
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ПЯТНИЦА

ЛУЧШЕ ТОРГОВАТЬ!
В вязи с дальнейшим -развитием 

прок^одства предметов потребления 
и подъемом сельского хозяйства зна
чительно возрас тают задачи работ
ников торговых организаций. Они 
призваны так  поставить дело, что
бы своевременно доводить товары 
до потребителя, полнее удовлетво
рять разносторонние запросы совет
ских людей.

Однако, как показывают факты, 
в торговой сети нашего города очень 
много еще крупных недостатков. 
Руководители торговых организаций 
почти нфчего еще не сделали и не 
предприняли для того, чтобы орга
низовать торговлю в соответствии с 
требованиями сегодняшнего дня. К 
перестройке своей работы они подо
шли формально, по-бюрократически. 
4  -«со это так. достаточно взглянуть 
на Дстояние и культуру торговли в 
любом- магазине ОРС’а и торга. О 
ф; "ТОх бесііультурья іи крупных не
достатках много говорили и участни
ка городского совещания, проведен
ного на днях редакцией газеты и 
горторготделом с работниками мага
зинов и руководителями торговых 
организаций.

Опубликованные в газете выступ
ления участников этого совещания 
наглядн-о убеждают нас ів том, что 
начальники ОРС’ов тт. Шевчук, За- 
спанов, Надольс&ая, Рубцова, дирек
тор торга тов. Бктцинов и директор 
хлебозавода тов. Бал-абодин мало 
проявляют заботы о более полном 
удовлетворении запросов потребите
ля, мало беспокоятся и -о оседании 
условий в работе продавцам. Они не 
сделали выводов из той справедли
вой критики, которая была в их 
адрес на -сессии горсовета, -обсуж
давшей вопросы торговли, и  из пе
редовой «Уральского рабочего» от 
16 августа. 6  магазинах нашего го
рода покупатель не находит очень 
многих нужных ему товаров и едет 
приобретать их в Свердловск, а не
редко и в Билимбай. Там, в Билим
бае, первоіуральцы покупают ре
продукторы, бельевую резинку, нос
ки, ящики для писем, корытцы и 
многое другое, чего, к стыду наших 
торговых работников, нет в перво
уральских магазинах. Ведь беспеч
ность доводит до того, что в магази
нах торга давно уже нет зубного 
порошка. Это ли не позорное явле
ние, тт Бютцпнав и Сафронов!

Велика и почетна роль советской 
торговли и каждого ее работника. 
Служить интересам п потребностям 
народа, способствовать развитию и 
укреплению социалистического про
изводства и связывать его с на
родным потреблением —  к этому 
призвана наша советская торговля и 
все ее работники. Выполнять эцу 
почетную, поистлне огромную роль 
сможет лишь тог, кто хорошо по
нимает задачи советской торговли, 
кто пришел в торговлю ле ради ко
рыстных целей, а для того, чтобы 
честно служить советскому покупа
телю —  творцу новой жизни.

Между тем, делу подбора торго
вых кадров у нас мало уделяется 
внимания. За прилавком немало 
еще таких, кто грубит с покупате
лем, обмеривает, обвешивает его. О

фактах подобного рода н-е раз уже 
выступала газета «Под знаменем 
Ленина», много говорилось и гово
рится на рабочих собраниях. Но, -од
нако, действенных мер не предпри
нимается, а, наоборот, иногда по
крывают и щадят грубиянов и про
ходимцев, пробравшихся в торговлю.

Так поступил, например, тов. 
Шевчук с завмагом Яемытовой, о 
преступных действиях которой 31 
мая была опубликована в газете 
статья «О фактах, позорящих зва
ние советского продавца». Надо бы
ло тогда же освободиться от Немы- 
товой, но тов. Шевчук принял все 
меры, чтобы сохранить ее и, даже, 
оставил на прежней работе. Первая 
же после этого ревизия показала, 
что Немытова работает нечестно. 
Надеясь на то, что «ревизия прой
дет благополучно», она несколько 
дней не сдавала в банк 9 тысяч 
рублей выручки, а когда сказали, 
что «у вас недостача», Немытова 
вынуждена была принести эти 9 ты 
сяч рублей. Известно, что продавец 

j магазина Л1? 3 Шейн все лучшие 
I товары сбывает своим родным и 
I знакомым, но и по отношению к 
! этой -грубой нарушительнице пра- 
1 вил советской торговли тов. Шевчук 
і мер не принимает.

Такие факты не могут быть тер
пимы дальше, они мешают хорошо и 
культурно торговать.

Лучше торговать— это прежде все
го значит неустанно работать с 
кадрами продавцов и завмагов, вос
питывать их в духе высокой куль
туры и сознательности, а главное 
подбирать таких людей, которые бы 
обслуживали советского покупателя 
в соответствии требованиям эпохи 
строительства коммунизма. А эта 
сторона важного дела совершенно 
забыта партийными п профсоюзны
ми организациями и руководителями 
торгорых организаций. Многие ра
ботники прилавка годами не бывают 
на собраниях, не читают газет, не 
слушают лекций, н не случайны 
поэтому их грубость, бескультурье 
в работе.

Лучше торговать —  это значит 
настойчиво бороться за увеличение 
ассортимента товаров, за высокое ка
чество нх, за культуру обслужива
ния трудящихся.

Одной из важнейших задач ра- 
! ботгаийов торговли сейчас является
- подготовка к торговле в осенне-зим

них условиях. Надо теперь же поза
ботиться о завозе достаточного коли
чества сезонных промышленных то
варов, образцово провести закладку 
и васолжу овощей, обеспечить свое-

I временный завоз картофеля и ово
щей в город.

Все эти н многие другие задачи 
і работников торговли могут и долж- 
! ны быть решены при активной по-
- мощи партийных и профсоюзных 
I организаций и хозяйственных руко- 
I водителей предприятий. Онп приз- 
I влны повседневно и  глубоко кон- 
; тролировать п направлять работу 
! торговых организаций, проявлять 
j больше заботы о процветании со-

‘ удовлетворении запросов и нужд 
I трудящихся.

п о  Р О Д Н О И  с т р а н е
Ф РУКТЫ  Иі ОВОЩИ —  

ПРОМЫШ ЛЕННЫМ ЦЕНТРАМ
С железнодорожных станций Но

вороссийска, 'Протока- Абинская и 
Крымская отправлено в Москву и 
Ленинград 50 вагонов арбузов,-ово
щей и фруктов, заготовленных пот
ребительской кооперацией (Кубани.

Кубань ежедневно шлет трудя
щимся многих промышленных цент
ров страны десятки вагонов овощей, 
фруктов и арбузов. В этом году в 
Москву, Ленинрад, Донбасс, на Урал 
и в другие районы страны -Красно
дарский к  райпотребсоюз уже отпра
вил 90 железнодорожных составов с 
яблоками, грушами, арбузами, по
мидорами и другими сельскохозяй
ственными продуктами. Это вдвое 
больше, чем на то же время в про
шлом году. До конца сезона кубан
ские кооператоры заготовят для 
северных -областей еще 150  желез
нодорожных составов с фруктами, 
овощами и арбузами.

Новостройки одной столичной 
магистрали

Садовое кольцо —  самая крупная 
магистраль Москвы. Она опоясыва
ет центральную часть города.

За последние годы здесь выросли 
десятки монументальных многоэтаж
ных домов. Особую красоту этой ма
гистрали придают высотные здания, 
воздвигнутые на Смоленской площа
ди, на площади Восстания и у Крас
ных ворот.

Сейчас на Садовом кольце соору
жается ряд новых жилых домов и об
щественных зданий.

На улице Чкалова и Набережной 
реки Яузы сооружается 10-этажный 
жил-ой -дом іна 75 квартир. На дру
гой стороне Яузы начинается строи
тельство 1 2 -этажного жилого дома, 
общей жилой площадью свыше 1 0  
тысяч квадратных метров. Это бу
дет одно из крупнейших зданий на 
Садовом кольце,

Новые красивые здания выросли 
на Колхозной площади и на площа
ди Восстания.

На Куйбышевгидрострое

КОЛХОЗЫ ПРИОБРЕЛИ 
200 АВТОМАШИН

Колхозы Ставропольского края 
увеличивают сбыт излишков сель
скохозяйственной .продукции через 
потребительскую кооперацию. С на
чала года они продали кооперации 
вдвое больше различных продуктов 
чем за соответствующий нериез 
прошлого года. Мяса реализовано в 
два с половиной раза больше, жи
вотных жиров —  втрое, меда —  
вдвое, фруктов —  в шесть раз. 
Только в августе колхозы Ипатов- 
ского райо-на продали государству 
свыше пяти с половиной тысяч го
лов мелкого н крупного рогатого 
скота.

За сверхплановую сдачу молока 
колхозы приобрели 2 0 0  автомашин.

Четвертый год в Жигулях идет 
строительство Куйбышевской ГЭС. 

Сейчас на основных гидротехниче
ских сооружениях начинаются бе
тонные н монтажные работы.

-На строительной площадке водо
сливной железобетонной плотины 

идет сборка четырех мощных ка
бельных кранов, с их помощью будут 
выполнены трудоемкие работы по 
укладке бетона и установке техно

логического оборудования гидро
электростанции.

Скоро на правом берегу будет 
введен в действие первый участок 
воздушной канатной дороги. Маги т -  

раль иротянется от камнедробиль
ных заводов, расположенных у го
ры Могутовой, к бетонным вавстілм 
на строительной площадке ГЭС. 
Производительность дороги составит 
300 тонн груза в час.

УГОЛЬ В СЧЕТ ОКТЯБРЯ

Горняки шахты Бутовская треста 
«Кемеровоуголь» отгрузили пятый 
эшелон угля, добытого в счет ок
тября.

Передовой коллектив увеличил

труда рабочих на 23 процента я 
значительно снизил себестоимость 
тонны угля.

Много топлива сверх девятиме
сячной программы добыли коллек
тивы шахты «Полысаевская— 6 » и

среднесуточну ю добычу топлива по Бачатского угольного разреза треста 
сравнению с прошлым годом на 200 «Беловуголь».
тонн, повысил производительность (ТАОС).

По городу Первоуральску
вы полнили ГОДОВОЙ ПЛАН
Восьмого сентября коллектив ра-' 

ботников завода безалкогольных на
питков рапортовал о выполнении 
плана текущего года по производ
ству валовой продукции.

Обсуждая итоги работы, коллек
тив завода взял на себя дополни
тельное обязательство: до конца го
да выпустить фруктовых напитков 
на двести тысяч рублей при нх вы
соком качестве.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
7 сентября 1953 года сберкассы 

города Первоуральска приступили к 
оплате выигрышен по десятому ти
ражу выигрышей Третьего государ
ственного займа восстановления и 
Развития народного хозяйства СССР. 
За три дня трудящиеся города по
лучили выигрышен на 235 .250  
Рублей. Домохозяйка Соцгорода Ан- 
Тпга Александровна Васина нредъя- 
- и а  ■сторублевую облигацию, на 
которую выпал выигрыш в сумме

0 .0 Г

Большим почетом и уважением 
пользуется на Старотрубном заводе 
депутат городского Совета Дмитрий 
Васильевич Никитин, Работая газо
резчиком копрового цеха, тов. Ники
тин ежедневно выполняет до полу- 
торых норм и больше.

НА СНИМКЕ; Д . В. Никитин.
Фото А. Зиятдинова.

СТАХАНОВЦЫ АРТЕЛИ
Успешно закончив план восьми 

месяцев, труженики артели «Прог
ресс» ле снижают ритма работы и в 
сентябре. Передовые люди артели, 
намного перекрывая месячные зада
ния, ведут за собой весь коллектив. 
Одним из лучших, на протяжении 
длительного времени, считается рам
щик лесопиления Федор Романович 
Демьянов. Умело используя свой бо
гатый практический опыт, тов. 
Демьянов добивается рекордных вы- 
рг.боток и сменны*. -задания выпол
няет на 170— 20(1 процентов.

В авангарде лучших идут такие,

как, например. 
Башкирцев, п 
Токарева, чаля 
которые ежедн 

рых норм н б( 
крывают очень 

нпкп Зинаида 

Пастухова.

го.іяр Александр 

Фовщпца Татьяна 
Марпя Пятнгпнл, 

іо дают до подуто- 
ше. Намного пере- 
■ задания етаноч- 
лчогорова п Зоя



Важная пора в жизни комсомола
Советская молодежь —  активный 

участник коммунистического строи
тельства. іВместе со всем народом 
свветсше юноши ж девушки от
дают свой труд, свои знания м энер
гию на осуществление великих пда* 
нов партии но строительству ком
мунизма. Передовым отрядом совет
ской молодежи является комсомол, 
объединяющий ныне в своих рядах 
свыше 18' миллионов человек.

Комсомольские организации явля
ются активными проводниками ди
ректив партии во всех областях ком
мунистического строительства, Чем 
сильнее и крепче к организационио- 
нолнтггческом отношении комсомоль
ская организация, чем содержатель
нее и живее ведется в ней работа, тем 
легче ей выполнять роль проводника 
директив партии.

XIX съезд иартии потребовал даль
нейшего улучшения и совершенство
вания работы комсомола. Выполне
нию этого требования подчинено все 
формы и методы работы комсомоль
ских организаций. Среди них особая 
роль принадлежит комсомольскому 
собранию.

Коммунистическая партия всегда 
рассматривала партийное собрание 
как коллективный орган, выражаю
щий волю членов партии, как  одно 
из наиболее действенных средств 
мобилизации и сплочения Партийных 
рядов, кап; школу политического во
спитания коммунистов. Комсомол 
учится у партии использовать со
брание как важнейшее средство ком
мунистического воспитания молоде
жи. Собрание имеет большое значе
ние в жизни комсомольских органи
заций. Оно воспитывает у членов 
ВЛКСМ высокую сознательность, 
дисциплинированность, принципи
альность. умение связывать свою 
работу с общегосударственными за
дачами. На собрании комсомольцы 
знакомятся с важнейшими решения
ми партии и правительства, обсуж
дают и  решают вопросы жизни и  ра
боты своей организации, определяют 
ее важнейшие задачи, намечают 
план работы, проверяют исполнение 
принятых решений.

Отчеты и выборы в комсомольской

организации являются важной поли
тической кампанией. Периодическая 
отчетность комсомольских органов 
сиоообетвіует развитию активности и 
инициативы комсомольцев, (помогает 
комсомольским организациям вскры
вать недостатки в работе и нахо
дить пути для их исправления. Сво
бодное и деловое обсуждение работы 
комсомольских организаций и руко
водителей укрепляет дисциплину, 
повышает самодеятельность и созна
тельность членов іВЛКСМ.

Отчетный период для комсомоль
цев и молодежи нашего города явля
ется периодом упорного и напряжен
ного труда,

Большинство юношей и девушек 
города показывает пример социали
стического отношения к  труду. В 
рядах передовиков социалистическо
го соревнования идут комсомольцы: 
валіцовщик Новотрубного завода 
тов. Мясников, токарь того же заво
да тов. Демидов, правщик труб Ста
ротрубного завода тов. Русецкий, 
электрик Хромпикового завода тов. 
Позмогов и многие другие.

В нашем городе с 25 августа по 1 
октября проходят- отчетно-выборные 
собрания цеховых комсомольских ор
ганизаций. С 1 октября по 1 ноября 
1953 года будут проходить отчетно- 
выборные еобрания первичных орга
низаций. На высоком идейно - поли
тическом уровне прошли собрания 
комсомольских организаций ряда це
хов Новотрубного завода, в гараже 
Уралтяжтрубстроя, в железнодорож
ном цехе я  в цехе IN? 1 Хроийгиковоь 
го завода, в мартеновском цехе Ста
ротрубного завода. В этих комсомоль
ских организациях на отчетных со
браниях комсомольцы вскрывали не
достатки в работе членов цеховых 
бюро и намечали мероприятия для 
улучшения работы комсомольских 
организаций.

На низком уровне прошли отчет
но - выборные собрания в цехе авто
матики и связи, в заводоуправлении 
Старотрубного завода, в цехах ЭгёМг 
1 и  5 Новотрубного завода, в цехе 
.№ 4 Хромпикового завода, в цехе 
XI 1 Динасового завода. На комсо
мольских собраниях мало было кри

тики и самокритики, цеховые бюро 
этих организаций формально подо
шли к подготовке собраний, они не 
привлекали к этому делу комсомоль
ский акта®.

Задача секретарей цеховых и  пер
вичных комсомольских организаций 
состоит в том, чтобы в ходе подго
товки и проведения отчетно-выбор
ных собраний добиться организаци
онно - политического укрепления 
каждой комсомольской организации, 
привлечь всех членов ВЛКСМ к, вы
полнению общественных поручений. 
Надо на/вести образцовый порядок в 
учете членов ВЛКСМ, полностью лик
видировать задолженность по член
ским комсомольским взносам, сме- 

і лее привлекать молодежь к участию 
в общественной работе, добиться 
значительного усиления роста рядов 
ВЛКСМ за счет передовой молодежи. 
Нужно обратить особое внимание на 

і качество проведения и подготовки 
і отчетно - выборных комсомольских 
j собраний, добиться, чтобы комео- 
і польские собрания проходили на вы- 
! соком вдейно-пблптическом уровне.

При проведении отчетов и выбо- 
I ров необходимо обеспечить строгое 
і соблюдение внутрисоюзной демокра- 
! таит, широкое развитие критики я 
j  самокритики, глубокий разбор дей- 
; тельности комитетов ВЛКСМ и цехо- 
- вых бюро, наметить мероприятия 
і для улучшения работы комсомоль- 
j с.ких организаций.

Комсомол активно помогает пар- 
I тии воспитывать молодое поколение 

нашей страны в духе коммунизма. 
Ныне, в период постепенного пере
хода от социализма к. коммунизму, 
еще более возрастает роль комсомола 
в деле коммунистического воспита
ния ічолодоіо поколения. Партия 
.учит, что комсомол должен воспиты
вать среди молодежи бесстрашных, 
бодрых, жизнерадостных, уверенных 
•в своих силах, готовых преодолеть 
любые трудности борцов за дело 
партии, за победу коммунизма.

П. СОКОЛОВ,

зав. отделом надров и оргработы 

ГК ВЛКСМ.

В эти дни в учреждениях 
Первоуральска

С первого сентября установ. 
лен новый режим рабочего дня 
в советских учреждениях. Как 
показывают первые дни, он по
ложительно сказался на их дея
тельности. Работники государ
ственного аппарата сейчас имеют 
лучшие условия для труда и 
дальнейшего политического и

культурного роста, могут би. 
ше уделять внимания своей 
семье, воспитанию детей.

Помещенные ниже материалы 
рассказывают, как работают 
служащие государственных ч. 
реждений по новому режиму 

I Дня.

Прежде и теперь
Прежде коллектив сотрудников 

Первоуральского отделения Госу
дарственного банка СССР начинал 
с(вою работу с 1 0  часов утра. В это
му времени у входа в бан® скапли
валось значительное число клиен
тов. Ясно, что обслужить их всех 
одновременно сотрудники не мог
ли, как бы они ни старались 
работать. Все это осложняло нашу 
работу, вызывало всякого рода на
рекания посетителей.

Другое дело теперь. Сейчас наш 
коллектив трудится ио новому ре
жиму дня. Рабочий день сейчас У 
нас установлен с 9 часов утра. 
Производство различных операций 
идет более организованно и четко.

Раньше у нас был получасовой 
перерыв на обед. Теперь у нас 
введен перерыв на обед продолжи
тельностью один час. За это время 
сотрудники успевают нормально ис
кушать, отдохнуть и набраться ио*-' 
вых сил.

А сколько хлопот было у сотруд
ниц, имеющих детей дошкольного 
возраста! Ведь детсады и ясли раба- 
тали до 5 часов. Нередко женщины- 
матери вынуждены были приводить 
детей к себе на работу. Не то те
перь. Сейчас дошкольные учрежде
н и я  работают до 6 часов и сотруд
ницы, идя с работы, забирают детей 
домой.

Таким образом, коллектив нашего 
отделения госбанка, как, ® все слу
жащие советских учреждений, по
лучил все условия для дальне" %- 
го политического и культурного 
роста,. Он горячо благодарит Ьр^ви- 
тедьство за новое проявление /ы 
о работниках государственного ап
парата. В ответ в а  эту заботу ра
ботники Госбанка еще настойчивее 
будут улучшать свою работу, содей
ствовать осуществлению задач [ком
мунистического строительства.

А. КРЕМ ЕНЕЦКИЙ , 

управляющий отделением Госбанка.

По новому режиму работы
В этом учебном году я пошла 

учиться в седьмой класс вечерней 
школы № 2. Много думала над тем, 
как мне лучше сочетать работу с 
учебой. Ведь иногда приходится дол
го задерживаться на работе. Новый 
режим работы советских учрежде
ний, введенный с. 1  сентября, уст
ранил все мои трудности, создал 
нормальные условия для успешной 
учебы.

Часовой перерыв на обед я ис
пользую так: минут 30— 40 трачу

на обед, а в остальное время успе
ваю кое-что повторить из домашних 
заданий. Кроме того, свободный час 
после работы и перед началом уче
бы в шко.те использую для закрепле
ния пройденного материала.

Новый режим работы учреждений 
способствует моему политическому и 
культурному росту, повышению мое
го общеобразовательного уровня.

В. МУФАЗАЛОВА, 

счетовод горэлектросети.

Б Е С Е Д Ы  А Г И Т А Т О Р А

о сельскохозяйственном налогеНовый закон
Новый закон о сельскохозяйствен

ном налоге предусматривает еначи- 
тельное снижение налога с хозяйств 
колхозников и других граждан, име
ющих земельные участки в сель
ских местностях. Для 1953 года об
щая сумма налога уменьшается на 
4 .137  млн. рублей, или на 43 про
цента, а для будущего года она 
уменьшается более чем в 2,5 раза 
но сравнению с 1952 годом.

Закон вносит и коренное измене
ние в порядок обложения доходов 
крестьян от их личного подсобного 
хозяйства. Обложение этих доход#в 
будет производиться по твердым 
ставкам с одной сотой гектара, не
зависимо от того, какими сельскохо
зяйственными культурами занят 
приусадебный участок. Таким обра
зам, доходы от посевов сельскохозяй
ственных культур, садоводства, ви
ноградарства, а также скота, нахо
дящегося в личной собственности, 
учитываться не будут.

Старая система обложения нали
том не стимулировала возделывание 
ма приусадебных участках наиболее 
ценных огородных и садоіык куль

тур, снижала заинтересованность' 
колхозников в приобретении и содер
жании скота, особенно коров. Новая 
же система обложения, наоборот, 
обеспечивает колхозникам большие 
выгоды от высокодоходного подсоб
ного хозяйства. По новому закону 
получается так, что чем больше кол
хозник получит доходов от подсоб
ного хозяйства, тем меньшую долю 
этих доходов он внесет государству 
в виде налога.

Одним из важнейших положений 
нового закона являются скидки с 
суммы налога для хозяйств, не име
ющих коров. Для 1953 года эга 
скидка с исчисляемой суммы налога 
предусматривается в размере 50 
процентов и для 1954 года в разме
ре 30 процентов. С 1955 года обло
жение этих хозяйств будет произзд- 
днться на общих основаниях.

Закон о сельхозналоге предусмат
ривает ряд других льгот для много
численных групп населения в сель
ских местностях. В частности, осво
бождается »т тнлаты налога сель
ская интеллигенция: учителя, вра-

Ічи , агрономы, механизаторы и дру- 
егие специалисты.

Йаряду с уменьшением суммы на- 
■ лога в текущем году полностью сни
маются недоимки по сельхозналогу 

• за прошлые годы.
Поощряя развитие личного под

собного хозяйства, особенно увеличе
ние поголовья скота, находящегося в 
личной собственности колхозников, 
Коммунистическая партия и Совет
ское правительство исходят из лого, 
что основным источником богатства 
колхозного .крестьянства является 
артельное хозяйство. Правильное 
сочетание личных и общественных 
интересов наилучшим образом спо
собствует новому мощному подъему 
социалистического сельского хозяй
ства и повышению материального 
и культурного благосостояния тру
жеников села. Поэтому одновремен
но с новым западном о сельхозналоге 
принимаются важные меры по даль
нейшему укреплению я развитию 
общественного хозяйства, особенно 
общественного животноводства, а 
также увеличению производства 
овощей и картофеля.

В Государственном бюджете СССР 
на 1953 год предусмотрено повыше
ние заготовительных и закупочных 
цен на продукты животноводства, 
картофель и овощи. Учтены также 
изменения в доходах в связи с 
уменьшением размера сельскохозяй
ственного налога и обязательных 
поставок продуктов животноводства 
колхозниками.

•В текущем году на развитие сель
ского хозяйства государством пре
дусмотрены расходы как по госу
дарственному бюджету, так- и за 
счет других государственных средств 
в сумме около 52 миллиардов руб
лей. На развитие общественного хо
зяйства колхозам предоставляется 
долгосрочный вредит в сумме 3,5 
миллиарда рублей. Собственные ка
питаловложения колхозов на эти же 
цели составят не менее 17 миллиар
дов рублей.

От проведения в жизнь всех этих 
мер доходы колхозов и колхозников 
уже в 1953 году увеличатся более 
чем на 13 миллиардов рублей, а в 
расчете на полный год —  более 
чем на 2 0  миллиардов рублей.

Партия и правительство проявля
ют неустанную заботу о дальней
шем организационно-хозяйствен-

ном увренлеяяя кялхвзов, » повыше

нии трудовой дисциплины в колхо
зах. Для хозяйств колхозников, в 
которых отдельные члены семьи без 
уважительных причин не вырабаты
вают минимума трудодней, в новом 
законе предусматривается исчисле
ние налога с повышением на 50 
процентов. Для тех хозяйств, отдель
ные трудоспособные члены семьи 
которых не состоят в колхозе иши 
выбыли из него и не работают по 
найму, сумма сельскохозяйственного 
налога повышается на 75 процен
тов.

Труженики города и деревни с 
единодушным одобрением восприня
ли все решения пятой сессии Вер
ховного Совета СССР. Законы о Го
сударственном бюджете, ООСР на 
1953 год, о сельскохозяйственном 
налоге, речь Председателя Совета 
Министров ССОР товарища Г. М. Ма
ленкова являются для всего совет
ского народа боевой программой мир
ного труда. Проявляя неиссякаемую 
творческую инициативу, советские 
люди с воодушевлением борются за 
успешное выполнение этой програм
мы, за создание в нашей стране изо
билия продуктов для населения и 
сырья для нромышленноста.

С. РО ЗЫ ГРАЕВ.
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Всемерно улучшать жилищные 
и бытовые условия трудящихся

8 августа в клубе Металлургов 
состоялось собрание городского 
профсоюзного актива. Свыше 400 
человек профсоюзных активистов 
города заслушали и обсудили доклад 
члена президиума облпрофсовета 
тов. .зенок «О задачах профсоюз
ных іорганизадций по выполнению 
решений XI пленума ВЦСЛІС».

Докладчик подверг резкой крити
ке недостатки в деятельности хозяй
ственных и профсоюзных организа
ций по улучшению жилищных и 
бытовых іуслсвий рабочих и служа
щих Первоуральска.

—  Неудовлетворительно идет жи
лищно-бытовое строительство в го
роде, \— говорит тов. Касеиок. —  
По строительству жилых зданий 
план 1953 года в городе выполнен 
всего Лишь на 45 процентов. Наи
более отстает строительство на Ди
насе, где за 8 месяцев сдано жилья 
684 кв. метра, или только 45,6 про
цента годового плана, и на Хромпи
ке, где из 1300 кв. метров постро
ек шшь. 513 кв. метров жилпло
щади. Свыше 100 матерей, работа
ющих на Новотрубном заводе, не 
могут устроить своих детей в дет
ский сад из-за отсутствия там мест, 
а новый детский сад до сих пор недо- 
етроен, срок его строительства сор
ван. Не приступали к строительству 
больницы на Хромпике, приостанов
лено строительство клуба на Дина
совом заводе. іЕее это свидетельству
ет о том, что директора заводов ми
рятся с таким явлением, а іруко- 
водитеди профсоюзных организаций 
заняли странную и. вредную пози
цию наблюдения за плохим ходом 
строительства.

Докладчик также отметил низкое 
качество строительных работ, что 
вызывает переделки и перерасход 
средств. Так, например, только 
Урадтяжтрубстроем в текущем году 
допущено удорожание строительства 
на 2.746 тысяч рублен, вместо 
предусмотренного по плану сниже
ния в сумме 1.826 тысяч рублей. 
Этому способствовала и низкая ме
ханизация строительных работ.

Серьезное внимание ‘обращено в 
докладе вопросу ремонта, жилого фон
да. На Динасе из 7 намеченных к 
капитальному ремонту домов отре
монтировано только 4. На Новотруб
ном заводе, по преувеличенным, да
леко не соответствующим действи
тельности данным нач. ЖКО тов. 
Баева, план ре.чойта жилья выпол
нен на 86 проценте®. Но и это толь
ко плоды воображения тов. Баева. 
В «отремонтированных» домах №№ 
7, 25 и друшіх крыши текут, рамы 
в окнах не подогнаны, стекла не 
промазаны, печки неисправны. Спра
шивается, кому нужен такой ре
монт? Думают ли руководители за
вода о нуждах людей, живущих в за
ведших домах? Жилшцно-бытовые 
комиссии профсоюзных органов не 
осуществляют должного контроля за 
ходом жилищного строительства, за 
ремонтом жилья, за работой бань, 
прачечных, парикмахерских и дру
гих бытовых учреждений.

В докладе также были отмечены 
недостатки В организации быта 
молодежи, живущей в общежитиях, 
в торговле, в работе местной про
мышленности и в деле здравоохране
ния трудящихся.

Выступивший в прениях член 
жилищно-бытовой комиссии завком» 
Новотрубного завода тов. Игошиж 
указал иа наличие іедостатаів в ра

боте магазинов и столовых. Он з а я 
вил:

—  Много імы говорим о необходи
мости ликвидировать недостатки в 
работе торговых организаций, а они 
до сих нор продолжаются. Вот взять, 
например, новый культурный мага
зин «Гастроном», а допускаются в 
jjpm ‘безобразия. Купил я на днях в 
нем два килограмма сахара, прове
рил вес и там нехватило 150 грам
мов. В столовой № 1 0  при цехе 
№ 5 недостает тарелок, на десять 
человек одна, вилка. Обратишься к 
заведующей столовой, а она и разго
варивать не желает. Не ведется у 
нас в цехе подготовки ж  зиме, мы 
повторяем прошлогодние ошибки, 
когда от сквозняков у нас была 
большая заболеваемость. Нынче до
пускать этого нельзя.

Председатель постройвома Урал- 
тяжтрубетроя тов. Черных расска
зал о 'пом, как профсоюзная органи
зация контролирует ход строитель
ства, что она ежемесячно подводит 
итоги соревнования. На строитель
стве имеется 7 хозрасчетных 
бригад, 3 хозрасчетных участка, 17 
бригад отличном качества. Он за
верил актив, что детсад на Ново
трубном заводе будет сдан В' эксплу
атацию к 1  ноября, а больничный 
городок в текущем месяце.

В заключение своего выступления 
тов. Черных отметил, что со сторо
ны областных профсоюзных органи
заций помощи строительству ника
кой не оказывается. В качестве при
мера он (привел такой факт, что 
председателю обкома союза тов. Иса
еву только на оформление решения 
совместного заседания президиумов 
обкома союза строителей и обкома 
союза металлургов, проведенного по 
требованию профорганизации Урал
тяжтрубстроя, потребовалось 2,5 ме
сяца. А говорить о проверке этого 
решения уже не приходится, оно 
осталось на бумаге.

Заслуживают внимания выступ
ления сварщика Новотрубного заво
да тов. Горина, зам. председателя 
цехкомитета тов. Анисимова, рабо
чих цеха .АТ: 1 тт. Репина и Мальце
ва, которые критиковали руководи
телей завода и цехов за неправиль
ное распределение новой жилплоща
ди, (вызывающее массу нареканий 
рабочих.

Председатель профсоюзного коми
тета цеха № 2 Новотрубного еавода 
тов. НІеин в своем выступлении от-

Больше изделий высокого качества!

Как мы выполняем свои обязательства
В прошлом месяце редакцией «Под 

знаменем Ленина» было проведено 
совещание с работниками кашей 
швейной фабрики. На совещании об
суждался вопрос об улучшении ка
чества выпускаемых изделий фаб
рикой. Участники совещания' спра
ведливо критиковали нас, руководи
телей фабрики, за наличие ряда не
достатков в работе, отсутствие дол
жной борьбы за качество продукции, 
слабую дисциплину на фабрике.

Пересмотрев и подсчитав свои 
возможности, коллектив фабрики 
взял на себя социалистические обя
зательства по увеличению выпуска 
готовых изделий, улучшению их к а 
чества, расширению ассортимента. 
В осенне-зимний сезон мы обязались 
освоить 42 новых модели швейных 
изделий, увеличить выпуск изделий 
ширпотреба против плана на 50 
процентов, освоить дополнительно к 
плану новый, ассортимент шелковых 
женских платьев и манишек в коли

честве 2 0 0  единиц, внедрить не
сколько новых машин и т. д.

Труженики фабрики со всей от
ветственностью взялись за ‘выполне
ние принятых на себя обязательств. 
Об этом свидетельствуют итоги ра
боты за август. Месячный план кол
лективам фабрики выполнен но вы
пуску валовой продукции на 105,4 
процента. План в ассортименте пере
выполнен по женским платьям на 
1 .799 единиц, по костюмам —  на
2 .004 единицы. Также увеличен 
коэфициент ‘сортности. При плане в 
99,51 он выразился в 99,72 процен
та. Эго явилось результатом улуч
шения работы общественных кон
тролеров, повышения их роли на 
производстве.

Хороших успехов достигла в ав
густе бригада мастера {юшина тов. 
Кротовой. Месячный план коллекти
вом бригады выполнен на 125,4  про
цента. Школьных хлопчатобумаж
ных костюмов изготовлено бригадой 
на 600 штук больше, чет предусмот

рено по плану. Изделий первого top- 
та выработано больше против плана 
ва 0,5 процента.

Замечательно потрудилась в авгу
сте бригада тон. Дунаевой. На по
шиве шелковых женских платьев 
она выполнила план на 103,9 про
цента. При плаве в 92 процента, 
бригада выпустила первым сортом 
99,1 процента всех изделий.

Также улучшили свою работу за
кройный и. механический цехи фаб
рики, в адрес которых больше все
го было критики на совещании.

Воодушевленный стремлением к  
выполнению решений пятой сессии 
Верховного Совета СССР, коллектив 
Первоуральской швейной фабрики 
примет все меры к тому, чтобы пол
ностью выполнить свои социалисти
ческие обязательства по максималь
ному удовлетворению потребностей 
трудящихся в товарах народного по
требления.

Т. НАРЬУТОВСКИХ, 

главный инженер фабрики.

Б- нашем городе работают различ
ные культурно - бытовые мастер
ские по ремонту и изготовлению 
предметов первой необходимости. 
Значительная часть таких мастер
ских входит в нашу промбытовую ар
тель «Искра». От нашей артели в 
городе открыта мастерская по ремон
ту и пошиву рабочей спецовки. На 
поселке Динасового завода и в черте 
города работает четыре часовых ма
стерских іп одна да ремонту музы
кальных инструментов. Хорошей из
вестностью пользуется у трудящих
ся города мастерская по ремонту ра
диоаппаратуры. Помимо этого от ар
тели на протяжении многих лет ра
ботают три фотографии.

Вся эта сеть мастерских выпол
няет нужную и необходимую работу 
но ремонту п  реставрации различ
ных (предметов домашнего обихода. 
Работа мастерских приносит доход 
государству. Данный нам план на

Расширить сеть мастерских
руб-

тенущпй год в 1.214 тысяч рублей 
метил, что в их цехе администрация „’ 4  * « ' коллектив артели выполняет с че-
не выполняет предложений рабочих 
по охране труда, не ремонтирует 
цех, в результате чего растет забо
леваемость рабочих, особенно в зим
нее время.

0 недостатках в школе рабочей 
молодежи на Новотрубном заводе 
говорил рабочий цеха № 1  тою. 
Репин.

—  В школе рабочей молодежи 
М5 1 не оооданы условия для учебы, 
—  говорит он. —  В нашем классе, 
например, занимается 70 человек, а 
парт имеется только 13, причем дет
ские. Вот тут и занимайся. Не слу
чайно поэтому посещаемость заня
тий составляет всего .тишь 50 про
центов.

0  осуди в доклад, собрание проф
союзного актива города приняло ре
шение, в котором одобрено постанов
ление XI пленума ВЦСПС и намече
ны мероприятия но его осуществле
нию.

В. МОСЕЕВ.

цев получено дохода 823.100 
лей.

Однако в работе нашей артели 
имеется ряд недостатков, которые 
снижают роль- мастерских, вызы
вают недовольство заказчиков. До 
сих нор имеет мест» некачественное 
выполнение работ. Только за счет 
бракованной продукции, выпускае
мой пошивочной мастерской, мы 
ежемесячно несем убытки в несколь
ко тысяч рублен. Часты случаи не
качественного выполнения работ в 
часовых и фотомастерских. Повиди- 
моіму. некоторые товарищи забыли, 
что н» заказчики для нас, а мы для 
них служим.

В нашем коллективе такие работ
ники, как нгвепницы тт. Добрухина 
и Целовальяикова, фотографы тт. 
Щахамутдинов и Ахметицын, заго-

самым мы завоюем высокое доверие 
и уважение наших заказчиков.

От наших заказчиков нам нередко 
приходится слышать недовольство 
тем, что в городе нехватает мастер
ских. Н это справедливо. Вместе с 
ростом города растут я  культурные 
потребности трудящихся. Сейчас в 
городе ощущается недостаток парик
махерских и часовых мастерских. 
Имеется крайняя необходимость от
крыть мастерскую по окраске и хи
мической чистке одежды. С откры
тием хотя бы этпх мастерских мы 
будет иметь возможность значитель
но улучшить обсліужнвание населе
ния. Для этого у нас найдутся необ
ходимые мастера и специалисты. Но 
вся беда в том, что нет (помещений, 
найти которые нам должен помочі. 
исполком горсовета. Ведь населению

тавптели тт. Минулин и Ш абагату-! не Р в е н и я  и обещания, а
лина и многие другие работают ие- ’ ^зстерсвпе, которые бы полнее, 
іключительно хорошо, честно. Наша удовлетворяли запросы и нужды 
задача множить их опыт, новы- j трудящихся, 
сить требовательность за качество] М. РЫ БКИН ,

стыо. За восемь прошедших меся- выполнения различных работ. Этим председатель артели «Иснра».

Готовимся к производству лыж
Решения пятой сессии Верховного 

Совета СССР требуют всемерного 
увеличения выпуска товаров широ
кого потребления. Поэтому перед ме
стной промышленностью стоят боль
шие и почетные задачи но удовлет
ворению непрерывно растущих по
требностей советских людей. Эта за
дача стоит и перед нашим коллекти
вом артели «Урал»

За текущий год нашей артели 
нужно выпустить 45 тысяч пар 
лыжных палок. За восемь прошед
ших месяцев нами изготовлено всего 
лишь 17 тысяч, т. е. восьмимесяч
ный план выполнен только на 58 
процентов. Это отставание в* выпол
нению задания івнлось результатом

плохого и несвоевременного обеспе
чения нас арматурными деталями. 
На протяжении почти трех месяцев 
наши поставщики не выполнили ни 
одного заказа. В настоящее время 
этот вопрос урегулирован й артель 
(увеличила производство.

В большом количестве мы сейчас 
изготовляем школьную мебель: пар
ты, классные доски и др. Помимо 
этого, коллектив артели обязался до 
конца года изготовить комнатной ме
бели на сумму 1 0 0  тысяч рублей. 
Это значит, что трудящиеся нашего 
города получат в пользование много 
добротной и красивой мебели.

В кожце текущего года наша ар
тель будет снгциадшзіреванией. Ее-

ли сейчас мы выпускаем только 
лыжные палки, то с  января 1954 го
да должны приступите к выпуску 
полного лыжного комплекта и за год 
изготовить 60 тысяч пар лыж и па
лок, В связи с переходом на выпуск 
лыж намечается полная реконструк
ция существующих цехов и строи
тельство новых. .Артель уже полу
чает новое оборудование.

Труженики артели полны реши
мости с честью справиться с пред
стоящими задачами, обеспечить го
род и область высококачественными 
лыжами.

Г. САЖИН,
зам. председателя артели «Урал».



Письма в редакцию

В Первоуральской женской школе № 10.
НА СНИМКЕ; на линейке перед началом нового учебного года уче

ница 7 «А» класса Тамара Чиркова преподносит цветы директору шко
лы Андрею Петровичу Кузьмину.

Фото М. Арутюнова,

Упорядочить отпуск дров 
и строевого леса трудящимся

Советское правительство ежегодно 
отпускает трудящимся миллионы 
рублей на индивидуальное жилищ
ное строительство и  я а  капитальный 
ремонт домов. Из года в год растет 
количество индивидуальных застрой
щиков и в нашем городе. Только за 
1952 год выстроено 106 индивиду
альных домов, а в текущем году чи
сло индивидуальных застройщиков в 
городе увеличилось почти вдвое.

Наряду с ростом жилищного стро
ительства, растет в городе и потреб
ность в топливе.

Однако отпуск трудящимся как 
топлива, так и строевого леса из ле
сой государственного значения у нас 
организован неправильно, что вызы
вает большие затруднения. Для того, 
чтобы получить 5— 6 кубометров 
дров или строевого леса, трудящийся 
прежде всего должен сходить в лес
ничество, а последнее натравляет 
обратно в горисполком за визой. Из 
горисполкома трудящийся снова 
идет в лесничество за лесорубочным 
билетом, а оттуда направляется к 
леснику за лесосекой. Но так  как 
лесник не может итги в- лес с каж
дым человеком, то рабочему или- слу
жащему снова' приходится ожидать 
недельку, пока лесник не соберет 
груіжіу для отвода лесосеки. По
этому многие трудящиеся выражают j Q1 
недовольство подобной (волокитой, ’ 
остаются без дров или же покупают 
их по частной, дорогой Цене. НеМйло 
случаев, когда трудящиеся, ввиду 
отсутствия или несвоевременной за
готовки строевого леса, срывают 
сроки строительства, платят не
устойки и.тн же отказываются от 
предоставленных им ссуд.

Такое положение с отпуском дров 
и деловой древесины дальше терпи
мо быть не может. Пора покончить с 
этой во лежит» ft и бюрократическим 
методом.

Почему существует таікой порядок 
отпуска дров трудящимся в нашем

Исполком горсовета неоднократно 
обращался в завкомы и месткомы 
предприятий и организаций города, 
чтобы они выявляли общую (потреб
ность и представляли заявку на дро
ва и лес в горсовет. Однако многие 
завкомы отмалчиваются. Так, напри
мер, завкомы Новотрубного, Хромпн- 
кового, Авторемонтного заводе® и 
других предприятий не представили 
таких заявок. В результате горплан 
не сумел своевременно (установить 
полную потребность трудящихся 
эипх заводов в топливе, а по этой 
причине многие рабочие и служащие 
остались в текущем году без дров и 
строительных материалов. Заводские 
комитеты Старотрубного, Динасового 
заводов и завода отопительных аг
регатов, представив заявки, ие су
мели своевременно организовать кол
лективную рубку, что тоже 'привело 
к роду нежелательных явлений.

Ввиду многочисленности потреби
телей в топливе и строевой лесопро
дукции, должен быть установлен от
пуск лесопродукции коллективам, 
что поможет избежать излишней

ЗАБЫ ЛИ О ВАЖНОМ

Еогда заходить в столовую № 1  

ОРС’а Новотрубного заівода, то не
вольно бросается в глаза красочно 
оформленное социалистическое обя
зательство. Народу с другими пунк
тами условий тио* социалистическому 
соревнованию с® столовой Л1» 1 0 ,
коллектив четвертой столовой взял 
на себя обязательство систематиче
ски бороться з а  отличное санитар
ное состояние всех залов столовой а  
еангигиены работников.

Однако об этом важном обязатель
стве коллектив столовой, видимо, за
был. Так, например, 3 и 4 сентября 
в зале, где обедают посетители, и у 
буфета было очень грдзно. Грязь ле
жала «перемежку с рваной бумагой 
и окурками. Скатерти на столах бы
ли также грязными. В столовой нет 
вешалов для одежды, отсутствуют 
умывальники для мытья рук (посети
телями.

Очень хочется верить, что коллек
тив столовой №  4 впредь не будет 
забывать ю столь важном пятом пун
кте своего социалистического обяза
тельства в соревновании на 1953 
год.

П. ХМ АРА.

Д евятая  го довщ ина  освобождения Болгарии
Торжественное собрание в Софии

с чувством безграничной благодар-

ПЛОХОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К БОЛЬНЫМ

Неприветливо принимают боль- 
пых в хирургическом отделения мед
санчасти Новотрубного завода. 
1  сентября по направлению хирур
га тов. Зубарева я был направлен 
сюда с больной ногой. В грязной 
приемной врач тов. Кулаков, заста
вив меня самого снять бинт, ос
мотрев ногу, удалился, заявив, что 
меня положат на койку. Просидел я 
в ожидании некоторое время, затем, 
снова забинтовав ногу старым гряз
ным бинтом, пошел наверх, и  толь
ко тогда спустилась сестра. Вез 
белья, в коротком халате сомнитель
ного цвета, снятом только что с дру
гого больного, я  пошел наверх в 
ванную. На койку я лег только че
рез два часа. Перевязкп мне в тот 
день так и не сделали.

Обход врачом делается не в по
стоянные часы и, причем, каждый

8 сентября в Народном театре 
Софии состоялось торжественное со
брание, посвященное 9-й годовщине 
освобождения (Болгарии Советской 
Армией от фашизма. На собрании 
присутствовали трудящиеся столи
цы, Герои Социалистического Труда, 
лауреаты Диштровсюой премии, 
представители Народной армии, дея
тели науки, литературы и  искус
ства, дипломатические представи
тели СССР и стран народной демо
кратии.

С большим докладом на собрании 
выступил председатель Совета ми
нистров Болгарии Вылко Червенков.

Первое наше слово на этом тор
жественном собрании, сказал Вылко 
Червеніков, мы должны направить 
Советскому Союзу, братским совет
ским народам и их славной Совет
ской Армии. Мы обращаемся к ним 
с неизменной любовью и уважением,

ности и признательности.
Докладчик остановился иа итогах 

выполнения первой болгарской гін- 
тилетки и успехах, достигнутых в 
строительстве социализма.

9 сентября, сказал Червенков, 
открыло начало ноной жпзни Г' на
шего народа. Сейчас наша ім ігна 
является страной, в которой един
ственным хозяином своей собствен
ной судьбы стал народ. Быстрыми 
темпами она преодолевает свою ве
ковую отсталость.

Участники собрания неоднократно 
прерывали доклад Вылко Червенкова 
аплодисментами в честь Советского 
Союза, его Коммунистической пар
тии и Болгарской коммунистической 
партии.

С большим подъемом собрание 
приняло приветствие Центральному 
Комитету КПСС.

К ВЫ БОРАМ  В ЗАПАДНОЙ ГЕРМ АН ИИ

Западногерманское агентство ДНА 
передало окончательные данные о 
результатах выборов в бундестаг.

Согласно этим дадным, партия 
Аденауэра ХДС —  ХОС получила 
244 мандата, социал-демократиче
ская партия (СДПГ) —  150
мандатов, входящая в прави
тельственный блок реакционно-бур
жуазная «Свободная демократиче
ская партия» —  4*8 мандатов, третья 
партия боннской коалиции нацио
налистическая «немецкая партия»—  
15 мандатов, «общегѳрманекин блок» 
(партия немецких переселенцев) —  
27 мандатов, католическая буржу
азная «партия центра» —  3 ман

дата. Общее число мандатов— *487.
Как известно, на основании блч^- 

сікого избирательного закона в ,н -  
дестаг должно было быть избтан» 
484 депутата. Однако по і-^м у  
сложному и запутанному избира
тельному закону в ходе выборов воз
можны такие положения, при кото
рых число депутатов может быть 
увеличено. Б результате при подсче
те голосов было принято решение 
об увеличении общего числа депу
татских мест в бундестаге до 487 
депутатов, причем два дополнитель
ных места получала партия Адена
уэра —  ХДС и  одно место —  «не
мецкая партия».

КЛИКА АДЕНАУЭРА — УГРОЗА М ИРУ

Газета «Драпо руж» о выборах в Западной Германии

день врачи на обходе меняются, 
волокиты и гонения трудящихся о т ; Значит нет постоянного вниматель

ного наблюдения за больными. Се
стры и няни в ночное время появ
ляются в палате редко. Кормят пло
хо. В первый день пребывания в 
больнице в питании отказывают.

городе? Потому, главным образом, 
что многие 'руководители предприя
тий и учреждений, особенно комите
ты профсоюзов, совершенно само
устранились от этого вопроса, явля
ющегося важной частью материаль
но-бытового обслуживания трудя
щихся.

лесничества в горсовет и ооратво. і 
Организация рубки леса, отігуск 

! леса по представленным заявкам ра- 
служащих —  дело проф

союзных комитетов и лесничеств.

В целях наиболее полного выявле
ния потребностей трудящихся в топ
ливе и строевом лесе и  своевремен
ного получения лесосечного фонда на 
1954 год, завкомы, месткомы и ад
министрации предприятий и учреж
дений города, не позднее 2 0  сен
тября, должны представить в горсо
вет (плановый отдел) заявки на по
требное количество дров и строевого 
леса с (указанием лесничеств, коли
чества рабочих и служащих. Инва
лиды, пенсионеры и  семьи военно
служащих, не работающие на пред
приятиях и в учреждениях, полу
чают лес по сйіискам, составленным 
председателями уличных комитетов, 
непосредственно в лесничестве.

Только такой порядок отпуска ле
са может избавить трудящихся от 
излишнего гонения и волокиты.

С. Ж УРАВЛЕВ.

Такое отношение к больным не
терпимо п заведующей медсанчастью 
тов. Гиревой нужно навести там 
порядок, какой требуется в совет
ском лечебном учреждении.

И. ЛОГИНОВ, 
депутат городского Совета.

В передовой статье, посвященной 
результатам выборов в Западной 
Германии, газета «Драпо руж» под- 

< черкивает, что выборы происходили 
1 в обстановке террора и применения 
грубой силы со стороны полпцец- 

‘ ского аппарата клики Аденауэра, 
і Однако результаты выборов, про
должает газета, не остановят смелой 
борьбы, которую ведут в Западной 
Германии люди, не желающие боль- 

I ше войн и авантюр, ведущих к ги- 
I бели германского народа. Для не- 
I мецких демократов, как и для сил 

демократии и мира в соседних с Гер
манией странах, результаты выбо

ров должны послужить усилению 
бдительности и более решительной 
борьбе за мир.

Для нас, бельгийцев, пишет в 
заключение газета, это означает не
обходимость еще более решительно 
бороться за широкое и более мощное 
объединение в борьбе против рати
фикации нашим парламентом догово
ра о создании европейской армии, 
этого оружия реваншистов, ни ко
торое делает ставку Аденауэр. -Не
обходимы более решительные д й- 
сгвия, чтобы разрушить замыслы 
немецких реваншистов.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПИСЕМ

Читатель газеты тов. Подэлякия 
обратился с письмом в редакцию, в 
котором сообщил о фактах загрязне
ния городского пруда. Копия письма 
была направлена для принятия мер 
в горкомхоз.

Зав. горікомхозом тов. Дрягин со
общил редакции, что горздравотделу 
дано указание о запрещении поло
скания белья в пруду дезинтерий- 
ным отделением больницы. Застрой
щику дома по улице Шагина предло
жено убрать щепы, сваленные в 
пруд.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ЛИГИ АРАБСКИХ СТРАН

В каирской печати опубликовано . В заявлении говорится, что гпеу- 
заявление совета Лиги арабских дарства —  члены Лиги арабских 
стран, в  котором сообщается, что со- 1  стран решительно протес куют против 
нет одобрил решения, принятые но- j низложения французскими власиы» 
литическ/им комитетом лиги но во- султана Марокко и «заявляют, что 
просу об агрессивных действиях онн никоим образом не будут нризна- 
французского империализма в Марок- j вать незаконные действия францу з-
во и Тунисе. I ских властей в Марокко». (ТАСС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Хромпиковому заводу требуются
на постоянную работу рабочие сле- 

j дующих профессий: слесари 4, 5 и 
! 6 разрядов, токари, котелыцики,
; кровельщики, бондари, плотники, 

столяры, землекопы, (мужчины), раз
норабочие (мужчины), грузчики 
(мужчины),

Ж илплощ адь не ггрсідоствтя втс я . 
Обращаться в отдел кадров завода.

КОНСТАНТИНОВА Зоя В. 
евна, проживаю щая в г. Г1ершю_. 
ске, Сшшдроц, ул. Чкалова, 20
I, возбуж дает судебное делю с 
торженни брака с  КОНСТАНТ 
ВЫМ Александром Никола, 
проживающим в г. Перівоура 
Рабочая площадка, ул. Х алг
II , кв 5. Делю будет расе.

рас-
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