадивые редакто
ры. Взять, например, редактора

стенгазеты «'Мартеновец» тов. (Ко
ролева. До него газета выходила ре
гулярно. А с тех пор, как избрали 
редактором его, а именно с марта 
с. г., газета не выходит.

Партийная и профсоюзная орга
низации не руководят стенной пе
чатью на заводе, не оказывают 
редколлегиям никакой помощи. Чем 
иным объяснить, когда в течение

шести месяцев этого года на Старо
трубном заводе даже не проводи
лось ни одного собрания редакто
ров стенгазет.

В городской газете редко высту
пают мастера, начальники цехов 
и другие инженерно - технические 
работники. Нужно редакции этот 
недостаток изжить.

Бороться за действенность корреспонденций
Из выступления редактора стенгазеты горсовета тов. ХРИСТОЕВОЙ

Следует отметить, что редакция 
городской газеты несколько пере
строилась и улучшила свою рабо
ту, корреспонденции стали печа
таться более содержательными и 

интересными, газета стала чище, на 
снимках мы теперь узнаем людей, 
а не так, как это- было раньше.

Однако имеется еще у газеты ряд 
недостатков. (Во-первых, много еще 
в газете печатается статей, писан
ны х работниками редакции, а не 
рабкорами, что свидетельствует о 
слабой связи редакции с низовым 
активом. Видимо, некоторые сотруд

ники редакции заленились и их 
надо поправить.

Следующим недостатком в работе 
стенных и  . городской газеты яв
ляется то, что не всегда достигает- I 
ся действенность публикуемых кор- j 
респонденщій. Сам докладчик при- \ 
знался, что редакция т е  добилась j 
еще пока ответов и принятия мер | 
по письмам в газете от начальника j 
стройуправления Уралтяжтрубстроя j 
тов. Левитского. Либеральничать с ! 
такими руководителями не надо, a J 
следует доводить дело до конца, j 
Партийные организации предприя

тий обязаны помогать газетам в 
этом деле и ірепіительно бороться 
с фактами зажима критики снизу, 
так как это является недопусти
мым, я  виновники должны строго 
наказываться.

В наших газетах нужно больше 
освещать бытовые вопросы. Пере
житки старого особенно живучи в 
быту. Наша задача —  помочь лю
дям, страдающим этой болезнью, 
очиститься от старых и  вредных 
привычек и предрассудков, нужно 
воспитывать народ в духе комму
низма.

СОВЕЩ АНИЕ

На днях партбюро Первоуральско 
го рудоуправления провело совеща
ние секретарей цеховых парторга
низаций и председателей комитетов 
профсоюза. На совещании замести
тель секретаря партбюро тов. Алек
сеев и  главный инженер рудоуп
равления т. Куруленко рассказали 
собравшимся о задачах, стоящих пе
ред горняками в текущем месяце.

Организовать сатирические газеты
Из выступления зав. отделом пропаганды и агитации ГК КПСС тов. ТИМОШИНА

В ПАРТБЮРО

1 В обсуждении вопроса приняли 
участие тт. Еайсин, Кандрашкин, 
Воронин, Белоусов, Чижов и другие. | 

Выступавшие поделилились опы-1 
том партийной и профсоюзной ра
боты в цехах, направленной на вы
полнение государственного плана, 
а также указали иа ряд недостат
ки^ в снабжении цехов необходи
мыми материалами и инструментом.

Паша партия всегда уделяла и 
уделяет исключительное внимание 
печати, как самому сильному ору
жию мобилизации масс на осуще
ствление великих задач строитель
ства коммунистического общества. 
С выполнением этих почетных задач 
печать нашего города справляется 
ещ е недостаточно. Городская газета 
ещ е мало привлекает актива к уча
стию в газете, редко бывают работ
ники газеты у рабочих, мало с ни
ми разговаривают, любят иногда 
отсиживаться в редакции. Почти не 
видно на страницах газеты выступ
лений нашей интеллигенции— учи
телей, врачей, инженеров и т. д., 
а ведь их у нас в городе тысячи. 
Эту силу следует нам использовать. 
Тогда газета будет более качествен
ной, более грамотной.

Крупные недостатки имеются и

в раооте редколлегии стенных га
зет. Есть у нас еще такие стенга
зеты, которые выпускаются только 
по знаменательным датам. Чтобы 
стенгазеты выходили регулярно, не
обходимо редколлегиям планировать 
их работу, намечать дату выпуска 
газеты и темы. Нужно больше бесе
довать с рабочими, привлекать их 
к участию в газете. (Надо настойчи
во добиваться действенности заме
ток.

Хорошо зарекомендовали себя са
тирические газеты. Поэтому нам не
обходимо организовать их больше, 
развертывать в них критику не
взирая на лица. В этом отношении 
надо взять пример с редколлегии 
стенгазеты «Баллонник» в цехе 
N  2 Новотрубного завода. Она, на
ряду с обычной, выпускает и сати
рическую газету.

Следует сказать и о местной ра
диоинформации. В редакцию мест
ного радиовещания пишут еще 
меньше, чем в газеты. Поэтому нам 
нужно вовлечь людей и в актив ра
диоинформаторов, надо всем быть 
корреспондентами радиовыпусков.

* * *

Собрание наметило ряд меро
приятий, направленных на улуч
шение работы печати в городе. В 
целях обмена опытом в работе ред
коллегий стенных газет, решено 
проводить на предприятиях и по не
которым кустам выставки и смот
ры стенных газет, совещания и се
минары с редакторами. С октября 
т. г. будет организовано для редак
торов и членов редколлегий чтение 
цикла лекций по отдельным вопро
сам практики газетной работы.



Все силы -  на досрочное выполнение плана второго полугодия!

Наверстать упущенное

Дать стране сотни тонн стали, 
катаных и тянутых труб, 500  кро
ватей сверх плана —  таково было 
обязательство коллектива на первое 
ш?"~'тодие і1(953 года.

„ .хОрно и настойчиво боролись за 
первенство в соревновании прокат
чики и волочильщики. Они одними 
из первых завершили выполнение 
полугодового плана. Выполнили ше
стимесячный план труженики цеха 
ширпотреба. К сожалению, не вы
полнили плана сталеплавильщики. 
Их отставание привело к тому, что 
коллектив завод не выполнил полу

годового плана и не справился со 
своими соцобязательствами.

Велики и почетны задачи второго 
полугодия. Мы должны наверстать 
упущенное, погасить задолженность 
первой половины года и работать во 
втором полугодии так, чтобы не 
только выполнить государственный 
план, но и значительно перекрыть 
свои социалистические обязатель-

Беседа с директором Старотрубного завода ИІ. В.

ства. Какие же наши конкретные 
задачи в дальнейшем?

Взять, к примеру, сталеплавиль
щиков. Им сейчас создаются все ус
ловия для стахановской работы. 
Мартеновская печь капитально от
ремонтирована, ведутся работы по 
расширению шахтового двора, меха
низируется подача шихты к печи. I  
важнейшая задача мартеновцев —  
полнее использовать эти возможно
сти, варить сталь только скорост
ными методами.

Коллектив прокатного цеха, хотя 
и выполнил план полугодия, но не
додал многие десятки тонн шарико
подшипниковых труб. Дело чести 
прокатчиков —  погасить эту задол
женность, ежедневно повышать тем
пы своей работы.

Наши волочильщики не выполни
ли социалистических обязателств по 
выдаче сверхплановых труб. Во вто
ром полугодии они обязаны так по
работать, чтобы не только выпол-

ПОЛУЯНОМ

нить, но и значительно перекрыть 
обязательства.

Труженики цеха ширпотреба не
додали в первом полугодии 377 
сверхплановых кроватей. Это обсто
ятельство обязывает их принять ме
ры к тому, чтобы погасить этот 
долг и добиться полного выполнения 
годовых социалистических обяза
тельств.

Дирекция завода делает все воз
можное, чтобы создать коллективам 
цехов условия для нормальной рабо
ты. В волочильном цехе, например, 
устанавливается загрузочная маши
на, которая значительно облегчит 
условия труда обжигальщиков, фор

сируются работы по устройству 
склада труб.

Нет сомнения в том, что коллек
тив завода, широко развернув соци
алистическое соревнование, с честью 
справится с предстоящими задачами 
и выдаст стране сотни тонн сверх
плановой продукции.

Дадим стране больше динаса
Беседа с директором Динасового завода Д. И. ГАВРИШ ЕМ .

—  Больше стране динаса! —  этот 
призыв все чаще и громче раздается 
со строек пятой сталинской пяти
летки. Динас нужен доменным и 
мартеновским печам, его ждут коксо
вые батареи, нагревательные печи 
прокатных станов. -Не по дням, а по 
часам растет спрос на огнеупорный 
кирпич.

На протяжении всего первого по
лугодия у нас лучше всех работал 
коллектив кварцитового рудника. 
Шестимесячное задание он значи
тельно перевыполнил по всем техни

ко-экономическим показателям. По 
итогам Всесоюзного социалистиче
ского соревнования за первый квар
тал ему присуждено переходящее 
Красное знамя Совета Министров 
СССР. Этого коллектив добился за 
счет высокопроизводительного ис
пользования техники, которой снаб
дила его советская страна, путем

надлежащего ухода за канатной до
рожкой.

Коллектив огнеупорщиков ( много 
поработал на тем, чтобы начать 
выпуск легковесного динаса. Освоив 
технологию его производства, огне- 
упорщики в мае и июне успешно 
справились с заданием изготовления 
нового вида продукции.

По предложению новаторов произ
водства на заводе освоен выпуск 
большемерного кирпича на револь
верных прессах. Это позволило нам 
высвободить производственные мощ
ности для увеличения выпуска кок
сового динаса.

Завод выполнил шестимесячный 
план по выпуску динаса в натуре, 
но не справился с заданием по ва
ловому производству динаса. Мы 
также не выполнили обязательства 
по уменьшению на половину потерь 
в производстве. Это явилось резуль

татом того, что у нас еще плохо ис- 
польуется оборудование, низка куль
тура производства, велик брак.

Сейчас дирекция завода наметила 
целый ряд мероприятии, направлен
ных на улучшение работы предприя
тия, на ликвидацию допущенного 
отставания. В намеченном плане ор
ганизационно-технических меропри
ятий на вторую половину года 
особое внимание уделяется повыше
нию уровня производства коксового, 
плотного и легковесного динаса.

Кроме того, большое внимание 
уделено подготовке предприятия к 
зиме, наведению культуры на про
изводстве, лучшему использованию 
техники. Полное и своевременное 
осуществление всех этих и других 
мероприятий позволит коллективу 
завода досрочно выполнить план 
1953 года.

СИНАРЦЫ В ГОСТЯХ У НОВОТРУБНИКОВ
Третий год соревнуются между 

собой бригады прокатчиков Перво
уральского и Синарского трубных 
заводов іИ. іП. Чурсинова и Т. С. Коп- 
телого. В тесной производственной 
дружбе черпают они силы для до
стижения новых побед и успехов, 
для приумножения слаЕЫ п сплы 
свой Родпны.

Недавно бригада И. И. Чурсинова 
совершила поездку в город Каменск- 
Уральекий, побывала в гостях у 
бригады Коптелова. В течение цело
го дня первоуральские прокатчики 
знакомились с работой прославлен
ной на Синарском заводе бригады 
Г. С. Коптелого. Новотрубники сде
лали своим коллегам целый ряд 
критических замечаний.

5 июля коптеловцы нанесли пер
воуральским прокатчикам ответный 
визит, ознакомились е цехами заво
да. В четвертом цехе, например, го
сти наблюдали работу бригады тов. 
Малахова. В пятом цехе синарцы 
интересовались техникой производ
ства шарикоподшипниковых труб, 
во втором цехе —  технологией из
готовления баллонов.

С интересом коптеловцы наблюда
ли в первом цехе работу методиче
ской печи, центрирование и прошив
ку заготовки, прокатку труб.

После окончания дневной смены в

красном уголке четвертого цеха со
стоялась встреча бригады Коптело- 
го с -коллективами мастеров Чурси
нова и Малахова! IB задушевной и 
непринужденной беседе трубники об
менялись мнениями, подсказали друг 
другу недостатки и внесли ценные 
предложения по улучшению своей 
работы.

—  В июне,— рассказывает тов. 
Чурспнов, —  наша бригада месяч
ный план выполнила на 105 про
центов, а норму перевыполнила на 
22 процента. Однако мы еще не до
бились желаемых показателей. Ча
стенько мы работаем неритмично.

Коротко о работе своей бригады 
рассказал тов. Коптелый.

—  Июньский план, —  рассказы
вает он, —  наша бригада выполни

ла на 107 процентов. Но мы не вы
полнили своего обязательства по 
снижению плановых простоев.

Затем тов. іКоптелый ознакомил 
первоуральцев с работой других 
бригад цеха и всего коллектива си
нарских трубопрокатчиков.

—  Нам понравился порядок на 
Новотрубном заводе, —  рассказыва
ет далее т. Коптелый. —  Особенно 
радует глаз озеленение, асфальти
рование дорог и тротуаров. Синар
ским трубникам следует поучиться 
у вас наведению чистоты и по

рядка на территории предприятия.
Мастер смены первоуральских 

трубников тов. Малахов подробно 
ознакомил гостей е работой своей 
бригады.

Член бригады синарских трубни
ков тов. Черепанов говорил о поло
жительной работе новотрубников, о 
культуре труда на заводе.

—  Наблюдая работу соревную
щихся с нами прокатчиков, —  гово
рит он, —  я заметил, что у вас нет 
контакта между работой прошивного 
и автоматического станов, велики 
паузы.

Тов. Черепанов призвал участни
ков встречи не успокаиваться на до
стигнутом, пересмотреть и повысить 
обязательства.

Оператор бригады Коптелового 
т. Лев поделилась своими впечатле

ниями от поездки на Новотрубный 
завод, призвала коллективы обеих 
бригад крепить производственную 
дружбу, добиваться новых побед в 
труде.

Встреча прокатчиков двух сорев- 
йующихся трубных заводов еще раз 
подтвердила их горячее стремление 
внести свой вклад в досрочное завер

ш ение годового плана, в завоевание 
і первенства в социалистическом со- 
I ревновании.

Применяя пере
довые методы тру
да, токарь - ско
ростник механиче
ского цеха Д ина
сового з а в о д а  
Петр Быков с за 
вершением июнь
ской программы 
выполнил норму 
десяти месяцев.

НА СНИМКЕ:
П. Быков за рабо
той у своего стан
ка.

Фото

М. Арутюнова.

Успехи волочильщиков
Волочильщики Старотрубного заво

да успешно справились с июньским 
и полугодовым планами. Стране вы
даны многие десятки тонн сверхпла
новых труб.

іВ первых рядах борцов за план 
шел кузнец тов. Ужегов. Месячную 
норму он выполнил на 133 процен
та. Его товарищ по профессии т. Га- 
лиев за месяц норму перевыполнил

на двадцать шесть процентов.
Среди кольцевых лучших показа

телей добились тт. Муфтеев, Пост
ников и Цыганенко. Каждый из ни і 
в июне выполнил около полутора 
норм.

По-стахановски работали отжи
гальщики труб тт. Сало и Буторов, 
резчики тт. Кортина и Пряхина, пра
вильщик тов. Галактионова.

М еханизировать трудоем кие  работы
Решения X II съезда партип обя

зывают нас к тому, чтобы путем 
механизации трудоемких процессов 
производства повседневно повышать 
производительность труда. Однако 
на Динасовом заводе этому делу не 
уделяется должного внимания.

Еще в августе 1951 года мною 
было внесено предложение на уста
новку крана-балки над трубомель- 
ницеи № 1 второго цеха. С помощью 
этого приспособления легко можно 
было бы производить транспорти

ровку мотора, редуктора, вала при
вода из помещения на улицу, а так
же ремонт этих частей. Предложение 
яо установке кран-балки было при

нято к внедрению в двухмесячный 
срок. Время прошло много, а кран- 
балка до сих пор не установлена.

Правда, частично проведены ра
боты по установке балки длиною в 
три метра. Но производство она не 
устраивает. Во-первых, на ней нет 
ходовой каретки, во-вторых, балка 
не выведена на улицу.

Напрашивается вопрос: когда же 
директор завода тов. Гавриш и меха
ник завода тов. Шелест будут инте
ресоваться механизацией трудоем
ких работ?

И. КРАСНОБАЕВ,
электрик цеха № 2.

ПО СЛЕДАМ НАДШХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«О НЕДОСТАТКАХ В БАНЕ»

На заметку «О недостатках в ба- | сообщил, что недостатки в бане ус-
не», помещенную в номере нашей СТранены Сиденпя в номерах имеют- 
газеты за 21 нюня с. г., зам. дирек
тора Новотрубного завода тов. Тесля і ся.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППСЕМ

В письме в редакцию рабочие- 
монтажники сообщили о плохом пла
нировании и использовании их на 
заводе отопительных агрегатов. На 
запрос директор завода тов. Леонтьев 
сообщил, что случаи плохого обеспе
чения материалами бригады монтаж-

В редакцию поступило письмо 
тов. Остроухова о нарушении пра
вил советской торговли в магазине 
культтоваров. Копия письма была 
направлена для принятия мер в 
горторготдел. П. о. зав. горторготде- 
лом т. Карев сообщил редакции, что

аиков и в связи с этим переброски 
их с одной работы на другую дейст
вительно в мае имели место. На 
июнь бригаде монтажников был ус
тановлен твердый план и график ра
бот, исключающий случаи перебро- 

1 ски их на разные работы.

[ указанные в письме факты подтвер- 
і дилпсь.

Горком партип предложил сек- 
I ретарю парторганизации торга тов.
I Волковой обсудить данное письмо на 
I партийном бюро и виновных в нару-
! шенни правил советской торговли 
привлечь к ответственности.



Дети хорошо отдохнули
Недалеко от пруда, в поселке 

Пильная, в живописной местности 
расположены корпуса пионерского 
лагеря Хромпикового завода.

Много сделали руководители заво
да, чтобы к началу летней оздорови
тельной кампании лагерь был снаб
жен всем необходимым. Первая оче
редь отдыхающих детей встретила 
радушный прием обслуживающего 
персонала лагеря. К услугам ребят 
были хорошее футбольное ноле, гим
настический городок, место для 
прыжков, достаточное количество 
волейбольных сеток и мячей, шах
маты, мячи' малые, всевозможные 
настольные игры, биллиард и т. д.

С первых же дней пребывания 
детей в лагере, вся их жизнь была 
построена так, чтобы ребята смогли 
хорошо отдохнуть и набраться сил 
для успешной учебы в новом учеб
ном году.

Ежедневно в лагере проводились 
массовые игры, танцы, демонстриро
вались кинокартины. Особенно увле

кательно проходили спортивные со
стязания. Например, конкурсы на 

лучшего бегуна, прыгуна, метателя 
гранат привлекли к участию всех 
детей лагеря. В соревнованиях отли
чились Вера іУстюгова, Дальменс 

| Марков, Рашид Сайфулин, Леня Фев
ралей, Юра Лопатин и другие.

Дети совершили несколько похо
дов, принимали у себя гостей— ре
бят из лагеря Новотрубного завода, 
провели много футбольных состяза
ний, сдавали нормы БГТО и .НТО 
первой ступени. Большим празд
ником в лагере была спартакиада, 
проведенная в последние дни пре
бывания первой очереди отдыхаю
щих.

Ребята хорошо отдохнули. Одна
ко не все сделано., чтобы дети мог
ли еще интереснее провести отдых. 
До сих пор, например, не оборудо
вана полоса препятствий, а руково
дитель лагеря т. Шевцова не при

нимает никаких мер, чтобы устра
нить недостатки. А. ТАТАРСКИЙ.

Спортивная жизнь

I Соревнования боксеров
С1 23 по 30 июня в Сухом Логу 

проходили областные соревнования 
по боксу среди взрослых и юношей.

Честь нашего города защищали 
14 лучших боксеров.

Первые места заняли тт. Пиль
щиков, Черкасов (Новотрубный за
вод), Зырянов і(школа М  7). Этим 

спортсменам присвоено звание чем
пиона области по боксу с вручением 
призов и дипломов первой степени. 
Остальные участники первоураль
ской команды заняли вторые и тре
тьи места.

Первоуральские боксеры включе
ны в сборную команду области. Они 
будут участвовать на первенство 
Российской Федерации в г. Горьком.

РОТОЗЕИ В ГАРАЖ Е РУДСТРОЯ

В. докладе на XIX съезде партии 
товарищ Маленков указывал на на
личие в ряде организаций фактов 
беспечности и ротозейства. Он гово
рил: «Среди партийных, хозяйст
венных, советских и других работ
ников имеет место притупление 
бдительности, ротозейство, факты 
разглашения партийной и государ
ственной тайны». 1

Из этих указаний не извлекли 
для себя урока руководители гара
жа Рудстроя. Они продолжают бес
печно относиться к хранению доку
ментов, проявляют ротозейство. Так, 
например, 4 июля с. г. во время обе
денного перерыва диспетчер гаража 
тов. Кривонос и нач. гаража тов. 
Котов оставили в конторе открыты
ми сейф п ящики стола, в которых 
находились важные и секретные 
ДоКуМентьіі ■

Нужно тов. Котову покончить с 
ротозейством самому п отучить от 
этого своих подчиненных.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ

і

ТОВАРИЩ ЕСКАЯ ВСТРЕЧА

В выходной день на стадионе Ди
насового завода встретились спорт
смены первой футбольной команды 
Динаса с командой «Динамо».

Встреча закончилась со счетом 
6:2 в пользу динасовцев.

1. Пальто — на вешалке.
2. ...а шляпа в кабинете.
Рис. Ю. Узбякова.

Пірессклише ТАСС.

НА ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ

На стадионе Новотрубного завода 
начался розыгрыш на первенство 
города по волейболу.

Соревнование открыли волейбо
листы Хромпикового и Новотрубного 
заводов.

Первый счет закончился в пользу 
новотрубников, второй и третий —  
в пользу хромпиковцев .

Волейболисты Новотрубного завода 
недооценили противника и к игре 
отнеслись халатно. Этим воспользо
вались хромпиковцы и усилили на
тиск. Н результате игра закончилась 
со счетом 2:1 в их пользу.

Затем встретились волейболисты 
Динасового завода и ремесленного 
училища Л? 6.

Победителями вышли динасовцы 
со счетом 2:0.

В странах народной демократии
ПОДГОТОВКА К ВЫ БОРАМ  В КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСП УБЛ И КЕ

В городах и селах Китая все ши
ре развертывается подготовка к вы
борам в местные собрания народных 
представителей. іВо многих районах 
Пекина уже закончена работа по 
регистрации и опубликованы спис
ки избирателей. В большинстве 
районов и пригородах Шанхая соз
даны избирательные комиссии.

Всего в Ш анхае образовано 650 
избирательных округов. Для их об
служивания подготовлено около, ‘ 
тысяч руководящих работников й 
до 30 тысяч работников по регист
рации Избирателей. Выпущено Г ь- 
шое количество брошюр, плакатов и 
диафильмов о выборах.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДВОРЦА К У Л Ь Т У РЫ  И Н АУКИ  
ИМ ЕНИ ИОСИФА СТАЛИНА

Год тому назад в канун польского 
всенародного праздника Освобожде
ния состоялась закладка фундамента 
высотного здания Дворца культуры 
и науки имени И. В. Сталина в 
Варшаве. С тех пор на мощном же
лезобетонном фундаменте советские

строители смонтировали уже 
около двух третей общего тоннажа 
стальных конструкций, а мощные 
стрелы кранов, с помощью которых 
советские строители воздвигают вы 
сотное здание, поднялись на высоту 
100 метров.

 О -------

Событкя в Корее
Со 2 по 6 июля части (Народной 

армии и китайских народных добро
вольцев вели бои местного значения.

2 июля полк противника при 
поддержке 30 самолетов и несколь
ких десятков танков предпринял 6 
ожесточенных атак, которые были 
отбиты со значительными потерями 
для противника.

За истекший период американ
ские пираты несколько раз подверг
ли варварской бомбардировке насе
ленные пункты, не имеющие нг -ч- 
кого военного значения. Убито w o -  
го мирных жителей, разрушены 
десятки жилых домов.

Со 2 по 6 июля зенитные части 
Народной армии сбили 10 и повре
дили 1 0  самолетов противника.

ГОСТ ЦЕН В ШЛИ

За первые пять месяцев текущего 
года стоимость жизни в Чили воз
росла на 10,4 процента. Недавно 
были повышены на 8 процентов 
цены на обувь, увеличена плата за 
телефон на 40 процентов, за проезд 
по железной дороге —  на 20 про
центов, значительно повышена пла
та за пользование электроэнергией.

500 тысяч семей из-за дороговизны 
жилой площади вынуждены жить 
в лачугах, сделанных из картона, 
жести и фанеры.

Учитесь плавать
Народы нашей Родины издавна 

ценили и любили плавание. Это по
лучило отражение п в русском бы
линном эпосе. Так, воспевая бога
тырскую силу, сноровку и другие 
выдающиеся качества Добрынн Ни
китича, былпна отмечает, что он 
«горазд плавать по быстрым рекам». 
Указания на умение русских людей 
плавать мы находим и в «Слове о 
полку Игореве».

Плавание в нашей стране являет
ся подлинно народным видом физи
ческих упражнений. В жаркие лет
ние дни миллионы людей —  дети п 
старики с удовольствием плавают и 
купаются в морях и реках. Умение 
плавать не раз оказывало человеку 
неоценимые услуги в его борьбе с 
силами природы. В дни Великой 
Отечественной войны умение совет
ских воинов плавать сыграло важ
ную роль в решении многих боевых 
задач. -

Плавание является прекрасным 
средством всестороннего физическо
го развития человека. На пловца од
новременно благотворно действуют 
вода, солнце, воздух и само движе
ние. Плавание улучшает здоровье, 
закаливает организм, укрепляет

нервную систему, повышает раоото- 
способность человека. Оно прекрас
но развивает дыхательный аппарат, 
увеличивает емкость легких, ока
зывает благотворное влияние на 
сердечно - сосудистую систему, на 
обмен веществ, способствует выра
ботке хорошей осанки. Вот почему 
каждому советскому человеку нуж
но уметь хорошо плавать.

Имеется существенная разница в 
плавании самоучек, с одной сторо
ны, и людей, овладевших спортив
ными способами движения в воде, 
с другой. Самоучка делает много 
лишних движений, быстро устает, 
плавает медленно и, как правило, 
не в состоянии передвигаться в воде 
на большие расстояния. Пловец- 
спортсмен, совершая строго эконом
ные, рассчитанные, удобные, согла
сованные движения руками и нога
ми и правильно дыша, достигает 
большой скорости и без особого тру
да преодолевает несколько километ
ров водного пространства.

В дореволюционной России спор
тивное плавание было развито сла
бо. Почти йе было в стране водных 
станций, плавательных бассейнов, 
отсутствовали квалифицированные

тренеры, инструкторы по плаванию. 
Существовало лишь несколько лет
них спортивных школ плавания. 
Высоких спортивных результатов 
достигали лишь отдельные пловцы.

Например, известный русский 
пловец Л. А. Романенко проплыл в 
1912 году по Каспийскому морю 45 
верст за 24 часа 10 минут, побив 
мировой рекорд того времени в пла
вании на дальние дистанции. Дру
гой выдающийся пловец Мамед Ее- 
дия в штормовую погоду проплыл 
от Бутуми до Поти, т. е. более 50 
километров. Но это были одиночки.

Только с установлением совет
ской власти, благодаря заботе Ком
мунистической партии и Советского 
правительства, физкультура и 
спорт, в том числе и плавание, по
лучили в нашей стране широкое 
распространение. В СССР построе
ны отлично оборудованные водные 
станции, летние и зимние бассейны. 
В них под руководством опытных 
преподавателей, тренеров, инструк
торов занимаются сотни тысяч 
пловцов. Плавание врю чено в чис
ло обязательных норм и норм по 
выбору комплекса ГТО первой и вто
рой ступеней и БГТО.

Советские пловцы добились вы 

соких спортивных достижений. Ес
ли до Великой Октябрьской социа
листической революции наилучший 
результат в плавании вольным сти
лем на 100 метров равнялся 1 
минуте 22 секундам, то теперь все
союзный рекорд заслуженного ма
стера спорта В. Ушкова на эту ди
станцию равен 57 секундам. В 
1949 году заслуженный мастер 
спорта А. Козырев проплыл по Вол
ге 150 километров за 27 часов 53 
минуты.

- В нашем городе имеются замеча
тельные пловцы, как например, 
тт. Матяшина, Валин, Медведев, 
Пильщиков, сестры Кузьминых, 
Юлаев и другие. Онн в прошлом го
ду завоевали первенство области.

В Первоуральске есть все воз
можности, чтобы плавание приняло 
массовый характер. Но руководите
ли Старотрубного и Новотрубного 
заводов не создают условий. Давно 
уже открылся плавательный сезон, 
а строительство водной станции 
идет крайне медленно, что отра
жается на сдаче норм комплекса 
ГТО, подготовке разрядников и про
ведению спортивно-массовой рабо
ты в секциях плавания.

С. ВАТОЛИН.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ  В БЕЛЬГИИ

Милитаризация экономики Бель
гии, приводящая к сокращению 
мирных отраслей промышленности, 
усиливает рост безработицы. За пос
леднюю неделю число безработных. 
увеличилось на 2845 человек.

Безработица в Бельгии растет 
также и в результате конкуренции 
со стороны ее портнера но Бенилюк
су —  -Голландии. Из 37і тысяч рабо
чих обувной промышленности Бель
гии 10 тысяч —  безработные. В то 
же время импорт голландской обуви 
в Бельгии увеличивается.

СВЕРТЫВАНИЕ МИРНЫХ
ОТРАСЛЕЙ п р о м ы ш л ен н о с т и  

В АНГЛИИ
Западноуэльский окружной коми

тет по вопросам промышленности 
Уэльса сообщил, что с января в За
падном Уэльсе 10 фабрик по произ
водству белой жести закрылись 
почти полностью и еще 5 сверты
вают работу. Согласно подсчагщ,, в 
этой отрасли промышленности ли
шились работы 4900  рабочих.

За редактора М. ЧУВАШ ОВ.

Вновь открывающемуся магазину 
«Гастроном» в Соцгороде СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ на работу: зам. зав. 
отделов, продавцы по продтоварам и 
рабочие. Обращаться: іул. Ленина, 
№ 16, магазин «Гастроном», с 11 до 
20 часов.

ВОЛЕГОВА Вера Ивановна, про
живающая. в г. Первоуральске, пос. 
Динас, ул. Северная, д. №  2, возбуж 

дает судебное дело о расторжения 
брака с ВОЛЕГОВЫМ Николаем 
Александровичем, проживающим 

Свердловская область, Шалинский 
район, Староутиинсшй заівод, д. Ва
д ьк а . Дело будет ірассм.атривіаггься в  
Народном суде Шалинского района.

К.ИЧИГИ11 Леонид Иванович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
ул. Ж а  зоронкова, 73, возбуж дает 
судебное дело о расторжении брака 
с КИЧИ ГИ Н О Й  Зоей Михайловной, 
проживающей в  г. Первоуральске, 
ул. I l l  Интернационала, 70. Дело 
будет рассматриваться в Н ародном ' 
суде I участка гор. Первоуральска.


