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СОВЕРШЕНО ТВОВА ТЬ ТЕХНОЛОГИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА

О J•Советский народ, руководствуясь 
директивами XIX съезда партии, 
продолжает двигать вперед экономи
ку страны и непрерывно развивать 
социалистическое производство на 
базе высшей техники и современной 
технологии. Ежедневно радио и пе
чать доносят радостные вести о но
вых успехах предприятий всех от
раслей народного хозяйства. іВ этом 
сказывается единодушное стремле
ние трудящихся страны отстоять
дело мира, внести свой вклад в 
строительство коммунизма.

Долю труда в дело мира и строи
тельство коммунизма вкладывают и 
труженики нашего города. За по
слевоенные годы Новотрубный за
вод, например, значительно увели
чил производство труб. Намного 

г й9лыне выпускается хромовых со- 
на Хромпиковом заводе, больше 

дает стали и труб Старотрубный за
вод, увеличено производство огне
упорного кирпича на Динасовом за
воде.

Успешно справившись с выполне
нием плана прошлого года, многие 
предприятия окавалнсь неподготов
ленными к работе в новом году. За
дание на 1953 год требовало от кол
лективов предприятии дальнейшего 
совершенствования технологии и ус
тановления железной технологиче
ской дисциплины. Однако, факты 
показывают, что на ряде предприя
тий эти особенности нового плана 
не были учтены и не принято не
обходимых мер к совершенствова
нию технологии.

На состоявшемся недавно очеред
ном пленуме горкома партии приво
дились многочисленные примеры то
го, что на Хромпиковом, Динасовом 
и Старотрубном заводах технологи
ческие инструкции устарели и не со
ответствуют задачам сегодняшнего 
дня. (Руководители же этих пред
приятий никак не додумаются пере
смотреть существующие технологи
ческие инструкции и заменить ус
таревшие новыми.

Л а Хромпиковом заводе все еще 
работают по технологическим ин
струкциям, утвержденным Главком 
четыре года тому назад, хотя для них 
выработаны новые. Двойственность 
инструкций затрудняет учет нару
шений и действенность мер к нару
шителям технологии.

У нас еще слаба борьба с нару
шениями технологии. Многие руко
водители цехов спокойно проходят 
мимо фактов нарушения технологи
ческих инструкций, мирятся с их

нарушителями. На Новотрубном за- 
1 воде из 87 случаев нарушения тех
нологии лишь по одному факту при
няты меры, да и то легкие. Там 
имеют место такие случаи, когда са
ми руководители цехов вольно или 
невольно становятся на путь нару
шения технологии. В одно время 
мастер обжимного стана цеха шари
коподшипниковых труб Королев- 
Сарыгин с молчаливого согласия на
чальника цеха тов. Придана произ
вел калибровку труб бее предвари
тельной правки, травления и осмот
ра работниками отдела технического 
контроля, без ремонта наружной по
верхности их. іВ результате этого 
выход годных труб орставил немно
гим более і50 процентов, а осталь
ные трубы пошли в брак.

Все эти и другие факты наруше
ния технологии увеличивают брак, 
понижают сортность продукции, за
вышают себестоимость изделий и 
наносят большой вред государству.

Такое положение с технологией 
должно было заставить руководите
лей хозяйственных и общественных 
организаций наладить связь с науч
но-исследовательскими институтами, 
усилить исследовательские работы 
силами инженерно-технических ра
ботников. Однако ничего этого не 
организовано. Более того, некоторые 
заводские лаборатории запущены. 
На Динасовом заводе, например, 
центральная лаборатория еагрязнена 
и она не соответствует своему на
значению.

Задачи второго полугодия требуют 
от руководителей предприятий са
мых решительных мер борьбы с на
рушениями и нарушителями техно
логии, пересмотра и корректировки 
существующих технологических ин
струкций, доведения их до требова
ний сегодняшнего дня. Необходимо 
усилить научно-исследовательские 
работы на предприятиях, вовлечь в 
это дело широкие массы инженерно- 
технических работников и стаханов
цев, сделать лаборатории центрами 
по широкому развитию на заводах 
научной и технической мысли.

Пересмотр технологии на основе 
передового опыта стахановцев, борь
ба за соблюдение технологических 
инструкций позволит всем коллекти
вам нашего города значительно со
кратить брак, повысить качество, 
снизить себестоимость продукции и 
этим самым сэкономить нашей Роди
не огромные средства для комму
нистического строительства.

ОТЛИЧНИКИ УЧ ЕБЫ

8 июля закончилось присуждение 
золотых и серебряных медалей вы
пускникам десятых классов школ 
Московской области. Их получат 
907 отличников учебы —  на 112

человек больше, чем в прошлом го
ду. Ероме того, золотых и серебря
ных медалей удостоены более 100 
юношей и девушек, окончивших 
средние школы рабочей молодежи.

КОРОТКО

♦  Закончились командные сорев
нования сельских шахматистов Бе
лоруссии. В них участвовали сбор
ные коллективы добровольного спор
тивного общества «Колхозник» Мин
ской, Могилевской, Барановичской и 
других областей. Первенство выиг
рала команда Минской области.

вых детских садов. В настоящее 
время в детских садах края воспи
тывается более 20 тысяч детей.

♦  Машиностроители Ленинград
ского завода «Ленторфомаш» закон
чили изготовление 30 новых само
ходных электрифицированных вол- 

Ікователей для уборки фрезерного

п о р о д н о й  с т р а н е
ВЫ СШ АЯ  ШКОЛА ПЕРЕД 
НОВЫМ УЧЕБНЫ М  ГОДОМ

Более 800 вузов страны готовят
ся принять новое пополнение. Толь
ко высшие учебные заведения Моск
вы зачислят в нынешнем году 82 
тысячи юношей в девушек. Откры
ваются новые вузы: в столице —  
высшая школа промысловой коопе
рации, в Новосибирске —  электро
технический институт связи, в 
Красноярске —  сельскохозяйствен
ный институт, в Семипалатинске —  
медицинский институт. Много у * -  

тельских институтов преобразовано 
в педагогические.

Университеты всех союзных рес
публик примут 28 тысяч студентов. 
Московский Государственный уни
верситет имени М. В. Ломоносова 
ѳачислит, включая заочников, около 
четырех тысяч человек.

Более 40 центральных изда
тельств готовят для высшей школы 
учебники и учебные пособия по всем 
отраслям знания.

І Ш Ш Й  В. В. МАЖНВСШГО

іВ городах и селах Украины про
водятся лекции и беседы, орга
низуются выставки, посвященные 
творчеству В. В. Маяковского.

В ознаменование 60-летия со 
дня рождения поэта 7 июля в Киеве 
состоялась научная сессия институ
тов отделения общественных наук 
Академии наук Украинской ОСР. ІВ 
ее работе приняли участие ученые, 
писатели, литературоведы, научные 
работники института украинской 
литературы имени Т. Г. Шевченко.

На сессии обсужден ряд докладов: 
«Сатира Маяковского», «Поэзия 
Маяковского на фронтах Великой 
Отечественной войны», «Особенно
сти лексики Маяковского» и дру
гие.

ПО КУРОРТАМ СТРАН Ы

іВ черноморских здравницах Одес
сы отдыхают и лечатся тысячи тру
дящихся, приезжающих сю да и з  
различных районов нашей страны.

НА СНИМКЕ: жилой (корпус
профсоюзной здравницы — санато
рия ВЦСПС №  5.

Фото А. Фатеева.
Пресекли иге ТАСС.

РАСКОПКИ СКИФСКИХ 
КУРГАН О В

В Джагалинском районе (Западно- 
Казахстанская область) закончены 
раскопки 20  курганов. Найдено 
большое количество предметов быта, 
домашней утвари и оружия, относя
щихся к IV веку до нашей эры. Эти 
курганы населяли скифы и сарматы. 
Оружие, стеклянные и каменные бу
сы, сосуды, наконечники стрел сви
детельствуют о высокой материаль
ной культуре скифов и сарматов. 
Результаты раскопок курганов от
крывают новую страницу в исто
рии мало исследованного края.

В АДРЕС 
«КУЙБЫ Ш ЕВГИДРО СТРбЯ»

Со всех концов страны на «Куй- 
бышевгидрострой» продолжают при
бывать оборудование и материалы.

На днях разгружены вагоны с 
частями кранов грузоподъемностью в 
10— 15 тонн, изготовленных мос
ковским заводом «'Подъемник». На 
строительстве нижнего шлюза рабо
тают бетононасосы завода «Стром- 
машина» производительностью 40 
кубометров бетона в час.

За последнее время стройка полу
чила с Урала 30 бульдозеров, из 
Минска н Ярославля —  дизельные 
грузовики-самосвалы. Механизато
ры, разрабатывающие каменные 
карьеры горы Могутовой, получили 
недавно автомобили грувоподъем- 
ностью в 25 тонн.

Ежедневно на подъездные пути 
«Куйбышевгидростроя» доставляет
ся более 2 0 0  вагонов с различными 
грузами. Тысячи тонн строительных 
материалов поступают водным пу
тем.

УСПЕХИ МЕТАЛЛУРГОВ 
МАГНИТКИ

Металлурги Магнитки с первых 
дней второго полугодия перевыпол
няют задания. Тысячи тонн сверх
планового чугуна выплавили домен
щики. Они добились высоких пока
зателей, снимая с каждых 0,67 ку
бометра полезного объема печи одну 
тонну металла. Передовые бригады 
третьей домны, возглавляемые ма
стерами тт. Духкиным, Черкасовым 
и Феофионовым, снимают по тонне 
чугуна с каждых 0,58 кубометра 
полезного объема печи.

Коллективы всех мартеновских 
печей комбината варят сталь ско
ростными методами. С начала меся
ца они выдали десятки плавок 
раньше графика. Сэкономлено много 
рабочего времени.

(ТАСС).

На предприятиях города

♦  За последние два года в Хаба- торфа. Эти машины в три раза про- 
ровском крае открылось около 50 но- изводительнее существующих.

СТАЛЕВАРЫ  СОРЕВНУЮ ТСЯ

В социалистическом соревновании 
за лучшее испольеование мартенов
ской печи первое место держит сме
на тов. Дунаева —  передовая в мар
теновском цехе Старотрубного заво
да. Выполнение производственных 
заданий от начала месяца в смене 
составляет 106 процентов.

Этих успехов коллектив смены до
бился благодаря четкой и слаженной 
работе всех рабочих— от начальника 
смены до подручного сталевара. Ус
пешной работе способствовало стро
гое соблюдение технологического 
процесса, постоянное наблюдение за 
ходом плавления металла, за темпе
ратурой свода печи.

Неплохих показателей добились 
смены тт. Малахова и Шамова, ко
торые также ежедневно перевыпол
няют сменные задания.

Хорошо работают сталевары 
тт. Карнаухов, Терехин, Пастухов. 
Они уже выдали много тонн стали 
сверх плана.

М. ЧЕРН Ы Х.

★ ★

Обязательство выполнили
Бригада прокатчиков почетного 

металлурга страны мастера тов. 
Чурсинова с честью выполнила свое 
полугодовое обязательство. В итоге 
стахановской работы - коллектива 
бригады плановые простои стана за 
шесть месяцев этого года снижены 
больше чем на 17 процентов, вместо 
10, взятых по обязательству. Про
изводительность стана на горячий 
час возросла против плана текуще
го года на 2,61 процента. Брига
дой выдано около семисот тонн труб 
сверх плана, т. е. в два раза боль
ше обязательства.

Самоотверженная работа многих 
прокатчиков цеха .№ 4 дала свои по
ложительные результаты —  цех 
первым на Новотрубном заводе ра
портовал о выполнении полугодово
го плана. Страна получила дополни
тельно сотни тонн труб. Сэкономле
но десятки тысяч государственных 
средств.

С неослабевающим трудовым на
пряжением работают труженики це
ха и во втором полугодии. Об этом 
говорят стахановские достижения 
бригад и отдельных рабочих. Брига
ды прокатчиков тт. Могилсвкина, 
Чурсинова и Малахова ежедневно 
перевыполняют сменные нормы на 
15— 25 процентов. На 150— 160 
процентов выполняет дневные зада
ния бригада ковочной машины бу
рильного отделения т. Немцева. По 
полторы нормы и больше дают та
кие рабочие, как резчики труб 
тт. Житков и Лнпатников, трубопа- 
резчики тт. Шелехов и. Попик, муф- 
тонарезчнки тт. Ожегов и Бычкова 
и десятки других передовых людей 
цеха. За двоих трудится токарь- 
универсал механической мастерской 
тов. Шибакин. Ряды стахановцев 
растут. В их число вступают все 
новые передовики производства.

Ф. Ш УЛИН.



П а р т  и  й  и  а  я  ж и з н ь

Коммунисты в борьбе 
за пятилетку

Выполняя решения исторического 
И Х  съезда, партийная организация 
кварцитового . рудника . Динасового 
завода провела значительную работу 
но мобилизации коллектива трудя
щихся на выполнение государствен
ного плана и социалистических обя
зательств, в-зятых на первое полуго
дие.

іБыло проведено много бесед, где 
коммунисты-агитаторы разъясняли 
горнякам задачи пятого пятилетне
го плана в области промышленности. 
В то же время они доводили до све
дения каждого рабочего задачи, ко
торые стоят перед заводом, рудни
ком, участком, сменой и перед каж
дым тружеником в отдельности. 
Проводили беседы на тему: «Забота 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства об улучшении 
материального и культурного благо
состояния народа». К выполнению 
плана и . обязательств призывала и 
наглядная агитация, которой парт
организация уделяет повседневное 
внимание. Все это дало свои поло
жительные результаты.

Горняки успешно справились с вы 
полнением государственного плана и 
социалистических обязательств в 

'первом квартале. За это руднику бы
ло присуждено второе место во Все
союзном социалистическом соревно
вании. Горняки не ослабили работу 
и во втором квартале этого года. 
План первого полугодия выполнен 

^рудником по всем технико-экономи
ческим показателям. Причем, в 
авангарде борьбы за выполнение 
плана идут члены партии и канди
даты, показывающие личный при- 

-мер коммунистического отношения к

труду. Так, например, машинист 
экскаватора тов. Уразаков с начала 
пятилетки выполнил уже три . с 
лишним го д о е ы х  нормы, .забойщик 
тов. Садрисламов- и помощник- ма
шиниста экскаватора тов Шачков 
работают в счет 195>5 года.

Высоки®: показатели в работе по
казывает машинист станка канатно
ударного бурения тов. Валиев и 
многие другие коммунисты. Первен
ство в соревновании держит смена 
коммуниста тов. Кабанец.

Успехов в работе коммунисты и 
беспартийные добиваются за счет 
максимального использования обору
дования, экономии каждой, минуты 
рабочего времени, совершенствова
ния производства, честного отноше
ния к труду и, самое главное, горя
чего стремления досрочно выпол
нить пятый пятилетний план.

В настоящее время партийная ор
ганизация развернула работу по ,ор
ганизации социалистического сорев
нования. направленного на Досроч
ное выполнение годового плана до
бычи кварцита, бурения скважин. 
Особое внимание уделяется выполне
нию плана вскрышных работ, со
здающих нормальные условия для 
работы в зимних условиях.

Вместе с тем партийной органи
зации нужно, еще много работать по 
укреплению трудовой и производ
ственной дисциплины, по улучше
нию ухода за оборудованием. Эта 
задача лосильна, и коммунисты руд
ника ее выполнят.

Д. АНИСИМОВ,
секретарь парторганизации 

рудника.

На Новотрубном заводе имеется хорошая оранжеірея, в которой вы
ращиваются цветы, произрастающие ер- всех частях света.

НА СНИМ КЕ: А. Д. Пургалоіва —работница оранжереи за  осмотром 
цветов. Фото' №. Арутюнова.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Больше опираться на актив

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НЕ КОНТРОЛИРУЮ Т СВОИ РЕШ ЕНИЯ»

В ответ на корреспонденцию, опуб
ликованную иод таким заголовком в 
газете за 21 июня с. г., секретарь 
партбюро торга тов. Волкова сооб
щила редакции, что партийное бюро, 
признав корреспонденцию правиль
ной, наметило мероприятия по улуч

шению контроля за выполнением ре
шений, критических замечаний и 
предложений коммунистов. Члены 
партбюро приступили к выполнению 
намеченных мероприятий по усиле
нию контроля.

Большой популярностью и лю
бовью у коллектива цеха шарико
подшипниковых труб Новотрубного 
завода пользуется стенная газета 
«За шарикоподшипниковую трубу». 
Часто после работы или в перерывы 
можно видеть группу рабочих, чи
тающих свою стенгазету. Газета по
могает партийной и профсоюзной ор
ганизациям мобилизовать тружени
ков цеха на борьбу за повышение 
производительности труда, улучше
ние качества продукции и снижение 
ее себестоимости.

24 июня в свет вышел очередной 
(десятый) номер газеты. В нем по
мещена корреспонденция тов. Барац 
«Новаторы энергоотдела». Автор' 
корреспонденции пишет о работе ра
ционализаторов Быкова, Терехина, 
Сосунова, .Ковалева, Колобова и дру
гих.

«Благодаря их новаторской дея
тельности, —  рассказывает ав
тор, —  значительно сокращено 
число операторов на прошивном 
стане. За этот счет сэкономлено 
государству до 3 5 0  тысяч руб
лей».
В газете помещены материалы о 

состоявшемся субботнике по посадке

древонасаждении, заметки начальни
ка цеха тов. Придана «Досрочно вьы 
полним полугодовой плац» и тов. Се
дина «Выше темны , борьбы за от
личное качество продукции».

Помимо писем трудящихся газета 
публикует ответы на вопросы рабо
чих. Так, например, в предыдущем 
номере напечатан ответ на вопрос 
тов. Седина —  почему его стан не
своевременно обеспечивается заго
товкой?

Однако стенгазета «За шарико
подшипниковую трубу» мало осве
щает культуру и быт трудящихся. 
Не показывает газета и опыт работы 
передовиков производства. На стра
ницах стенгазеты выступает узкий 

круг авторов, в большинстве своем 
начальники смен, мастера, бригади
ры, мало публикуется писем рядо
вых рабочих.

Стенгазета «За шарикоподшипни
ковую трубу» будет еще интересней, 
если редколлегия ее привлечет к ак
тивному сотрудничеству широкие 
круги рабочих. Только опираясь на 
актив, газета выполнит роль коллек
тивного агитатора, пропагандиста и 
организатора масс.

ПО БОРОДАМ БРАДА

МИЛЛИОН РУБЛ ЕЙ  В ДЕНЬ —  
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СВЕРДЛОВСКА

ШВВДДОВОЕ. С каждым 
дом растет и хорошеет центр Ура
ла —  Свердловск. Сейчас- на жи
лищное, культурно-бытовое строи
тельство города ежедневно расходует
ся свыше миллиона рублей.

В центре города воздвигается (  
лее шестидесяти многоэтажных зда
ний. Сооружается студенческий го
родок Борного института имени Ва
хрушева, новое здание публичной 
библиотеки, учебный корпус Ураль
ского политехнического института 
имени С. М. Кирова.

ІВ нынешнем году в Свердловске 
-будет сдано более 120 тысяч квад
ратных метров жилой площади, че
тыре школы, больница, четыре клу
ба, двенадцать дошкольных учреж
дений.

МАГНИТОГОРСК СТРОИТСЯ

МАГНИТОГОРСК. Восемь лет назад 
-было принято" постановление о стро
ительстве правобережной части го
рода Магнитогорска. За этот неболь
шой срок в безлюдной ковыльв 
степи выросло много домов, появи
лись улицы, окаймленные зелеными 
аллеями, —  [Уральская, Комсомоль
ская, проспект' имени Сталина, про
спект Металлургов. В прошлом ., го
ду здесь было сдано в экейло- 
атацйю около семидесяти тысяч 
квадратных метров жилой площади, 
открыты новые школы, кинотеатры.

В этом году строители приступи
ли к сооружению монументального 
здания Дворца культуры магнито
горских металлургов.

Д ЕВЯТЬ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

БЕРЕЗНИКИ. На стройках города 
немало рабочих, овладевших не
сколькими специальностями. Павел 
Кучер в совершенстве знает пять 
специальностей: штукатура, камен
щика, футеровщика, каменотеса и 
маляра. Тов. Черкас отлично владе
ет девятью специальностями: плот
ника, столяра, стекольщика, камен
щика, печника, кровельщика, пли
точника, штукатура и бетонщика.

К итогам учебы в комсомольской
политсети

Под руководством партийных ор
ганизаций комсомольские организа- 
зации нашего города добились в 
этом учебном году значительных 
успехов в политическом просвеще
нии! своих членов. В этом году у 
нас работало 130 политкружков, в 
которых занималось свыше 2 .200 
членов ВЛКСМ и несоюзнон молоде
жи. Помимо этого работал постоян
но действующий лекторий по биог
рафии И. В. Сталина, в котором 
160 комсомольцев Первоуральской 
швейной фабрики прослушали 12 
лекций о жизни и деятельности 
И. В. Сталина.

Более 200 комсомольцев повыша
ли, свой идейно-политический уро
вень в системе партийного просве-’ 
щения. В общей сложности в этом 
году свыше 2.400 комсомольцев и 
молодежи изучала материалы XIX 
съезда.

Работа политкружков наиболее 
успешно проходила там, где комсо
мольские организации непрестанно 
заботились об идейно-теоретическом 
уровне занятий, со всей ответствен
ностью отнеслись к подбору а  учебе

пропагандистов, систематически 
контролировали работу пропаган
дистов, помогали им.

Для повышения теоретического 
уровня и методичной подготовки 
самих пропагандистов в течение 
года при городской партийной биб
лиотеке работали постоянно дейст
вующие семинары пропагандистов. 
На них пропагандисты получали 
теоретическую и методическую под
готовку, делились опытом работы, 
выступали с рефератами. Например, 
пропагандист-комсомолец тов. Раідь- 
ко (Уралтяжтрубстрой) выступал 
на семинаре с рефератом «Решения 
XIX съезда партии и задачи идеоло
гической работы пропагандиста». 
Пропагандист-комсомолец тов. Ва
ганов (Новотрубный завод) на од
ном из семинаров начальных полит
кружков рассказал о практике своей 
работы, как он строит беседу, как 
использует местный материал, ху
дожественную и техническую лите
ратуру.

Занятия в кружке тов. Ваганов 
строил живо и интересно. Со слу
шателям! он всегда держал посто

янную связь непосредственно на 
производстве, беседуя с ними во
время перерыва іішга отдыха. Он 
заранее знал, кто и как готовился 
к занятиям в течение всей недели.

В целях улучшения пропагандист
ской работы в городе ГК ВЛЖЖ 
обобщил и распространил положи
тельный опыт работы пропаганди
ста Новотрубного завода тов. Вага
нова. Этот опыт был обсужден на 
расширенных заседаниях комитетов 
ВАКОМ совместно е пропаган
дистами.

60 членов ВЛКСМ (инженеров, 
техников, учителей, врачей) рабо
тали пропагандистами. И все они, 
за исключением двух (тов. Савиных 
из школы № 4 и тов. Скобелева из 
артели имени. Тельмана), хорошо 
справились с пропагандистской 
работой.

Организованно и  успешно закон
чился учебный год в комсомольской 
политсети Хромпикового завода.

Хорошо была организована по
литучеба среди комсомольцев и мо
лодежи горздравотдела (секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Рыбкина),

неплохо работали политкружки в 
школах № №  7 и  15.

В 129 политкружках проведены 
итоговые занятия, которые показа
ли, что 2109 комсомольцев хорошо 
усвошш изучаемый материал. Одна
ко, несмотря на некоторые успехи, 
в комсомольской политсети было 
много недостатков. 9 политкружков 
распались и  не закончили учебной 
программы. Большая часть из них 
падает на Динасовый завод, где 
половина политкружков прекра
тила свое существование и не за
кончила программу. Это говорит о 
том, что секретарь заводского ко
митета ВЛКСМ тов. Важекина само
устранилась от контроля за полит
учебой комсомольцев, комитет 
ВЛКСМ не выдвигал перед парт
бюро конкретных вопросов по улуч
шению политического образования 
комсомольцев.

Плохо было поставлено полит
просвещение в цехе № 3 Новотруб
ного завода, где 60 процентов по
литкружков не закончили програм
му.

Учебный год в сети комсомоль
ского просвещения закончился. Не
обходимо итоги политической и об
щеобразовательной учебы и задачи 
на новый учебный год обсудить на 
комсомольских собраниях. Уже сей

час нужно готовиться к новому 
учебному году. Прежде всего коми
тетам ВЛКСМ и секретарям Цехо
вых бюро нужно обратить внимание 
на организацию общеобразователь
ной учебы комсомольцев и молоде
жи. Основная задача комсомольских 
организаций состоит в том, чтобы 
всех юношей и девушек, не имеющих 
семилетнего образования, опреде
лить в шкрлы рабочей молодежи 
(вечерние, очные и заочные), а 
лиц, имеющих 7 классов, опреде
лять в средние школы рабочей мо
лодежи, в  техникумы (очно и заоч
но), в школы мастеров социалисти
ческого труда, на заочное обучение 
в областную среднюю школу взрос
лых.

Комитетам ВЛКСМ еледует уже 
сейчас разработать мероприятия по 
комплектованию начальных полит
кружков, политшкол, кружков по 
истории КПОС, семинаров, совмест
но с парторганизациями подбирать 
пропагандистские кадры.

Комсомольскую политсеть нужно 
скомплектовать так, чтобы все 
комсомольцы повышали свой обще
образовательный уровень, изучали 
теорию марксизма-ленинизма.

3. НЕВЗОРОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.
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Около 10 лет 
назад молодой 
паренек Иван 
Ж уравлев окон
чил школу ФЗО 
по группе фор
мовщиков и при
шел работать в 
ремонтно- литей
ный цех Синар
ского трубного за 
вода.

Сейчас Иван 
Никифор о в и ч 
Журавлев — кад
ровый рабочий, 
искусный фор
мовщик, один из 
лучших стаханов
цев цеха. Мастер 
цеха тов. Ощеп- 
ков поручает фор
мовщику —- ком
мунисту изготов
ление самых 
сложных форм. 
Иван Никифоро
вич перевыпол
няет сменные за; 
Дания в полтора 
раза.

На снимке: 
И. Н. Ж УРАВ
ЛЕВ за  работой. 
Фото Г, Попова.

К ам ен ск -У р ал ьск и й  с е г о д н я
Уже несколько лет трудящиеся 

двух славных уральских городов' —  
Еа^енека-Уральского и Первоураль
с к а —  соревнуются между собой. 
В этом традиционном Соревновании 

-трудящиеся . обоих городов черпают 
силу для досрочного выполнения 
гаданий пятого пятилетнего плана, 
добиваются все новых трудовых ус
пехов во славу любимой Родины.

Быть на уровне поставленных 
Коммунистической партией и .Со
ветским правительством задач —  
таков лозунг трудящихся Каменска. 
Они самоотверженным трудом вно
сят достойный вклад в строительст
во коммунизма в нашей стране.

С каждым годом неуклонно рас- 
. тет бюджет города. Можно привести 
характерные цифры. За прошлый 
год по местному бюджету только на 
народное образование израсходовано 
свыше 12 миллионов рублей, на 
здравоохранение :— 18,7  миллиона 
рублей, на финансирование собст
венного городского хозяйства — око
ло 2 миллионов рублей.

Вместе с этим Огромные средства 
вкладываются в развитие городского 
хозяйства по титулам многочислен
ных предприятий города.

Трудящиеся города получили в 
минувшем году от строительных ор
ганизаций более 32,5 тысячи квад
ратных метров жилой площади. 
Введена в строй замечательная 
больница на 110 коек в Красногор
ском районе, поликлиника на 75 
тысяч посещений в год в Синарском 
районе, баня в Октябрьском поселке, 
два пионерских лагеря, две школы, 
8 магазинов, значительно возросла 
сеть водопровода и канализации, 
протяженность асфальтированных 
дорог и тротуаров, проделаны дру
гие виды благоустройства. Вложе
ния в жилищное, культурно-быто
вое строительство и благоустройство 
составили свыше 64 миллионов руб
лей.

Значительно возрос товарооборот 
в городе и достиг 407 миллионов 
рублей. За год продано товаров: са
хара на 34,5 процента больше про
тив 1951 года, жиров —  на .22 
процента, мяса и мясопродуктов —  
на 25 процентов, велосипедов —  
на 15 процентов, радиоприемников 
—  на 10 процентов и т. д. Финан
совыми органами проведена большая 
работа по исполнению бюджета

1952 года. Бюджет в доходной части 
выполнен с некоторым превыше
нием.

Войдут в строй к началу нового 
учебного года две средние школы по 
960 мест каждая и начальная шко
ла на 160 мест. Контингент уча
щихся в общеобразовательных шко
лах и школах рабочей молодежи уве
личится почти на 2 тысячи чело
век, Возрастет количество мест в 
детских садах и яслях, число коек 
в больницах. Значительные суммы 
средств отпускаются по бюджету на 
культурные цели, развитие физ
культуры и спорта, на жилищно- 
коммунальное хозяйство и благоус
тройство.

Кроме этого, огромные ассигнова
ния, превышающие 75 миллионов 
рублей, вкладываются в культурно- 
бытовое и коммунальное строитель
ство в городе за счет союзного и 
республиканского бюджета.
, Строители должны сдать в этом 
году в эксплоатацию свыше 30 ты
сяч квадратных метров жилой пло
щади, 3 детсада и детясли, плотину 
на реке Каменка. Основные маги
страли города покрываются асфаль
том, значительные объемы уже вы
полнены. Закончится строительство 
городского водопровода, трудящиеся 
города получат хорошую питьевую 
воду. Началось строительство боль
ничного комплекса в Красногорском 
районе города на 350  коек, болнни- 
цы в Октябрьском поселке на 150 
коек, здания техникума, второго 
спортзала и ряда других важнейших 
объектов.

В последнее время в городе много 
делается для того, чтобы перейти 
от разбросанной застройки кварта
лов к многоэтажной застройке ос
новных магистралей и площадей, к 
созданию единых, законченных ар
хитектурных ансамблей. Не далек 
тот день, когда наш город станет 
одним из благоустроенных, краси
вейших городов Урала, с мощной 
промышленностью, с хорошо разви
тым коммунальным хозяйством.

Нет сомнения в том, что трудя
щиеся города в благородном едино
борстве с первоуральцами добьются 
новых трудовых успехов в коммуни
стическом строительстве.

П. Щ ЕЛКАНОВ, 
зам. председателя исполнома 

горсовета.

*  ш

Множить трудовые успехи
Синарский трубный завод сорев

нуется с коллективами родственных 
предприятий: Старотрубного и Но
вотрубного заводов гор. Первоураль
ска. Трудящиеся Первоуральска 
вправе задать синарским трубникам 
вопрос: как вы выполняете приня
тые обязательства?

Полугодовой план по выпуску 
труб и прокауа коллективом пред
приятия выполнен досрочно.

Мы обязались снизить потери от 
выпуска брака труб на 1і2 процен
тов против прошлого года, сберечь 
за год против расходных норм не 
менее 1000 тонн металла, иметь 
экономию топлива и электроэнер
гии. 4,

Наш коллектив выступил ини
циатором соревнования за создание 
рационализаторского фонда пятой 
пятилетки и обязался за год полу
чить от внедрения рационализатор
ских предложений не менее 3.500 
тысяч рублей условной экономии. 
Мы дали слово выстроить и сдать в 
эксплуатацию здание школы на 960 
мест и 3.350 квадратных метров 
жилой площади.

Ряд этих обязательств нами вы
полнен с превышением. Так, напри
мер, мы сократили потери от брака 
на 2і8 процентов и резко увеличили 
выпуск первосортной продукции. 
Перевыполнено за пять месяцев го
довое обязательство по экономии 
металла почти на 700 тонн. За это 
время сбережено 117 тысяч кило
ватт-часов. электроэнергии. От внед
рения в производство рационали
заторских предложений получено
1.049 тысяч рублей условной годо
вой экономии. Превышен план от
грузки стального лома, Здание шко
лы-десятилетки к 1 августа будет 
готово.

Коллектив завода значительно 
увеличил производство всех видов 
продукции против прошлого года.

Достигнуто это на основе Дальней
шего совершенствования техники и 
технологии, роста производитель
ности труда. (Однако ряд весьма 
важных обязательств, взятых в со
ревновании с первоуральцами, си
нарскими трубниками не выполнен.

Производительность труда значи
тельно выше прошлогодней,, но она 
еще не достигла за 6 месяцев уров
ня, предусмотренного планом. Себе
стоимость продукции за истекшее 
время года превышает плановую.

. Сейчас. задача руководителей за
вода и цехов, всего коллектива 
предприятия закирча^тря в том, 
чтобы рскрыть, и поставить на 
службу производству, все наши 

I внутренние резервы, во всю ширь 
развернуть соревнование и во вто
ром полугодии наверстать упущен
ное, досрочно выполнить годовой 
план по всем показателям.

Что делается для этого? Налаже
на нормальная работа обоих копров, 
занятых разделкой чугунного лома. 
Следовательно, труболитейный цех 
будет вводить в шихту достаточное 
количество дешевого металла —  чу
гунного лома, не допустит перерас
хода свежих чугунов. А это резко 
снизит себестоимость чугунных 
труб.

В трубоволочильном .цехе во вто
рой половине июля вторая группа 
цепей на волочильных стднад цере- 
водится на повышенную скорость, 
расширяется волочение на хромиро
ванных кольцах. .В пролете сварной 
машины пускается в эксплоатацию 
кран-балка. Осуществляется ряд по
добных мероприятий и в других це
хах завода. Все они направлены на 
дальнейший рост.выпуска продук
ции, увеличение: производительно
сти труда, улучшение качества и 
снижение ее себестоимости.

3. СОМИНСКИЙ, 
главный инженер Синарского 

трубного завода.

Металлисты в борьбе 
за выполнение плана

• Ваш завод выпускает строитель
ные металлоконструкции, нестан
дартное технологическое и транспор
тирующее оборудование. Вступая в 
третий год пятой пятилетки и в со
ревнование с трудящимися Перво
уральска, коллектив ^еавода взял 
повышенные обязательства —  вы
полнить годовой план досрочно, ос
воить несколько новых видов изде
лий, выпускать продукцию только 
отличного и хорошего качества.

Итоги первого полугодия красно
речиво говорят о том, что металли
сты успешно справились с взятыми 
обязательствами. Сверх задания 
шести месяцев выпущено десятки 
тонн высококачественных металли
ческих конструкций. Мы освоили и 
наладили массовое производство 
мощных лесопильных рам, несколь
ко видов вагонеток для шахт и руд
ников нашей страны.

Эти успехи стали возможны бла
годаря совершенствованию произ
водства, улучшению использования 
первоклассного оборудования. На 
нашем заводе почти полностью лик
видирован ручной труд, внедрена в 
технологию автоматическая сварка. 
Котельщики, сварщики, рабочие за
готовительного передела трудятся в 
светлых, просторных корпусаі.

Совершенствуя технологию изго
товления металлоконструкций, внед
ряя в производство передовые мето
ды труда, нам удалось е начала пя
тилетки увеличить выпуск продук
ции почти в полтора раеа. Нашему 
заводу стало по плечу решение 
сложнейших технологических за
дач.

На нашем предприятии работают 
замечательные люди. Многие из мо
лодых рабочих учатся мастерству 
электросварочного дела у сварщика 
Геннадия Пяткова. Он в течение 
почти трех лет выпускает продук
цию только отличного качества. С 
творческим огоньком трудится знат
ный кузнец-новатор Иван Иванович 
Вольхин. Не знает простоя строгаль
ный станок у Павла Ивановича 
Шершнева. На заводе сотни стаха
новцев трудятся уже в счет 1956 
года.

Мы рады поделиться своими ус
пехами с трудящимися города Пер
воуральска и обещаем, что впредь 
знамя социалистического соревнова
ния между нашими городами будем 
держать высоко.

В. ЮДИН, 

директор завода 

«Етроймонтажконструкция».

НА СНИМКЕ: внятный мастер
•трубопрокатного цеха Синарского 
трубного, завода Григорий Семено
вич КОПТЕЛЫй. Руководимая им 
смена в соревновании с трубопро
катчиками города Первоуральска 
добивается больших производствен
ных успехов.

Фото Г, Попова.

За новый подъем  
в соревновании

В нервом полугодии наша фабри
ка выпускала девять видов швей
ных изделий: костюмы мукские,
брюки мужские, брюки для школь
ников и детей дошкольного возраста, 
лыжные, мужские и -женские ' ко
стюмы и другие.

Таковы наши изделия массового 
производства. Значительная часть 
их в первом полугодии (примерно, 
на 4 миллиона рублей) цо нарядам 
министерства передана Каменской 
базе «Текстильторга», которая снаб
жает торговую сеть нашего города 
швейными изделиями. Все эти изде
лия нашей фабрики приобретаются 
главным образом трудящимися горо
да Каменева-Уральского и Каменско
го района.

Фабрика имеет два цеха индиви
дуального пошива —  один в Совет
ском, второй — 1 в Красногорском 
районах города. За полугодие эти
ми цехами выполнено индивиду
альных заказов из материалов фаб
рики и частью и з ' материалов за
казчика на 3 миллиона 270 тысяч 
рублей. В первом полугодии 1953 
года индивидуальным пошивом фаб
рика обслужила на 1000 человек 
больше, чем за соответствующий пе
риод прошлого года.

В третьем квартале 1953 года 
фабрика по плану должна выпустить 
10.800 шерстяных и 12.800 хлоп
чатобумажных мужских костюмов. 
Первых будет выпущено против вто
рого квартала больше на 300 штук, 
производство вторых увеличится 
почти вдвое.

Коллектив фабрики в соревнова
нии с первоуральцами должен в* 
втором полугодии добиться резкого 
увеличения выпуска продукция 
и улучшения обслуживания инди
видуальных заказчиков.

П. СУХАРЕВ , 

директор швейной фабрики 
Легпрома.

Материалы для подборки «Иа 
предприятиях Каменска-Ураль- 
ского» подготовлены редакцией 
газеты «Каменский рабочий».



На первенство город а  
по футболу

Во вторник на стадионе Хромпика 
состоялась календарная игра на 
первенство города по футболу.
, Хозяева поля принимали команду 
«Динамо». Первый тайм закончился 
со счетом 1:1.

Вторая половина игры проходила 
при преимуществе хозяев поля. 
Встреча закончилась со счетом 3:1 
в пользу хромпиковцев.

На стадионе Динасового завода 
состоялась встреча футболистов Ди
насового и Старотрубного заводов.

Победителями выпыиі динасовцы 
оо счетом 4 :1 .

Л

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НАРУШ ИТЕЛЬ ЗАКОНА»

Под таким заголовком была напе
чатана в газете 19  июня с. г. кор
респонденция А. Шеховцева, в кото
рой сообщалось о неправильной та
рификации работников пиротехни
ческой службы на Старотрубном за
воде.

Директор завода тов. Полуян со
общил редакции, что с целью уточ
нения неясных вопросов об оплате 
труда пиротехников управлением 
завода послан соответствующий за
прос в управление труда и зарпла
ты Министерства металлургической 
промышленности.

„Чуткий" директор

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБХИКОВАЯНЫ!
ПИСЕМ

Работницы Новотрубного завода 
тт . Варганова, Зеленина и др. обра
тились с письмом в редакцию, в ко
тором сообщали о недостатках в сто
ловой 4 и, в частности, о прода
же пирожков без фарша. Копия 
письма была направлена в ОРС за
вода для принятия мер.

Начальник общепита тов. Анань
ев сообщил в ответ, что факты, ука
занные в письме, подтвердились. На 
виновных зав. производством столо
вой тов. Яценко и бригадира пова
ра тов. Волобуеву наложено админи

стративное взыскание.

Распространители 
литературы

В третьем цехе Новотрубного за
вода был перерыв. Мастера Алек
сея Никифоровича Шестакова об
ступили рабочие. «О чем это там го
ворят?» —  подумал про себя су
шильщик Бурнышев и направился 
к  группе людей. Подойдя, он услы
шал: &

-  —  Нет, я  с вами не согласен, —  
говорил вальцовщик Науменко стар
шему мастеру слесарей Трифонову.

«Опять, видно, обсуждают какую- 
то книгу» —  решил Бурнышев. И 
не ошибся. Прислушавшись, он по
нял, что разговор шел о романе 
Ф. Панферова «Б стране повержен
ны х». В спор вливались все новые 
и новые люди. Одни давали харак
теристику главных героев, другие 
говорили о достоинствах произведе
ния, третьи —  о недостатках.

В цехе уже вошло в привычку во 
время отдыха обсуждать какую-ни
будь книгу. Инициатором этого хо
рошего дела является мастер Ше
стаков. Он приносит в цех художе
ственную литературу из собствен
ной библиотечки, которая насчиты
вает у него двести пятьдесят книг.

—  И ведь случайно стал приоб
ретать книги-то, —  рассказывает 
он. —  Зашел однажды в книжный

В ремесленном училище № <5 я 
работаю уже 15 лет. Мой скромцщй 
труд неоднократно отмечался награ
дами —  медалями, почетными гра
мотами, благодарностями. В ответ 
на это я старалась работать ,  еще 
лучше. По уже несколько лет ко 
мне изменились отношения со сторо
ны директора училища тов. Стахова 
и его заместителя по хозяйственной 
части тов. Лазарева. Это случилось 
после того, как мое здоровье пошат
нулось и меня перевели на инвалид
ность. ВТЭК дала заключение, что я 
могу выполнять работу швейцара.

Директор решил создать мне ус
ловия, вредно отражающиеся на здо
ровье. Мне дали работу швейцара, 
где я обслуживаю одна 6 0 0  учащих
ся в раздевалке. Кроме того, вме- 
вили в обязанность обслуживать 
сушилку на 600 человек, где я 
должна принимать и выдавать спец
одежду учащимся. Мне приходится 
бегать с первого этажа на третий, 
хотя там имеются тоже работники, 
но они почему-то используются на 
других работах.

Будучи инвалидом, я неоднократ
но просила тов. Стахова дать мне 
комнату, так как до сего времени 
живу то у одного, то у другого, где 
придется. Но он уже четыре года 
только обещает квартиру, дает их 
другим работникам, а меня каждый 
раз обходит.

Обращалась я и в профсоюзную 
организацию училища, чтобы мне 
создали нормальные условия труда 
и позаботились о жилищных усло
виях. Там нашли мою просьбу пра
вильной, но т. Стахов не стал счи
таться с мнением месткома. Не та
ков наш директор тов. Стахов. Он 
не считается и с предписанием про
курора города, с предписанием тех
нического инспектора ЦК Союза и 
с заключением врачебной трудовой 
экспертной комиссии. Более того, 
тов. Стахов стал на путь угроз по 
моему адресу. Он заявляет, что уво
лит меня, да с такими документами, 
что меня нигде не примут. 
СцрашиваеТоя, кто дал право тов. 

Стахову нарушать ваконы, попирать 
достоинство советского человека?

М. СЕДЕГОВА.

Во вновь от
крывшемся книж
ном магазине в 
Соцгороде (сле
ва) продавец 
И. С. СИВКОВА 
выдает политиче
скую литературу 
преподавате л я м 
семилетней шко
лы № 4 А. К. 
ПЛЕЩЕВОЙ и 
Т. Д . КИСЕЛЕ
ВОЙ.

Фото 
М. Арутюнова,-

магазин, смотрю на полке стоит 
«Борис Бодунов» А. С. Пушкина, а 

я с большим удовольствием питаю 
все произведения великого поэта. 
Хотя это произведение я  и брал в 
заводской библиотеке, но решил ку
пить, чтобы можно было снова по
смотреть в любое время. Продавец 
Тамара Терентьева Колмакова пред
ложила мне произведения великого 
русского сатирика Н. Б . Гоголя. Я 
взял несколько книг сразу. И с той 
поры регулярно посещаю книжный 
магазин. Так у меня начала соби
раться библиотечка. Из своей биб
лиотечки я  прочитал «Девятый 
вал» И. Эренбурга, «Знаменосцы» 
0. Гоцчара, «ІВ крымском подполье» 
И. Кокова и другие.

Библиотечкой Шестакова поль
зуются старший стана Ивашина, ди- 
спечер цеха Зубрицкий, сушиль
щик Бурнышев, вальцовщик Нау
менко, старший мастер слесарей 
Трифонов. Они часто все вместе хо
дят в книжный магазин, где про

давцы советуют им выбрать нуж
ную книгу.

Книжный магазин распростра
няет и подписные издания. Для это
го оформлена специальная картоте
ка, в которой укаѳана фамилия под
писчика, ■ его домашний адрес, ка
кие книги он уже получил и на ка

кие подписался. Работникам мага
зина известно, кто из частых посе
тителей, чем интересуется. Как 
только поступают новые книги, они 
извещают об этом покупателей.

В карточках подписчиков, как в 
зеркале, отображаются духовные 
запросы трудящихся. Среди подпис
чиков токарь ремонтно - механиче
ского цеха Новотрубного завода 
Василий Афанасьевич Демидов. Он 
приобрел 12 томов Л. Н. Толстого. 
Токарь прокатного цеха Старотруб
ного завода Афанасий Федорович 
Извеков подписался на полное со
брание сочинений А. М. Горького, 
Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, вен
герского поэта Петефи. Фрезеров-

В странах народной- демократии 

СТРОИТЕЛЬСТВО ИРРИГАЦИОННЫ Х СООРУЖ ЕНИЙ В КИТАЕ

Китайский народ успешно іведет 
боірьбу с засухой и наводнениями. 
На реке Янцзы закончено строи
тельство Цзинцзянскшх щдротехши- 
ческих сооружений, устраняющих 
угрозу наводнений в среднем тече
нии реки. Строятся крупнейшее в 
Китае Гданьтанское водохранили
ще на реке Юндинхэ, неподалеку 
от Пекина, ирригационные со
оружения в провинциях Ляодун,

Шаньдун, Синьцзян, Гуандун 
и других. Начата подготовительная 
работа по сооружению крупных во
дохранилищ на реке Ннцзы в про
винции Сычуань и на притоке Ян
цзы— реке Ханьцзян.

Крупнейшие ирригационные ра
боты ведутся в бассейне реки Хуай
хэ, полые воды которой з>иі%ляди 
прежде миллионы му (один ра
вен 0,06 га) крестьянских нолей.

ПАРТИЙНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В БОЛГАРИИ

Болгарская Коммунистическая 
партия проявляет большую заботу о 
марксистско-ленинском воспитании и 
просвещении партийных кадров и 
беспартийных трудящихся. В ны
нешнем учебном году в сети партий
ного просвещения занималось свы
ше 290  тысяч членов н кандида
тов в члены БКП и 116 тысяч бес

партийных трудящихся. В кружках 
и семинарах изучают труд И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР», материалы XIX 
съезда КПСС, историю КПСС, исто
рию Болгарской Коммунистической 
партии, диалектический и историче
ский материализм, политэкономию.

УБОРКА УРОЖ АЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В Чехословакии установилась бла
гоприятная погода для уборки уро
жая. Уже началась повсеместно 
убцрка озимого ячменя.

Уборка урожая в текущем году 
уже показывает, что работники МТС

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ

Главное командование Народной 
армии Корейской Народно-Демокра
тической Республики сообщило:

ІВ ночь на 7 июля американские 
самолеты подвергли варварской бом
бардировке сельские районы в Мун- 
док (провинция Южный Пхенан). По
гибло несколько десятков жителей. 
Нанесен большой ущерб посевам.

С 8 июля части народных войск 
вели незначительные бои с против
ником в районе Коранхори и запад
нее Иончхоня. Стрелки-охотники за 
вражескими самолетами сбили два и 
повредили два самолета противника.

щик восьмого цеха Новотрубного за
вода Сергей Иванович Кротиков и 
старший инструментальщик воло
чильного цеха Старотрубного заво
да Анна Петровна Рекова приобре
тают прошведения русских писа
телей.

Первоуральцы наряду с русски
ми и советскими писателями и поэ
тами выписывают произведения 
Т. Драйзера, 0. Бальзака, «Боль
шую Советскую Энциклопедию» и 
многие другие.

Большой спрос и на произведе
ния классиков марксизма - лениниз

ма.
Ежедневно книжный магазин по

сещают трудящиеся самых различ
ных профессий, но у всех у них 
одно желание: купить новую кни
гу. Чутко прислушиваются работ
ники прилавка к запросам населе
ния. У заведующей книжным ма
газином Марии Михайловны Сева
стьяновой есть немало отзывов о 
работе продавцов. «Работники мага
зина вежливо встречают покупа
телей, —  пишут тт. Ткаченко, Гу- 
довская, Егорова, —  всегда посо
ветуют выбрать книгу...».

Велика и почетна роль книжного 
магазина, и работники его с че
стью выполняют возложенные на 
них функции —  распространителя 
литературы. 0. АЛИКИНА.

подготовились к летним уборочным 
работам лучше, чем в п р о н г ^  го
ду. Сотни трактористов, комбайне

ров и машинистов МТС перевыпол

няют свои нормы.

Е ТОРГОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ
МЕЖДУ КИТАЕМ И АНГЛИЕЙ

6  июля в Пекине состоялось под
писание торгового соглашения между 
государственной импортно-экспорт
ной компанией Китая и английской: 
торговой делегацией. Положений 
предусматривает объем торговли на. 
сумму 30 миллионов фунтов стер-1 
дингов с одной стороны.

Англия будет поставлять Китаю 
металлы и металлические изделия,, 
машины, электротехнические и хи
мические материалы, станки, ин-| 
струмент, медицинское оборудование,, 
средства связи и транспорта и т. д. 
Китай будет экспортировать в Ан
глию растительные масла, продукты) 
животноводства, яйца, минералы, 
чай, шелк и т. д.

(ТАСС). .

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
■“ ■таі

Исполком городского Сі^ета депу
татов трудящихся своим обязатель- 

і ным решением за № 291 от 16 ию
ня 1953 года запретил на Верхнем 
и Нижнем городских прудах, речках 
Ельничной, Б. Шайтанке, Маврин- 
ской, Талицкой, Магнитного ключа 
ловлю рыбы (сетями, неводами, 
бреднями, вентерями и мордами), 
купание, водопой и выпас скота, 
свалку мусора и нечистот на бере
гах вышеуказанных водоемов.

Контроль за выполнением этого 
решения возложен на органы мили
ции и горкомхоз.

За редактора М. ЧУВАШ О В.

ЛЛАХИНА Ашголинария Андреев
на, проживающая в г. Первоураль
ске. Перівоміайокий пос., ул. Фру,нее 
21, возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с  ПЛАХИНЫМ Гри 
горнем Модестовичем, проживающих 
в г. Первоуральске, пос. М агнитка. 
образцовое общежитие, ком. 20. Д е
ло будет рассматриваться в -.Н арод
ном оуде-ІІ участка гор. Первоураль
ска.


