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г
.. .-лчтлря непрерывному росту 

благосостояния советского народа, в 
быт трудящихся, помимо электро
освещения, с каждым годом все 
больше и больше входят такие ве - 
щи, как электроплитки;, электро
утюга, электрочайники, радиоприем
ники, холодильники и т. д. Поэто
му крайне важно, ітобы в снабже
нии населения электроэнергией не 
было никаких недостатков, перебо
ев, чтобы каждый трудящийся* 
имел -возможность ві любое -время 
-удовлетворить свою I -потребность в 
электроэнергии.

Особенная нужд-а. ^ электроѳнер- 
гии у населения в зимний период, 
к-гда день короткий, \и длительное 
-время -необходимо- шмель в ікварти- 
р (  вещение. Поэтому работники 
г с  дск-с-й электросети должны сде- 
л іть все -для того, чтобы подгото
вить сеть к зимней экснлоатации, 
на иметь перебоев -в снабжении 
т лудящихся электроэнергией.

В порядке подготовки к зиме в 
Первоуральской цорэлектрссети вы 
полнены- значительные работы. По
строено 28 километров нмвых элек
тролиний, -перетянуто осветитель
ных линий 33,7 километра, уста
новлено- 110 опор, 43 пасынка к 
столбам и т. д. Сметные ассигнова
ния на ремонтные работы израсходо
ваны на 90 процентов.

Однако эти данные ни в коей сте-

ствиями наносят ущеро государст
ву, вредят своим соседям, позво
ляют себе включение в сеть незаре
гистрированных электроприборов, 
электропечек, причем, ів большинст
ве случаев, кустарного производст
ва, с нарушением элементарных пра
вил электротехники. Это вызывает 
перегорание предохранителей в 
квартирах, перемычек -на столбах 
или вывод из строя целой линии.
Так, например, у работника ремес
ленного училища Нарбутовских 
В. П., -проживающего! -по ул. Чеки
стов, уже трижды to-ерегорали на 
столбе перемычки из-за включения 
недозволенной ему завышенной 
мощности. Еще хуже поступал жи
тель дома №  8 по- Октябрьской ули
це Желомских А. А. -В его квартире 
обнаружена смонтированная -с це
лью маскирвіки в очажный подто
пок электропечь.

Работники щ ш ектросети  долж
ны -проводить беспощадную борьбу 
с нарушителями правил пользова
ния электроэнергией, активизиро
вать работу вентрального аппара
та, укомплектовать ею  добросовест
ными работниками. -

Задача работников городской
электросети быстро реагировать на
заявления трудящихся о тех пли
иных неисправностях, немедленно
их устранять, не допускать таких
фактов, чтобы абоненты оставались 

пени не должны успокаивать ра- -л _________________   б®3 электроэнерги по несколько
дней, как это имеет место в настоя
щее время. Зима не началась, а 
многие жители уже сейчас бывают 
без света я  справедливо возмущают
ся беспечностью работников гор-

Всемерно поможем в подъеме сельского хозяйства
Поедем в колхозы,

МТС
На предприятиях и ів учреждени

ях нашего города работает свыше 
2 0 0  человек —  специалистов и ме
ханизаторов сельского хозяйства. 
Многие -из них, -прочита-в постанов
ление сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, решили -вернуться в сельское 
хозяйство. Член партии Иван Тихо- 
аови-і Головацких, например, рабо
тающий слесарем в Уралтяжтрубст- 
рое, подал заявление в городской 
комитет с просьбой направить ело 
на работу в МТС, где он раньше ра
ботал механиком.

Бывший ікюмб.айвер Василий 
Алексеевич Черных, работающий в 
Уралмедьстрое трактористам, также 
просит городской комитет КПСС на
править его на работу в сельское 
хозяйство. Заявление с просьбой 
дать -возможность, на деле осущест
вить решение Пленума ЦК

Специалисты едут на работу  
в машинно-тракторные станции

-В партийные, советские и сель
скохозяйственные о-рганы Тульской 
области ностуй-шот заявления от ра
бочих и специалистов промышлен
ных предприятий с просьбой напра
вить их на работу в МТС.

В обком КПСС пришел слесарь 
тульского завода металлических из
делий «Красный Октябрь» коммунист 
Богданов. Он -выразил желание -пое
хать іна постоянную работу в  одну 
из МТС области. Тов. Богданов —  
слесарь с- большим производствен

ным стажем. Его жена Мария Семе
новна в прошлом —  звеньевая в 
колхозе и трактористка, а нынче 
сверловщица завода «Красный Ок
тябрь». Она также изъявила согла
сие поехать в деревню, чтобы при
менить свои знания на ремонт * 
сельскохозяйственных машин.

Многие бывшие сельские механи
заторы Ііарело -Финской ССР, Ар
мянской ССР и  других республик 
возвращаются на прежнюю работу 
в машинно-тракторные станции.

П ропаганда п остан ов л ен и я  П ленум а ЦК КПС С’
Шестьдесят докладчиков пз чис- В районы Алма-Атинской области 

ла республиканского партийного н  выехала группа работников област- 
советсвого актива и лекторов ЦК наго комитета партии. В колхозах,

оотников горэлежтросети. Погода 
для ремонтных работ становится 
уже неблагоприятной. Поэтому нуж
но каждый день использовать с мак
симальной отдачей. Необходимо ос
мотреть -всю городскую электросеть, * электросети и невмешательством в 
укрепить каждый слабый столб, за- пх деятельность зав. горкомхозом 
менить непригодные к экш доатацш іj тов Дрягияа. 
провода, исправить подводки, прове- 
рить трансформаторы с тем, чтобы 
все было готово к  зиме, чтобы б ы ть : 
уверенными в том, что из-за неис-

компартии Эстонии выехали в сель- совхозах, МТС .они выступят с до- 
ские районы. Они выступают с до- кладами: «Постановление Пленума 
кладами о решениях сентябрьского ЦК КПСС «О мерах дальнейшего 

КПСС Пленума ЦК КПСС перед колхозни- развития сельского хозяйства 
—  вернуться на работу -в МТС и ’ ками, механизаторами, рабочими СССР»,
колхозы— подали тт. Минин. Кулев совхозов, специалистами сельского! Повсеместно -проводятся семина-
іі другие хозяйства. Большая грустна агята- ры агитаторов по изучению матери-

торов - коммунистов, направлены я а.гов Пленума ЦК  КПСС. Более вось- 
Все они едут в колхозы и МТС с талЛИНСіким горкомом партии, рабо- ми тысяч агитаторов' области ведут 

единственной целью помочь партии! тает в 14 районах. | разъяснительную работу,
и правительству быстрее решить

задачу крутого подъема сельского ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Т|ПД <ГІІОТВ ‘1

Около двух тысяч молодых спе- фелыперов. В техникумах занпмает- 
циалистов, закончивших в нынеш- ся свыше 11 тысяч человек. За не
кем году ветеринарные, зоотехниче- слевоеіиное время одногодичные 
ские и зооветеринарные техникумы, школы подготовили для сельского 
получили назначения на работу в хозяйства Украины около 38 тысяч 
колхозы Украины. і заведующих животноводческими

Б  республике работает 32 технп- фермами и младших ветеринарных
кума и 29 одногодичных шкюсі по фельдшеров. В этом году в

Работники городской электросети I
призваны выполнять почетные и
ответственные задачи по удовлетво- I

і рению бытовых нужд трудящихся 
цравностеи электросети не оддет | города_ Задача парторгаштацшг гор_ ;
никаких переооев и отключении аоо- ; К0МХ(Ш воспитывать у работников j
центов.^ _ I горэлектросети чувство ответствен- j

Перебои и недостатки в снабже- ностп ва порученное дело, мобнліш- 
нпн электроэнергией очень часто вать пх на устранение всех недоде- ! 
возникают и по вине самих абонен- док, обеспечить хорошую подготовку 
тов горэлектросети. Некоторые тру- щ бесперебойное обслуживание насе-
дящиеся, заоыв честь и совесть, не 
считаясь с тем, что своими дей-

ления города электроэнергией 
■осенне-зимний период.

На уровне дна Волги
Немногим более месяца назад в 

котлован под здание Сталинградской 
ГЭС пришли экскаваторы. Первый 
ковш земли вынул и погрузил на 
автосамосвал знатный экскаватор
щик П. Нетаев. С тех лор его «Ура
лец» переработал свыше 1 0 0  ты

сяч кубических метров грунта.
Рядом в забоях находятся еще 10 

мощных экскаваторов. Онп рабо
тают приблизительно на уровне дна 
Волги.

Сейчас ведется подготовка к бе
тонированию.

Ответ делом 
на призыв партии

Коллектив Новотрубного за-вода с 
Горячим одобрением встретил поста
новление Пленума ЦК КПСС «0 ме
рах дальнейшего развитая сельско
го хозяйства СССР». В эти дни во 
всех цехах завода наблюдается осо
бый трудовой подъем.

Отвечая делом на Призыв партии, 
более 300 тружеников завода в 
прошлое воскресенье организованно 
выехали ів Бнсертский район для 
оказания помощи колхозам в уборке 
урожая. Новотруб никами оказана 
помощь в уборке овощей и картофе
ля колхозам имени М. И. Калинина, 
«Новый путь» и «Красный Ок-1 

в тябрь». Везде работа велась дружно. |
J Несмотря на плохую погоду, только 
j в одном колхозе имени М. П. Кали- 
! нпна к концу дня первоуральцы со

брали картофель с площади 8 га. 
Много картофеля вывезено с иоля. 
Особенно хорошо потрудились на 
уборке картофеля слесари кіузнечно- 
го цеха тт. Кувлин и Трегубов, ра
бочие ремонтно - строительного це- j 
ха тт. Санников и Ефимова, брига- | 
діпр по фасфатированию труб воло- і

подготовке заведующих животновод
ческими фермами и младших вег-

оудет принято свыше пяти 
человек.

школы
тысяч

МАШ ИНЫ, ОБЛЕГЧАЮ Щ ИЕ ТРУД Ж И30ТН0Б0Д0Б

Во Всесоюзном научно - псследо-, гой

етвенного машиностроения сконст-

агрегат —  м ойка-корнерезка .
бункеры

служат для хранения прн ги говлен-
руирована серия агрегатов и трак- ных кормов, специальная машина 
торных устройств для опытного j запаривает и смешивает разме.ть- 
кормоцеха, который организуется в j ченную массу. Транспортеры п  эле- 

! подмосковном колхозе «Луч», К рас-! ватеры соединят между собой все аг- 
нэгорсвого района. В новом цехе бу- j регаты и механизмы. С пуском кюр- 
дет действовать мощная универса.ь- моцеха в колхозе «Луч» будет осу-
ная дрооялжа, предназначенная для щеетвлена полная м еханизация

приготовления питания для 2 0 0  го-

До

перераоотки сухих концентрирован - 1  
ных кормов. За час такой агрегатj
пропускает свыше тонны з е р н а ,л,,в иного рогатого скота и 
300 —  .600 килограммов сена. Соч- ЮО свиней. Обслуживать цех будеі 
ные корма будет обрабатывать дру- при человека.

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ

Горячо одобряя постановление 20 сентября на уборке овощей в 
Пленума ЦК КПСС «О мерах даль- колхозе -имени М. II. Калинина, Би- 
нёййего развитая сельского ходяй- сертского района. Особенно добросхе 
с-іва СССР» и понимая, что труже- вестно трудились тт. Завельский, 
ники земледелия только с помощью Костоусова, Бахарева, Майбурова, 
і циалистическон промышленности Менакова и др. К концу дня только 
смогут обеспечить страну1 в изоби- одной бригадой тов. Копылова было 

ни продуктами питания, строители убрано 350 центнеров каілусты.
J ралмедьстроя хорошо поработали J П. ХМ АРА.

пильного цеха Л? 3 тов. Медведев, 
заготовитель ремонтно - механиче
ского цеха Л" 8 тов. Бабин, мастер 
цеха автоматики тот. Шахмаев и 
многие другие.

Перед отъездом домой, председа
тель -колхоза имени М. II. Калинина 
тов. Копылов от имени колхозников

за оказанную помощь.

ПАРНПКОВО-ТЕПЛІІЧНЫЕ КОМБИНАТЫ

В КОЛХОЗАХ ПОДМОСКОВЬЯ

Более 250 колхозов, расположен- ускоряет созревание овощей на 10 
ных близ Москвы п промышленных —  іо  дней и увеличивает урожаи в 
городов столичной области, равзер- полтора— два раза, 
нули строительство тДялпчшнпар- Вокруг геплиц размещаются па - 
зппговых комбинатов. ники. В отличие от сущеетсіующі \

Каждый такой комбинат состоит основа их делается из железобетона.
. пз двадцати с лишним сооружений Обогреваться они будут при помощи 
и занимает-участок размером до ше- пароводяного отопления н*в ряде 
сти гектаров. В центре участка рас- j случаев —  электричества, 
полагается котельная установка в Для возведения парниково-теплич

ных комбинатов государство предо
ставило колхозам долгосрочные кре
диты и материалы. (ТАСС).

горячо поблагодарил новотруоншюв теплщ ы  в мторых оборудуется

- электроосвещение с движущимися 
П. ШАТЫЛО. лампами. Равномерность освещения



Подготовка к учебе в партийной сети

Залог высокого качества учебы
Подготовку к  началу нового учеб

ного года парторганизация -Ново
трубного завода начала вскоре пос
ле итоговых занятий прошлого учеб
ного года. Секретари и члены цехо
вых партийных бюро* побеседовали 
с каждым в 'Отдельности коммуни
стом, выявили политический и об
щеобразовательный уровень, совето
вали избрать ту или иную форму 
учебы, учитывая желание каждого 
коммуниста. Кроме того, в цехах 
прошли партийные собрания, на ко
торых окончательно была определе
на сеть партийного просвещения на 
1953— 1954 учебный год.

В результате всей этой работы у 
нас политсеть полностью укомплек
тована. На заводе будет действовать 
2 2  кружка, политшколы, семинара.

В этом учебном году у  нас много 
коммунистов пошло на учебу в .об
щеобразовательные школы. Та®, на
пример, в общеобразовательных 
кружках занимается 29 человек, в 
школах рабочей молодежи —  50 
коммунистов, на курсах мастеров—  
75 коммунистов, в вечернем техни
куме —  62 человека, заочно в тех
никумах и средней школе —  18 че
ловек. Всего в системе политиче
ского и  общего образования будет 
учиться 805 коммунистов.

Большое внимание мы придаем 
подбору пропагандистов —  цент
ральной фигуре партийного просве

щения. Для руководства кружками 
партком подобрал и утвердил 70 
пропагандистов. Часть из них про
шла подготовку на месячных курсах 
при обкоме КПСС, а остальные име
ют уже достаточный опыт пропа
гандистской работы. Сейчас руково
дители кружков готовятся к перво
му занятию, знакомятся со слушате
лями. Все коммунисты знают в ка
ком кружке и где они будут учиться.

У нас нет карт, отражающих 
отдельные этапы и ториоды борьбы 
Коммунистической партии, показы
вающие ход развития революцион
ного движения в нашей стране. 
Думаю, что отдел пропаганды и аги
тации горкома партии обратит на 
эту сторону дела серьезное внима
ние. Ведь известно, что наглядные, 
пособия на занятиях являются серь-! 
езным фактором повышения качест
ва учебы и усвоения материалов.

Партийный комитет большое
внимание уделяет контролю за ра- j 
ботой пропагандистов и слушателей. 1 

Правильное комплектование полит-' 
сети, серьезный (подход к подбору 
пропагандистов и подготовке их —  
все это позволит нашей парторгани
зации организованно 'Начать и хоро
шо провести новый учебный год в 
системе партийного просвещения.

В. ТАРАРИН, 
зам. секретаря парткома 

Новотрубного завода.

ПРОДОЛЖУ И ЗУЧ ЕН И Е  ОСНОВ ЛЕНИНИЗМА

В прошлом учетном году я  изучал 
основы ленинизма на семинарских 
занятиях, которыми руководил проі- 
пагандист тов. Огнев. Мы изучали 
гениальные произведения И. В. 
Сталина «Об основах ленинизма» и 
«К вопросам ленинизма». Работа над 
этими трудами была прекращена в

связи с переходом на изучение ма
териалов XIX съезда партии.

В новом учебном году я  буду про
должать изучение основ ленинизма.

Г. АЛЕКСЕЕНКО, 

мастер мартеновского цеха 

Старотрубного завода.

Больше помощи  
и контроля

Еще задолго до начала прошлого 
учебного года партийная организа
ция Первоуральского торга была 
обеспокоена тем, чтобы все коммуни
сты повышали свой идейно-теорети
ческий уровень. С этой целью у нас 
был организован семинар по изуче
нию экономики советской торговли. 
После XIX съезда партии семинар 
переключился на изучение работы 
П. В. Сталина «.Экономические проіб- 
леімы социализма © СССР». Прове
денные итоговые занятия выявили 
неплохие знания изучаемого мате
риала.

Надо сказать, что со стороны 
отдела пропаганды и агитации гор
кома партии недостаточно оказыва
лось нам практической помощи. За 
весь прошлый учебный год, напри
мер, и з ‘работников отдела (пропаган
ды и агитации ГК КПСС на наших 
занятиях никто ни разу не бывал. 
Хотелось, чтобы в новом учебном 
году работники горкома больше уде
ляли внимания учебе коммунистов 
торга-

Как же мы намерены учиться 
дальше? Из 17 коммунистов один 
учится в вечернем университете 
марксизма-ленинизма. Для осталь
ных у нас организована политшко
ла, руководителем которой утверж
ден коммунист тов. Бютцинов. По
мимо этото, у нас для комсомольцев 
п беспартийных организован лекто
рий по материалам XIX съезда пар
тии.

Нет сомнения в том, что при по
вседневном контроле и  помощи ра
ботникам торговли со стороны парт
бюро и горкома КПСС они настойчи

во будут овладевать марксистско-ле
нинской теорией, повседневно у.щуч- 
птать советскую торговлю.

А. ВОЛКОВА.

Городское собрание
комсомольского актива

В прошлую субботу в клубе Хром
пикового завода состоялось город
ское собрание комсомольского акти
ва. С докладом «Об участии комсо
мольских организаций города в вы
полнении социалистических обяза
тельств, взятых на 1953 год» вы
ступил секретарь ГК ВЛКСМ тов. 
Малахов.

Выступившие в прениях по док
ладу комсомольцы города вскрыли 
ряд существенных недостатков в ра
боте комсомольских организаций 
по развертыванию социалистиче
ского соревнования среди молодежи. 
Нередко работа по вовлечению моло
дежи в соревнование на Новотруб
ном, Старотрубном, Хр'омпиковом за
водах и в тресте Урайтяжтрубстрой 
ведется формально, без учета конк
ретных задач. В комсомольских ор
ганизациях слабо поставлена массо

во-политическая работа с молодьшц 
рабочими.

В комсомольских организациях 
недостаточно занимаются вопросом 
обобщения іи распространения пере
довых методов труда и новаторских 
достижений стахановцев. Комитеты 
ВЛКСМ уделяют мало внимани ор
ганизации труда и  быта мшод,- і.

В принятом постановлении ком
сомольского актива особое внимание 
уделено всемерному развитию соци
алистического соревнования, лик
видации вскрытых недостатков и 
повышению авангардной роли комсо
мольцев на производстве. Вместе с 
этим городской актив выразил уве
ренность, что' комсомольцы1 и  моло
дежь нашего города приложат все 
свои силы, знания, энергию на вы 
полнение и перевыполнение задач, 
стоящих перед ними в  1953 году.

Комсомольцы вскрывают недостатки
Активно проходят отчетно - вы

борные цеховые комсомольские со-, 
брания в комсомольской организации 
управления Уралтяжтрубстроя. На 
днях при высокой активности ком
сомольцев прошло отчетно-выбор
ное комсомольское собрание, на ко
тором с докладом о. работе цеховой 
комсомольской организации ва от
четный период выступил замести
тель секретаря цехового комитета 
ВЛКСМ тов. Горлов.

После доклада сразу же развер
нулись прения, на которых комсо
мольцы вскрывали недоставки в ра
боте цехового бюро іВЛКСЙІ, отмеча
ли невнимательное отношение к мо
лодежи и слабую помощь комсомолу 
со стороны цеховой партийной ор
ганизации.

Комсомолец тов. Кульчиекас рас
сказал о слабой воспитательной ра- j  
боте среди молодежи, что приводит I

к  нарушению трудовой дисции^-чы 
и плохому поведению в быту. v jB- 
Забродин свое выступление йС я- 
т ш  плохому состоянию дел с полит
учебой в комсомольской сети в 1 9 5 2  
— 1953 учебном году и рекомендо
вал новому составу цехового комите
та ВЛКСМ устранить недостатки в 
комсомольской учебе.

С критическими замечаниями в 
адрес комитета ВЛКСМ стройуправ
ления и хозяйственных руководите
лей выступили и другие комсомоль
цы.

Избран новый состав цехового ко
митета ВЛКСМ. Секретарем комитета 
избран тов. Горлов.

Прошли отчетно - выборные це
ховые комсомольские собрания в 

комбинате производственных пред
приятий и на других участках 
строительства.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Всю работу школ — на уровень стоящих задач
Первая четверть учебного года 

имеет своп особенности. Главная ее 
особенность —  всемерное предупре
ждение неуспеваемости учащихся. 
Опыт передовых школ и учителей 
убедительно выдвигает целую систе
му вопросов и ме.р, имеющих своей 
целыо предупреждение неуспевае
мости учащихся. Но, к сожалению, 
эти меры не всегда и не всеми учи
тельскими коллективами правильно 
и своевременно используются и 
осуществляются.

Первое н самое обязательное тре
бование —  это плановость и  опера
тивность руководства. Правильное 
планирование всей многогранной 
жизни школы имеет большое воспи
тательное вначеяие и дает возмож
ность проявить широкую инициати
ву каждому члену пезагопического 
коллектива.

Наличие плана для каждого ра
ботника школы совершенно обяза
тельно. План дает возможность чет
ко организовать свой труд, конкрет
но ставить перед собой задачи и 
продумать методы работы. В плане 
должны быть указаны живые люди, 
их конкретные дела, сроки испол
нения и персонально ответственные 
лица. Этим обеспечивается проверка 
исполнения намеченных планом ме
роприятий. Упор в плане надо де- 
лате, не на перечень мероприятий и 
не на календарные сроки, а на ос

новные принципиальные установки 
как но работе школы в целом, так 
и по отдельным ее участкам.

В составлении общешкольного 
плана должны принимать участие 
все без исключения члены учитель
ского коллектива, все работники 
школы. Это очень важно для моби
лизации самого коллектива на вы
полнение плана, который является 
результатом коллективной мысли и 
труда. Такой план всегда будет мо
гучей организующей силой.

Ло одного, даже п очень хорошо 
продуманного плана, еще недоста
точно. Руководители школы должны 
не только ясно представлять себе 
•задачи школы, но умело и четко ор
ганизовать всю работу в школе, 
чтобы уметь двигать ее вперед. Для 
этого руководителям школ надо хо
рошо энать своих учителей и уча
щихся, изучать опыт работы луч
ших школ и учителей, переносить 

I этот лучший опыт в практику ра- 
j боты своей школы и тем самым под- 
j нимать всю учебно-воспитательную 
I работу до уровня требований сегод- 
і няшнего дня.

j Контроль и руководство за ходом 
j учебно - воспитательной работы в 
! период первой учебной четверти, как 
j никогда, должен быть сугубо дейст- 
I венным. Ни в коем случае не сле

дует откладывать контроль за ходом

преподавания в надежде на спаси
тельное «завтра», на последующее 
время. Незамеченные в первые дни 
занятий ошибки и промахи учителей 
с течением времени неизбежно пе
рерастут в серьезные и трудно ис
правимые недостатки, которые, в 
свою очередь, неизбежно явятся 
причиной снижения успеваемости 
учащихся.

Контролирующая и руководящая 
роль директора, заведующего и, осо
бенно, завуча школы в первой чет
верти учебного года исключительно 
ответственна п серьезна. 'Централь
ное место в этот отрезок времени 1—  
класс. Живой ученический коллек
тив, учитель, урок —  вот то, что, 
как никогда, должно стоять в центре 
внимания руководителя школы. Зна
чит надо проверять работу каждого 
учителя непосредственно на уроках, 
добиваясь своими указаниями и 
своевременной помощью учителю по
становки высококачественного уро
ка. Оперативное руководство работой 
каждого учителя —  одно из важ
нейших звеньев в борьбе за высокую 
успеваемость учащихся.

Как бы ни был опытен учитель, 
пн обязан готовиться к каждому уро
ку. Урок должен быть интересным 
и занимательным для ребят. Педаго
гическое мастерство возможно лишь 
в том случае, котда учитель систе
матически работает над расшире

нием своего политического, педаго
гического и культурного кругозора. 
Правильно организованная с первых 
дней учебных занятий методическая 
работа с учителями имеет очень 
большое значение. Осуществление 
закона о всеобуче —  задача боль
шой государственной важности. Во
просы закона о всеобуче (тщатель
ный учет детей, подлежащих обуче
нию, учет посещаемости детьми 
учебных занятий) должны неослабно 
стоять в центре внимания руководи
теля школы и каждого учителя. Ни 
в коем случае нельзя допускать та
кого положения вещей, когда вовле
чение детей в школу растягивается 
на период не только первой, второй, 
но даже и третьей четверти учебно
го года. Такой беспрерывный прием 
детей очень затрудняет работу учи
теля и неизбежно влечет за собой 
снижение успеваемости учащихся.

С первых же дней занятий не
обходимо как можно шире развер
нуть педагогическую пропаганду 
среди родителей по вопросам совме
стной работы семьи и школы. В пер
вую очередь следует тщательно 
разъяснить родителям вопрос о зна
чении всеобуча. Второгодничество 
также с первых дней ванятий тре
бует самых действенных педагоги
ческих мер. Главное здесь быстрота 
и оперативность. Первая же «двой
ка» в классе должна заставить учи
теля критически оценить свою рабо
ту: «Хорошо ли я готовлюсь к уро

ку? Правильно ли я учу детей?».
Плохая оценка, появившаяся в 

классе, должна стать предметом 
тревоги л  беспокойства не только 
для руководящего состава школы, 
но и для каждого без исключения 
учителя. Самоуспокоению и самодо
вольству не должно быть места в 
шкоде.

Индивидуальный подход к ребен
ку должен выступать всегда как 
очень важный общепедагогическин 
принцип. Этим дидактическим прин
ципом должны быть пронизаны в е 
звенья процесса обучения и воспи
тания. Учитель должен видеть в 
классе не общую детскую массу, а 
каждого отдельного ребенка с его 
особыми наклонностями и  особым 
характером, с разной физической 
структурой, с разным предшествую
щим воспитанием.

Важны и почетны задачи совет
ского учителя, призванного хорошо, 
всесторонне обучить и воспитать в 
духе коммунистической сознатель
ности наше подрастающее поколе
ние. II памятуя о задачах, постав
ленных перед школой XIX съездом 
Коммунистической партии, равняясь 
по лучшим и помогая отстающим, 
учителя нашего города при своевре- 

|меннон и действенной помощи горо
но сумеют выполнить возложенные 
на них задачи, поднимут всю работу 
в школе на уровень требований се
годняшнего дня.



Проверяем действенность

На Хромпиковом заводе выступления газеты 
не обсуждаются, игнорируются

Редакция городской газеты «Под 
знаменем Ленина» в текущем году 
провела несколько совещаний с ра
ботниками предприятий и  учрежде
ний ио ряду важных, злободневных 
в( уов. Участники этих совеща
ний делились опытом работы, вскры
вали недостатки, вносили конкрет
ные мероприятия по устранению их.

Прошло довольно продолжитель
ное время со дня совещания работ
ников технического контроля, ска
жем, на котором контролер Хромпи
кового завода тов. Федотова подни
мала вйдрос о нарушителях норм 
технологического режима. Еще в 
марте он4 рассказывала о том, что 
инженер Тов. Цедилжин кричит на 
контролеров, обзывает их нецензур
ными словами, грубо нарушает тех
нологию. ^то обязывало руководите
лей Хромпикового завода обратить 
внимание на сигнал тов. Федото
вой. і

^  дако, как установлено лровер- 
т т действенности выступлений га: 
зеты, дирекция завода не восприня
ла выступление рядового рабочего и 
не помогла контролерам наладить 
хорошие отношения с начальника
ми отделении, переделов и цехов. 
Побеседовав с 1 контролерами, редак
ция пришла ж 1 выводу, что положе
ние контролеров на Хромпиковом за
воде ничуть не улучшилось.

Директор завс-да тов. Арефьев не 
нашел нужным обратить внимание 
на выступление контролера . тов. 
Федотовой, не указал на неправиль
ные действия и  поступки тов. Це- 
диж ина, а он, пользуясь благоск
лонностью директора, продолжает 
грубить на производстве, в цехе 
очень часто (появляется в нетрезвом 
виде, продолжает нарушать инструк
цию. Так, например, в сентябре в 
его смене качали грязные щелока.

Контролер сделал раз замечание, по
вторил его вторично, но Цедилкин 
грубо ответил: «Идите вы... Я вас 
не признаю».

Факты говорят, что на Хромпико- 
вом заводе нет постоянной борьбы за 
строжайшее соблюдение технологии, 
нарушители ее не наказываются со 
всей строгостью.

Друше выступления газеты и  со
вещания при редакции также не 
нашли должной поддержки руково
дителей этого завода. На вопрос, 
как внедряется силовое резание ме
талла, главный инженер тов. Руб
лев, разводя руками, отрицательно 
покачал головой. Ничего не знают 
об этом и в заводском комитете 
профсоюза, возглавляемом тов. Бу
ди лвиным.

Здесь все еще не изжита гнилая 
«теория» отдела главного механика, 
что, будто бы, нельзя внедрить коле- 
совский метод на Хромпиковом за
воде. Придерживаясь этой «теории», 
главный механик то®. Брагин поста
рался поскорее забыть о  силовом ре
зании: зачем-де утруждать нам себя 
хлопотами, лучше отговориться тем, 
что «моторы маломощные».

Но не так. посмотрели на это са
ми токари. Как только они узнали о 
новом в резанпи металла, загоре
лись желанием испробовать, приме
нить новый метод у себя в цехе. Не 
ожидая помощи от дирекции, они 
побывали в механическом цехе Ново
трубного завода. Там они научились 
правильной заточке инструмента, 
практически освоили силовое реза
ние. Но работать по-новому у себя 
онп долгое время не могли, по
тому что наткнулись на косность 
работников отдела технического 
снабжения. Да и сейчас силовым 
резцом работают только два токаря 
тт. Иасекин и Кудрин. Работают они

хорошо, норму выполняют на 235 
— і24і5 процентов, но их стараются 
не замечать, успехи не пропаганди
ровать.

С хозяйственным расчетом на за 
воде дело обстоит весьма неблагопо
лучно. Одни* только непроизводи
тельные расходы за 8 месяцев со
ставляют 246  тысяч рублей. Но тов. 
Арефьев пытается закрыть глаза и 
на этот недостаток, он ничего не 
предпринимает к  тому, чтобы в каж 
дой смене и бригаде внедрить хоз
расчет, сделать его действенным фак
тором борьбы за экономию, за сни
жение себестоимости продукции.

Выступая на совещании при ре
дакции по хозрасчету начальник пла
нового отдела тов. Качур внес ряд 
практических предложений, но они 
на заводе не внедряются и по сей 
день. До сих пор в цехах нет пла
катов и  лозунгов, призывающих к 
строжайшему режиму экономии и 
рассказывающих рабочим о значении 
экономии того или иного вида мате
риалов, топлива, электроэнергии и 
инструмента.

Не принято на Хромпиковом заво
де действенных мер и но ряду дру
гих выступлений газеты. Директор 
завода тов. Арефьев, секретарь парт
бюро тов. Прибытков и председатель 
завкома тов. Будилжин неправильно 
понимают, что они обязаны отве
чать редакции лишь на критические.
заметки, да и то после того, как 
письменно запросит об этом редак
ция. Речь идет не только о крити
ческих выступлениях, но и о том, 
как подхватывается обсуждение и 

внедряется все то новое, передовое и 
прогрессивное, высказанное трудя
щимися через печать или на собра
ниях. А вот этого, как раз, и не 
делают руководители Хромпикового 
завода, что противоречит требова
ниям нашей партии.

Кольцевой ©0- 

люмилънаго цеха 
Староррубного за . 
иодіа Хаиким Муф. 
теев выполняет 
нормы до-150 про
центов.

НА СНИМКЕ;

X. Муфтеав.

Фото 

М. Арутюнова.

★

Письма в редакцию

Мои сбережения
Нельзя не обратить внимания, 

когда проходишь мимо, на яркий, 
сразу бросающийся в глаза плакат: 
«Деньги в сберкассе накопила —  
путевку на курорт купила».

Действительно, внося вклады в 
это государственное учреждение, 
ты приносишь большую выгоду себе 
и, кроме того, помогаешь государст
ву в быстрейшем создании величе
ственного здания коммунизма в на
шей стране.

Вкладчиком в сберкассе я состою 
с 1933 года. Будучи еще студенткой, 
получая государственную стипен
дию, я стала понемноцу отклады
вать на сберкнижку. Только благо
даря этому я могла приобрести одеж
ду, обувь и учиться дальше.

Получив йгециальность, я пошла

работать. Из своей зарплаты я еже
месячно стала пополнять свой вклад. 
В течение нескольких лет я  сэко
номила приличную сумму, на кото

рую смогла купить пианино и всю 
комнатную обстановку.

Денежное вознаграждение за вы
слугу лет прошлого года я  не стала 
получать на руки, а через бухгал
терию перечислима на свой счет в 
сберкасеу. И опять же на сбереже
ния в 1953 году купила себе хоро
шее зимнее пальто, красивый доро
гой ковер и много мелких вещей по 
хозяйству.

Я считаю очень выгодно пользо
ваться услугами сберкассы и сове
тую веем гражданам хранить деньга 
в сберегательной кассе.

М. КУЛЬКОВА.

УПОРЯДОЧИТЬ ВЫ ДАЧУ ЗАРПЛАТЫ

В цехе Л? 1 Динасового завода 
укоренился беспорядок, при выдаче 
заработной платы. Еасеир растяги
вает выдачу зарплаты до пяти ча
сов. В результате при выдаче быва
ют очереди, беспорядки. Чтобы по
лучить зарплату, многие рабочие 
бросают работу, механизмы простаи

вают, нарушается трудовая дисци
плина.

Пора бы администрации и жроф- 
союзной организации цеха упорядо
чить выдачу заработной платы ж не 
допускать этих нарушений.

' И. ЕРОХИН, 
водопроводчик цеха № 1.

Обеспечить систематический рост 
производства товаров народного потребления

тоа годы послевоенной (пятилетки 
выпуск товаров народного потребле
ния на предприятиях местной и ко
оперативной промышленности города 
увеличился почти вдвое, а по срав
нению с 1940 годом —  в 5 раз. 
Наряду с ростом общего объема про
изводства за последние годы увели
чился ассортимент продукции, вы ра
батываемой артелями и предприяти
ями местной промышленности. В 
артели «Прогресс» освоено произ
водство спортивных лыж, в артели 
«Урал» —  лыжных палок н раз
личной мебели. В мастерской гор- 
промкомбината внедряется массовое 
производство фанированной мебели, 
на Металлозаводе —  производство 
никелированных и полунткелиро- 
ванных кроватей, котлов, гермети
ческих печных дверок и т. д. Мае- ! 
терские города освоили десятки 
новых фасонов платьев, мужской и  ; 
женской обуви, одежды.

Борясь за претворение в жизнь за- 
дан, поставленных V сессией Верхов-; 
ного Сонета ССОР перед местной н 
кооперативной промышленностью, і 
коллективы всех предприятий наше- | 
го города значительно увеличили ’ 
выпуск товаров народного потребле- 1

нпя и дооиваются досрочного выпол
нения годового плаяа. Завод безал
когольных наннтков, например, еще 
8 сентября полностью завершил вы
полнение годового плана и взял на 
себя дополнительное обязательство. 
15 октября завершат годовой план 
тортоп и артель «Прогресс», а го
довой план в целом по городу будет 
выполнен к  5 декабря. Местная про
мышленность даст не менее 2,5 млн. 
рублей сверхплановой продукции.

Обсудив решения пятой сессии 
Верховного Совета ОССР, все пред
приятия местной и кооперативной 
промышленности города наметили 
конкретные мероприятия по даль
нейшему расширению выпуска то
варов народного потребления, по 
снижению себестоимости н улучше
нию качества продукции. Так, на
пример, швейная фабрика предус
матривает освоить за сезон 1953-54 
гг. около 42 новых мод платьев и 
других видов швейных изделий, уве
личить выпуск ширпотреба пз от
ходов основного производства на 50 
процентов. Металлозавод увеличива
ет выпуск кроватей с 1300 до 1700 
в месяц. Значительно увеличивается 
выпуск печного и хозяйственного

литья. По обушной мастерской, одно
временно с увеличением выпуска 
обуви, будет освоено и выпущено до 
конца года не менее 5 новых фасо
нов обуви. Намного будет увеличен 
выпуск мебели в горпромкомбинате, 
в артелях «Прогресс» и «Урал».

Однако необходимо отметить, что 
наряду с положительным в работе 
местной и  кооперативной промыш
ленности города имеются существен
ные недостатки. Мастерские по бы
товому обслуживанию, артели и 
предприятия местной промышлен
ности города далеко не полностью 
удовлетворяют растущие потребно
сти населения в товарах массового 
потребления. У многих руководите
лей артелей и предприятий местной 
промышленности сохранились тен
денция выполнять план только по 
выгодному для них ассортименту. 
Пни не проявляют достаточной ини
циативы по дальнейшей механиза
ции процессов производства и рас
ширению выпуска товаров народно
го потребления. Можно привести 
такие примеры, когда Металлозавод 
(директор тов. Мошкин) выполнял 
план исключительно за счет второ
степенных видов изделий, не выпол

няя в то же время план по крова
тям и чугунному литью. То же самое 
и по артели «Прогресс», которая 
план перевыполняет только за счет 
заготовки леса и лесопиления, не 
давая населению города изделий 
ширпотреба.

Выпускаемая обувной мастерской 
обувь не удовлетворяет потребителя 
и но стоимости, и по качеству, так 
как за много лет существования 
обувная мастерская не ввела в свое 
производство даже простейшей меха
низации. Выпускаемые модели обу
ви устарели, новых моделей не осва
ивается и не случайно поэтому тор
говая база не принимает продукцию 
мастерской.

Полная механизация мебельного 
цеха горпрожомбината и перевод 
артели «Прогресс» на производство 
мебели дало бы возможность увели
чить выпуск мебели в городе в 2,5 
раза без дополнительных затрат на 
новое строительство, но эти работы 
проводятся крайне медленно.

Для того, чтобы быстрее претво
рить в жизнь решения пятой сессии 
Верховного Совета, необходимо в 
самый кратчайший срок увеличить 
выпуск кроватей на Металлозаводе 
к концу 1954 года в 2— 2,5 раза. 
Для этого в течение I и И кварталов 
1954 года надо полностью закон
чить строительство и оборудование 
цеха по протяжке труб, расширить

малярно-сушильный цех примерно 
на 300 кв. метров, на 20 процентов 
увеличить выпуск изделий чугун
ного литья. Необходимо увеличить 
выпуск мебели и изделий домашнего 
обихода в городе в течение 1954 
года не менее чем на 80— 90 про
центов, в том числе Фанированной 
мебели не менее, как на 70— 80 
процентов.

В целях дальнейшего улучшения 
бытового обслуживания трудящихся 
города, необходимо дополнительно 
открыть мастерские по химической 
чистке и окраске одежды, мастер
ские по ремонту обуви, по пошиву 
одежды, парикмахерские, фотогра
фии, часовые мастерские.

В течение ГѴТ квартала этого года 
нужно открыть ателье мод при 
швейной фабрике, увеличить вы
пуск качественной обуви в городе 
на 60— 70 процентов.

Проведение в жизнь намеченных 
мероприятий значительно увеличит 
выпуск товаров народного потребле
ния и поможет резко улучшить ка
чество выпускаемой продукции на 
предприятих местной и кооператив
ной промышленности города. Эти за
дачи должны бьггь выполнены и они 
будут выполнены, если в это дело 
активно включатся все коллективы 
местной промышленности города.



Ускорить ремонт 
детских учреждений

Наступила осень, а многие дет
ские учреждения не готовы к работе 
в осенне-зимних условиях. Только 
детский сад и ясли Старотрубного 
завода отремонтированы п имеют 
опрятный вид. Здесь все покрашено, 
наведены панели, произведена по
белка. Но совсем в ином положении 
находится детский сад №  2 в Тех- 
городе и ясли № <10 в Соцгороде. 
Сырое, темное, с низким потолком—  
таково помещение - детских яслей 
Л г 10 . Даже стены здесь подерну
лись плесенью. Крыша протекает. 
Не имеется «и  оіного окна на юг. 
В подвальном помещении, где долж
на быть прачечная, сыро, тав как 
все время стояла вода, которую 
только недавно откачали. Пліггы 
нет, белье не кипятится. Ясли, на
считывающие 80 детей, лишены 
изолятора. А вследствие сырости 
здесь повышенная 'заболеваемость 
детей. Помещение требует срочного 
послеосадочного ремонта, но прово

дят его крайне медленно. В детских 
яслях требуется перебрать стену в 
прачечной, остеклить и промазать 
окна, спустить ниже форточки.

В этом же помещении находится 
детская консультация, а чтобы по
пасть в нее, нужно пройти через 
ясли. Сколько лет ставится вопрос 
о выводе детской консультации из 
яслей, но ничего пока не делается.

Переполнен здесь и детский сад. 
Для такого большого поселка, как 
Динас, помещение детского сада 
мало. 36 детей, которые по возрасту 
должны быть в садике, все еще на
ходятся в яслях. С 1 октября ясли 
их вынуждены исключать. Много 
заявлений о приеме детей в садик 
лежат неудовлетворенными.

Директор завода тов. Гавриш обе
щал выделить две квартиры в жи
лом доме дополнительно для сада, но 
пока ничего не сделано. А время 
идет, люди ждут и  надеются.

Только что начат ремонт управ-
дить его некому. Фактически должен лением Уралтяжтрубстроя детского 
приводить его Новотрубный завод, сада *N5 19 в поселке Строителей, 
но начальник жилищнонкоммуналь- і Нз всех этих фактов напрашива- 
ного отдела тов. Баев заявляет, что ется такой вывод, что руководители
ремонт яслей в план этого года не 
включен н проводить его не будет.

Таково положение с подготовкой 
к зиме детяслей Уі 10. Не многим 
лучше обстоят дела и в детском саду 
№ 2, где требуется провести теку
щий ремонт окон, дверей, печей.

Незавидное положение детского 
сада и яслей на Динасе. К ремонту 
здесь хотя и приступили, но прово-

промышленных предприятии ие то
ропятся с ремонтом детских помеще
ний, недостаточно проявляют забо
ты о создании нормальных условий 
для детей.

Зима не за горами. Надо сейчас 
же поваботитъся о том, чтобы было 
тепло и уютно во всех детских уч
реждениях города.

Л .  Ж А В О Р О Н К О В А .

В новом магазине

В странах народной демократии 
Р О С Т  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  К И Т А Я

Газета «Синьвэньжибао» сооб
щает, что за последние три года. Ки
тайская Народная Республика доби
лась огромных успехов ів развитии 
металлургической (промышленности.
В прошлом году по сравнению с 
19 49  годоім выпуск чугуна составил 
7 5 0  проіц., стали —  9 4 0  проц. и

Успехи вьетнамской 
Народной армии

Агентство Синьхуа, ссылаясь на 
сообщение Вьетнамского информа
ционного агентства, передает, идя

стальных- материалов —  820  проц.
В первом годіу нашей пятилетки, 

указывает газета, производство 
чугуна но сравнению с 19 52  годом '1 4  сентября части вьетнамской Ва- 
должно увеличиться на 1 3 ,3 , ста-  ̂Р°ДН0^ армии уничтожили враж<
ли на 22 ,1 , стальных материален н а ; 
3 4 ,8  ігроц.

Новая аівтобуаная линия в городе,, соединяющая Динасовый 
завод со станцией Хромпик.

НА СН И М К Е: новый многоместный комфортабельный автобус.на
остановке.

Фото М. Арутюнова.

К О Р Е Й С К И Й  НАРОД БЛАГОДАРИТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
' З А  Б Р А Т С К У Ю  П О М О Щ Ь

Во всех городах и селах Корей
ской Народно - Демократической 
Республики проходят митинги, на 
которых трудящиеся, заслушав оо- 
'Общение об итогах переговоров Ко
рейской 'Правительственной делега
ции в Москве, выражают горячую 
благодарность Советскому Союзу.

Выступая на собрании, работни
ца Чхоін Ок Пон сказала: «Совет-
ш ое правительство выделило для 
восстановления нашей страны один 
миллиард рублей и решило оказать

ский командный пункт в Чур-Бан >, 
расположенный в 5 км. от оккупи
рованной французами столицы про
винции . Хунг-Ен. Согласно о' ч- 
альным данным, указывается ’А об
общении, разбиты 2 вражеские Р 1- 

иомощь в возрождении крупнейших' ты, уничтожены 6 орудий, 3 танка 
заводов, фабрик и электростанций. | и 29 , грузовиков, виллисов и авто- 
іВыражая глубокую благодарность машин-амфибий.
Советскому Союзу, я призываю всех За неделю до этого части вьетнам- 
рабочих нашего треста работать еще ской Народной армии вывели из 
лучше, чтобы быстрее восстановить строя вражескую роту в провинции 
центральную магистраль нашей сто- Хунг-Ен. В сообщении напоминает- 
лицы— улицу Сталина». j ся, что народные войска в этой про-

Газеты опубликовали « о г о ч и с - винции с 27  июля но 25  августа 
ленные выступления корейских вывели из строя 2 8 0  вражеских 
трудящихся, которые благодарят со- солдат. За этот же период было

уничтожено более 50 вражеских ав
томашин и танков и большое коли
чество тяжелых пулеметов.

ветскии народ за 
братскую помощь.

оескорыстную

30-я  Г О Д О В Щ И Н А  С Е Н Т Я Б Р Ь С К О Г О

Болгарский народ отмечает трид
цатую годовщину сентябрьского вос
стания 1 9 2 3  г., организованного 
Болгарской Коммунистической пар
тией против монархо-фашистского 
правительства Данкова. Эта дата 
является одновременно днем болгар
ской 'Народной армии.

В городах и селах страны в эти

В О С С Т А Н И Я  В  Б О Л Г А Р И И

дни проходят собрания и встречи с 
участниками сентябрьского восста
ния, открываются выставки, орга- бачных предприятий Восточного г  - 
низуются спортивные соревнования, листана Ахмед Чаудхари в заявле

нии представителям Печати обра-

КРНЗИС В ТАБАЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПАКИСТАНА

Председатель союза раоочи.\

В Михайлоівграде в здании, где 
помещался штаб революционного ко
митета, руководимого Георгием Ди
митровым и Василем Комаровым, от
крывается музей.

БОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РУМЫНИИ
На заводах и фабриках, на тран- Рационально используя сырье и 

спорте Румынии ширится движение топливо, коллектив Плоештского за- 
за экономию сырья и топлива. Мно- вода нефгеоборудования имени 1 
гие рабочие Решитстого іметал.тур- Мая сэкономил в этом году 8 мид- 
гичесікого комбината открыли в этом; дионов лей. Коллектив обувной фаб-

Многолюдно в эта дни во вновь 
открытом 22  сентября продовольст
венном магазине №  26 ОРСа Ново
трубного завода. В магазине имеет
ся широкий ассортимент мясных, 
колбасных, кондитерских, хдебо-бу- 
лочных и других изделий.

Зав. магазином тов. Панова рас
сказывает, что среди коллектива

магазина отличается продавец га 
строномического отдела тов. Усова и 
продавец бакалейного отдела тов. 
Ждаобова. Они хорошо и быстро об 
служив» юг покупателей.

За первые два дня работы мага
зином продано (Продовольственных 
товаров трудящимся на 80  тысяч 
рублен.

К О Г Д А  П Е Р Е Л О Ж А Т  П Е Ч И ?

С весны мы ходим к начальнику просьбы остаются невыполненными, 
жилищно-коммунального отдела Ди- j Подходит зима, у нас маленькие 
насового завода тов. Позднякову и ! дети и с существующими печами 
просим, чтобы у нас в квартирах, j жить зимой в квартирах нельзя, 
в доме №  14 , по ул. Пушкина, пе- Когда же тов. Поздняк надумает 
реложили печки, так как сколько их удовлетворить нашу просьбу? 
н и  топи, а толку мало. Но н аш и ! Я .  О Б У Х О В ,  А .  Я Р И Н .

году лицевые счета экономии. Кол
лектив комбината за  7 мееяцев те
кущего года только за счет восста
новления старого инструмента сэко
номил 1 7 0 0  тысяч лей.

рики «Солидаритатя» в городе Ора- 
дя добился в этом году большой эко
номии кожи. Из сэкономленной то 
к и  можно изготовить 1 3 3 0 0  пар 
обіуви.

И з д а н и е  в  Б о л г а р и и  с о ч и н е н и й  

В .  И .  Л е н и н а

Издательство Болгарской Комму
нистической партии выпустило в 
свет на болгарском языке 31-й  том 
сочинений В. И. Ленина.

ПРОТЕСТЫ ПРОТНВ 
АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ 

ПРИГОТОВЛЕНИЙ В ЯПОНІШ 
По сообщениям из Токио, кре

стьяне и рыбаки деревин Уцинада 
в префектуре Исикава уже свыше 
года продолжают мужественно бо
роться против использования их 
земель американскими войсками в 
качестве полигона для артиллерий
ских стрельб.

Нгнорнруя требования жителей 
деревни, власти на днях приняли 
решение о возобновлении с 18 сен
тября с. г. стрельб в этом районе. 
Как сообщило японское радио, 250  
жителей деревни явились на терри
торию полигона, чтобы помешать 
стрельбам. Демонстранты заявили 
властям решительный протест, По
требовав, чтобы американские сол
даты (убрались домой.

Японские власти намерены приме
нить к жителям деревнн Уцинада 
пресловутый «специальный уголов
ный кодекс», чтобы сломить их со
противление.

(ТАСС).

П Р О Т И В  В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В А  С Ш А  

В О  В Н У Т Р Е Н Н И Е  Д Е Л А  

Г В А Т Е М А Л Ы

Как сообщает гватемальская га
зета «Трибуна популар», около 25  
тысяч человек Приняли (участие в 
демонстрации в столице Гватемалы, 
протестуя против вмешательства 
США во внутренние дела страны в 
связи с решением гватемальского 
правительства о конфискации зе
мель, принадлежавших аліерккан-

тился к министерствам торговли и 
промышленности Пакистана с при
зывом «Спасти 50  тысяч рабочих от  
безработицы, а национальную та
бачную промышленность —  от кра
ха».

Ахмед Чаудхари указал, что вви
ду нехватки сырья из 500 табач
ных предприятий 100  уже закры
лось. (ТАСС).

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПИСЕМ

>  Группа учащихся школы обрати
лась с письмом в редакцию, в ко
тором возмущалась несвоевремен
ностью ремонта бани Новотрубного 
завода.

Председатель жилищно - бытовой 
комиссии завкома Новотрубного за
вода тов. Перин сообщил редакции, 
что ремонт банп закончен н она 

начнет работать с 25  сентября.

В письме в редакцию читатель 
тов. Карасев сообщил о недостатках 
в работе столовых Новотрубного за
вода. Копия письма была направле
на для принятия мер начальнику 

скон компании «Юнаптед фрут ком- 0РСа тов_ Щ е в ч у к у .  Последний сооб 
пани». Колонны демонстрантов
прошли перед президентским двор
цом. Их приветствовал президент 
Гватемалы Хикобо Арбенс.

(ТАСС)

щил редакции, что вопрос торговли 
продуктами в столовых и выноса их 
с территории завода упорядочен.

Р е д а к т о р  В .  А Г И Ш Е В .

Уралмедьстрою требуются: земле, 
копы, плотники, печники, столяры, 
слесари, бетонщики, электросварщи
ки, штукатуры, маляры, кузнецы, мо. 
лотобойцы, шоферы и разнорабочие. 
Оплата труда сдельная. Зарплата 
выдается 2 раза в месяц. Одиночкам 
предоставляется жилая площадь в 
общежитиях 9 квартала Соцгарода j 
со всеми коммунальны ми услугами.

С предложением обращаться по 
адресу: г. Первоуральск, ст. Хром
пик, Уралмедьстрой, отдел кадров.

(5-2).

Подсобному хозяйству № 1 Ново
трубного завода (Стахановский по
селок) требуется шофер для работы 
яа грузовой машине. (2— 2)

М О ХО В Борис Васильевич, про
живающий в г. Первоуральске, ул. 
Советская, д. № 58, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
М О ХОВОЙ  Валентиной Ивановной, 
проживающей в т. Первоуральске, 
ул. Пролетарская, д. № 24. Дело бу_ 

дет рассматриваться в Народном су_ 
де I участка г. Первоуральска.

Ф ЕД О РО В Владимир Михайлович, 
проживающий в т. Первоуральске, 
ул. Ленина, 57, 'возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с Ф ЕД О 
РОВОЙ Ниной Петравиой, прожи
вающей в г. Первоуральске, ул. Щ 
Интернационала, 38. Делю будет 
рассматриваться в Народном суде I 
участка гор. Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И :  г о р о д  П е р в о у р а л ь с к ,  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и ,  у л и ц а  Л е н и н а ,  д о м  №  3 9 ,  2 - й  э т а ж .


