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Навстречу годовщине Великого Октября
★

★

Обязательства коллектива
Старотрубного завода

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
производительности труда и сниже
СОРЕВНОВАНИЕ
ния себестоимости продукции, но и
На промышленных .предприятиях
оказания шефской помощи колхозам
и машинно - тракторным станциям и нефтепромыслах страны все шире
IB ознаменование 36 годовщины ! учебно - курсовой сети организовать
Бисертского и Ачинского районов, развертывается соревнование за до
Великого
Октября коллектив Старо курсы для работников по нормиро
увеличения выпуска предметов -на стойную встречу 36 годовщины Ве
трубного завода берет на себя обя ванию, курсы счетных работников
родного потребления.
Это новое в ликого Октября.
зательство д-осрочно завершить де и подготовительные курсы для по
предоктябрьском социалистическом
2 октября досрочно завершили сятимесячную
производственную ступающих в вечерний техникум.
соревновании трудящихся промыш выполнение -годового плана морские программу в натуре и выдать в ок Всеми видами обучения охватить
ленных предприятии является яр бурильщики Сталинского района тябре сверх плана десятки тонн ста 2 5 0 рабочих, инженерно-техниче
ким свидетельством того, что у ра (Азербайджанская ССР). Они обяза ли, катаных труб, сотни тонн тя ских работников и служ ащ ихтвода.
бочего и колхозника едины интере лись сдать к 7 ноября сверх пла нутых труб .и 625 штук кроватей.
Организовать в октябре в марте
сы, и что выдвигаемые партией за на еще 5 тысяч метров проходки.
Труженики завода обязались сэко новском цехе стахановскую школу
дачи коммунистического строитель
Достойную встречу 36-й годов
ства рабочие и колхозное крестьян щине Октября готовят металлурги номить 100 тонн условного топлива ио скоростным методам сталеваре
и 3 0 тысяч киловатт-час-ов электро ния.
ство решают совместно, дружно и завода «Азовсталь».
энергии, снизить брак против прош
настойчиво.
Прокатчики рельсойа,точного цеха
Закончить подготовку К з и м е жи
лого
года на 25 процентов, повы
Встретить 36-ю годовщину Вели с первых дней октября добилась у с
лого
фонда п социально - бытовых
кой Октябрьской социалистической корения производственных операций сить производительность труда про
революции новыми производствен па всех участках. На днях, смена, тив нЛана на 2 процента, снизить учреждений и выдать паспорта о
ными успехам#— это значит выпол которой руководят инженер тов. Ру- себестоимость продукции против пла готовности общежитий; высадить не.
нять и перевыполнять план изо дня тус и мастер тов. Петровский, до на на 1 процент и за счет этого дать менее 4 0 0 -штук деревьев и кустар
в день, из смены в смену и в стро стигла небывалой производительно 1 0 0 тысяч рублей сверхплановой ников осенней посадки.
гом соответствии с номенклатурой. сти стана. Она выдала-сверх задания прибыли; ускорить оборачиваемость
оборотных- средств в октябре против
Оказать помощь подшефным кол
Между тем, как показывают ^ а к  1 6 0 0 тонн проката.
1
9
52
года
на
3,5
дня
и
высвободить
хозам
Бисертевого района в меха
ты, в нашем городе есть еще такие
из
оборота
1
6
00
тысяч
рублей;
вы
низации
и электрификации процес
предприятия,
которые работают
полнить
план
капитального
строи
У В Е Л И Ч И В А Е Т С Я
П Р О И З В О Д С Т В О
сов
колхозного
производства, в р а 
рывками, плохо используют произ
Т К А Н Е Й
тельства
на
105
процентов.
диофикации
колхозов,
в -оборудоВ:водственные мощности и мало забо
Текстильщики Ореховского хлоп
нип
красных
у
го.Дков
-и
изб-чита
В
области
механизации
трудоем
тятся о . снижении себестоимости
продукции. Именно это привело к чатобумажного комбината имени Ни ких процессов осуществить следую лен; скомплектовать п передать
колаевой (Московская область) ус щие мероприятия; сдать в эксп.тоа- подшефным колхозам библиотечки
невыполнению девятимесячного пла
на но выплавке стали, тянутым тру пешно выполнили девятимесячную гацию консольныіі кран в трубопро количеством не менее 3 0 0 айзбмпрограмму ‘ но прядению^ ткачеству катном цехе, изготовить редукторы пляров книг.
бам и выпуску хромовых солей.
Руководители Старотрубвсто и Хром- и выпуску готоеых тканей.” С нача для лебедок подъема крышек марте
Беря на себя повышенные социа
пшкового заводов
тт. Полуяя и ла года они изготовили дополнитель новской печи, закончить и едать в листические обязательства г: трудя
Арефьев, сеж-ретари партийных бюро но к- заданию 700 тысяч метров эксплоатацию объем механизации
щиеся завода мобилизуют все силы,
этих заводов тт. Белых и Прибыт сырья, 5.93 тысяч метров готовых шихтового двора.
тканей.
знания
и творческую энергию на
ков не сумели обеспечить такого
Всемерно развивая инициативу
От
снижения
себестоимости
про
уровня работы, чтобы успешно вы
рационализаторов и изобретателей, досрочное выполнение государствен
полнить повышенное задание 1953 дукции текстильщики сэкономили с I собрать в октябре не менее 50 и ного плана 1 9 5 3 ' года по всем тех
начала года 4,5 миллиона рублей.
года.
! внедрить не менее 15 рационализа нике - экономическим показателям».
Сейчас на фабриках комбината торских предложений с экономиче
Много недостатков в работе и
С .
Г Р И Н Б Е Р Г ,
и .
о .
д и р е к т о р а
других промышленных предприя развернулось соревнование в честь ским эффектом не менее 3 0 тысяч
тий города. Задача партийных п 36 годовщины Великого Октября. ! рублей.
з а в о д а ,
Ф .
Б Е Л Ы Х ,
с е к р е т а р ь
профсоюзных организаций, при Коллектив решил выпустить к. пра
п а р т б ю р о ,
С . М А Р Т Ы Н О В ,
п р е д 
В целях повышения кваллфиказванных организовать и возглавить зднику сотни тысяч метров доброт
с е д а т е л ь
з а в к о м а ,
Л .
С А М А Р И 
] ции и технических знаний кадров,
социалистическое соревнование, до ных тканей сверх плана.
Н А ,
с е к р е т а р ь
к о м и т е т а
В Л К С М
j
дополнительно к
существующей
биться крутого подъема работы про
мышленности в предоктябрьские
дни. Надо подтянуть всех отстаю
щих к уровню передовиков и обеспе
чить безусловное выполнение каж
★
★
дым предприятием государственных
планов.
Ш Е Ф С К А Я
П О М О Щ Ь ”
Д Е Р Е В Н Е
По призыву партии—
Традиционное предоктябрьское со
в колхозы, МТС и совхозы
Предприятия Сталинграда оказы- ;
циалистическое соревнование, раз
На постоянную работу в колхозы А. С. Сучков прибыл дгев:ію родную
вертывается по всей стране. Долг и і вают немощь сельскому хозяйству
j
области.
Сталинградские
практороМамадышского
района (Татарская Рыльскую МТС из Донбасса. Ему.
честь каждого труженика Перво
'
строители
'решили
за
счет
мобплизаАССР)
выехала
первая группа аг- как -опытному механизатору, довеуральска активно включиться в не
j
ции
внутренних
ресурсов
выпустить
рономов
и
зоотехников
районного рц.дп машину «С-'80». С первых "же
го и своим самоотверженным тру
дом доВе'ёднФвнб содействовать до-, j сверг-п л ан а: этого Года 100 трак- управления сельского хозяйства и I дней рабйга*А. С. С'учков перевыI заготовок. В колхоз «Новый п у т ь » I
срочному выполнению государствен-,“! ‘торов и запасные части к ним.
нолняет дневные задания.
і Сіроіггеліі Сталинградской ГЭС 1 получили назначение агроном Рас- \
ных планов.
Из 127 специалистов сел ыя; о со
І;взялп.шефство; н з^ реднтеА хтубп н -.| r* W a 11 ее * уж
К^ : . \
дин. На должность колхозного, агро- хозяйств; Алма-Аты,- н.шівнвишѵ
уек п м районом. В. ближайшее время Дгб'ма назначен молодой специалист | желание поехать на работу в МТС п
Ававеьровавкё колхозников
! предстоит -освоить в -ВоЛГО-АхтубинА ■Пахомов, окончивший нынешшгм ле колхозы, уже отодрано н определено
Свыше двух», .миллионов рублей j. Колхозники,
выработавшие за Декой Щой9 ?^ты?ячй гекгАрІш^плодо- том Казанский сельскохозяйствен на новую работу 9.4.-*Средіі них индоходц .получил колхоз имени Карла-|‘квартал но 1 5 0 — 2 0 0 трудодней. !‘род®оіТ Земли для развитая овоще-. ный пнетйтут.’
женер Іраут, .работавшей директо
Маркса, -Свири-довского района-, і получают в вайе аванса- по ТООО—
ром Алма-Атинского »квлэ®ляторииВ
МТС
Курской
области
поетуии. „ ,
сталинском
................. і ѵні і mРУоЛиіі. (.-выше двух
"
----- Іводства и садоводства.
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ремонтяо--)
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трактористов. ' Тракторист
ступило от реализации прни товон, -надоившей за 9 месяЦАТ
!
подшипникового
занода
)
два
раз?,
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— --------животноводства.
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Весь советский народ готовится к
3 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.
Широкой волной по всей нашей
стране развертывается предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние.
На промышленных предприятиях,
в совхозах и колхозах с большим
воодушевлением трудятся советские
люди. Их вдохновляет вабота Ком
мунистической партии и Советского
правительства о благе народа, о на
иболее полном удовлетворении ра
стущих материальных и культур
ных запросов трудящихся.
іВ нынешнем году партия повер
нула внимание советских людей к
большим ій Неотложным мерам как в
области промышленности, так и
(
ікого хозяйства. Решение их
дьот возможность ус'пешно осущест
вить нашу главную задачу ■— в те
чение двух-трех лет резко повысить
обеспеченность -населения товарами
народного потребления, обеспечить
дальнейшее улучшение материаль
ного блаТосоетоянйя народа.
Во имя этой цели форсируется
развитие легкой и пищевой промыш
ленности, принимаются меры для
дальнейшего мощного подъема со
циалистического сельского хозяйст
ва. М все это находит свое отражение
в предоктябрьских социалистических
обязательствах рабочих, инженернотехнических работников л служащих
предприятий и учреждений.
Великие задачи,
выдвинутые
партией и правительством, выры
вают в нашем народе большую энер
гию. Мноппе сотни предприятий
страны, успешно завершив програм
му девяти месяцев, берут новые по
вышенные обязательства.
Рабочие, инженеры, техники и
служащие промышленных предприя
тий - нашего города, следуя патрио
тическому примеру ново-тагильских
металлургов и уралмашевцев, еди
нодушно включаются в предоктябрь
ское социалистическое соревнова-'
ние. Этому вопросу были посвящены
вчера - собрания. трудящихся Старо-:
і рубного и Динасового заводов, Пер
воуральского '•рудоуправления п дру
гих- предприятий.
Труженики Первоуральска, как и
всей нашей' страны, принимают на
себя такие обязательства, в котс-рьіх
красной нитью проходят вопросы не
только успешного выполнения- госу
дарственных гг.таИон, плвйшенпя

РЕШ
ЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС ПРЕТВОРЯЮ
ТСЯ В ЖИЗНЬ

Ф ЕЛЬЕТОН

Первый день занятий в сети
партийного просвещения
К чему приводит
неорганизованность

Первое занятие
Просторный кабинет заместителя
начальника трубопрокатного цеха
Л» 1 превратился сегодня в учеб
ную аудиторию. На стенах геогра
фическая карта мира и админжетративнан карта СССР, диаграммы,
иммигрирующие
постановление
сентябрьского Пленума Центрально
го Комитета КПСС.
Один за другим входят слушате
ли. Среди них старший
термист
Петр Захарович Пермяков, мастера
прокатчики Григорий Иванович Чер
номорец и Григорий Евгеньевич Ут
кин, оператор Большого прокатного
стана Екатерина Жузьжо, электро
слесарь Михаил Пименов и другие.
Пропагандист, сменный мастер
Большого прокатного стана, член
заводского парткома В. А. Терехин
ставит в журнале посещаемости пер
вые отметки.
Ровно пять часов вечера. На за
нятия явились почти все. Не при
шел пр неизвестной причине один
тов. Бейнигович.
Кружок по изучению Краткого
курса истории партии повышенного
типа первого года обучения при
ступил к еанятиям.
Слушатели единогласно избрали
старостой к р у ж а тов. Жданова.
— Мы с вами будем изучать в
атом учебном году Краткий куре
истории партии с привлечением пер
воисточников, — сказал пропаган
дист тов. Терехин.— Сегодня, как и
со всей сети партийного просвеще
ния, мы приступим к изучению те
зисов отдела пропаганды и агитации
ПК КПСС и института Маркса— Эн
гельса— Ленина— Сталина ,при ЦК
КПСС «Пятьдесят лет Коммунисти
ческой партии Советского Союза».
Затем мы будем изучать с вами
материалы пятой сессии 'Верховного
Совета ОССР, речь товарища Мален
кова на этой сессии, доклад товари
ща Хрущева и постановление сен

Сергей Петухов и другие

тябрьского Пленума ЦК КПСС. При
Партийное бюро Старотрубного
изучении материалов сентябрьского
Пленума ЦК КПСС мы познакомимся завода плохо подготовилось к нача
также с последними постановления лу учебного года в сети партийного
ми Совета Министров ООСР и Цен просвещения. Первый день учебы
трального Комитета партии по во показал, что эта важнейшая работа
была пущена иа самотек.
просам сельскою хіоеяйстна.
Приступив к расскажу на тему:
На
заводе укомплектовано 7
«Пятьдесят лет Коммунистической кружков партийного просвещения.
партии Советского Союза», тов. Те Но 5 октября — в первый день
рехин подробно излагает историче учебы, не все кружки приступили
ское значение второго съезда РСДРП, к занятиям.
который явился ізнамеяательным со
Например, пропагандист В. М.
бытием не только в истории нашей
Котов
не дождался ни одного из
партии, но и в истории 'мирового ре
своих
слушателей. А два, видимо,
волюционного и рабочего движения.
наиболее
добросовестных его слуша
В заключение пропагандист ко
теля,
н-о
не
знающие в каком круж
ротко пересказывает те задачи,
ке
они
должны
учиться, зани
которые поставила партия в реше
мались
в
кружке
пропагандиста
ниях XIX партийного съезда и по
тов.
Халдина.
ІВ
этом
кружке
первое
следних пленумов
Центрального
занятие
началось
своевременно
и
Комитета КПСС'.
]
прошло
более
организованно.
По,
од
Отдельные положения своего рас
нако, помещение для работы кружка
сказа пропагандист иллюстрировал
не
было подготовлено. За столом си
фактами из жизни своей заводской
деть и записывать могли только 4
партийной организации. Например,
человека, а остальные не имели та
говоря о том, как в годы войны со
кой возможности.
ветский народ под руководством пар
Аналогичные недостатки имелись
тии участвовал в разгроме врага,
т. Терехин рассказал, как в те вре и в других кружках.
мя работала заводская партийная
Секретарь партбюро тов. Белых,
организация, как вела она коллек видимо, не придал особою значения
тив на выполнение заказов фронта. организации нового учебного года,
Коллектив завода с честью справ и вместо того, чтобы проверить как
лялся со своими задачами и, как из I секретари цеховых парторганизаций
вестно, завод был награжден двумя 1 подготовились к учебе коммунистов,
орденами Советского Союза.
занялся в этот день другими дедаРассказ пропагандиста тов. Тере- і ми. Немудрено, что в первый день
хина был прослушан с большим вни j учебы в каждый кружок по неизманием.
I вестным причинам не явилось на
Так прошел первый день заня , занятия но 2 — 3 человека. Особечтий в одном из кружков трубопро ! но низкая явка была в кружке текатного цеха Новотрубного завода 1 кущей политики.
имени И. В, Сталина.
j Эти фаік-ты говорят о том, что пар
Аккуратно и при полной явке на тийное бюро и его секретарь тов.
чались на заводе .занятия в круж Белых слабо еще борются за выках пропагандистов тт. Баранов і даднеиие решений XIX партийного
ских, Мамаева и других.
съезда по идеологическим вопросам,
П. СОЛОМЕИН.

і

А. ГАГИЛЕВ.

Увязывать материал с современностью
Ровно в 7 часов вечера в клубе
имени Ленина начались занятия в
кружках н политшколах Хромпик оворо завога. Пропагандисты явились
на еанятня за І п — 2 0 минут до на
чала, чтобы встретить своих слуша
телей я указать им место занятий.
Следует отметить, что щхшаганднеты тт. Карандашев, Медведева,
Рукавишникова и Баранов особенно
четко т ясно построили своя рас
сказы «Пятьдесят лет Воммунистичепжой партии Советского Союза».
Особо следует отметить пропаганди
ста политшколы тов. Еарандашева,
который познакомил слушателей с
учебным планом, рассказал, что бу
дет изучаться в новом учебном го
ду. ватем он начал беседу, в которой подробно рассказал об историче
ском
значении
второго съезда
РСДРП, о программе и уставе пар-

1 тнн, показал на примерах в каких
і трудных условиях приходилось со] здавать Коммунистическую партию.
Пропагандист особо остановился
на вопросе:
(Коммунистическая
партия — руководящая и н а б а в 
ляющая сила советского общества.
Казалось бы, что тов. Каранда
шев все рассказал правильно н до
ступно. Но в его расскаяе имелись
н серьезные недостатки. Материал
тезисов он оторвал от событий се
годняшнего дня. Рассказывая о том,
как решался вопрос на втором съез
де об уставе партии, пропагандист
не использовал фактов из жизни
своей партийной организации, не
рассказал как коммунисты завол
окой партийной организации пре
творяют в жизнь новый устав пар
тии, принятый XIX партийным
съездом.

! Ряд других моментов также не
; были увязаны е современностью.
! Не использовал пропагандист и наI глядных пособий.
,.. j
В первый день учебы допущены
j серьезные недостатки. Например,
( кружок по изучению истории пар! тии повышенного тина остался без
I пропагандиста и его пришлось соеI дянить с кружком тов. Митянина.
j Не был решен вопрос с раздевалкой.
; Слушатели не обеспечены бумагой.
Не организована учеба в общеобра
зовательной группе, где были про
ведены только организационные за
нятия. Совершенно не подготовлена
к новому учебному году комсомоль
ская политсеть. Партийному бюро
следует разобраться с недостатками,
допущенными в первый день учебы,
и наметить конкретные меры к их
устранению.
Е. БРАНЧУКОВА.

— Есть такой у нас, — скажут
жители поселка (Подволошная, — и
проживает он в доме номер 23, по
улице Железнодорожников. Все его
знают здесь...
— Да, да, и мы знаем его! —
воскликнут’ работники горкомхоза.
— 'Дважды бывали у него, он и
нам...
— Ѳ-э, да ведь это наверняка тот
самый Сергей Петухов, на которого
мы дважды заводили дело, да до
конца не довели, — последует от
клик сразу из двух адресов: городокото отдела милиции я городской
прокуратуры.
Будут отклики и из других ис
точников, но один, по поводу кото
рого а речь пойдет, перестал дейст
вовать я признаков жизни не по
дает. Зато торжествует Сергей Пету
хов. Да и как не торжествовать ему,
если в единоборстве он одержал
победу над двумя специально создан
ными комиссиями горкомхоза, над
жителями поселка Подволошная, не
поддался и следственным 'Органам, а
теперь стойко отражает и прокурор
ский натиск.
•— Не дам, — говорит он,— со
держать в порядке 'Общественный
колодец. Еще раз отремонтируете, я
еще раз завалю. Трижды заваливал,
а четвертый — не миновать.
И Бэт вдет тяжба эта на протя
жении восьми месяцев. (Более сотни
жителей носелка Подволошная ли
шены питьевой воды: единственный
колодец, водой которого они пользо
вались не одно десятилетие, Пету
хов засылал глиной. Засыпал на том
основании, что он находится в ули
це против его усадьбы. Для себя он
вырыл новый в своем огороде, а
для жителей ему дела нет.
Пожаловались подволошенцы на
Петухова в горкомхоз. Снарядили из
горкомхоза авторитетную комиссию.
Выяснить, де, надо, как и на каком

основании Петухов общественный
колодец нарушает. А Петухов и слу
шать ие стал посланцев горкомхоза.
Жена его пыталась уразумить
мужа: брось, мол, Сережа ругаться,
да сквернословить, поговори с людь
ми по-хорошему, ведь они от. совет
ского! органа пришли. Так и ей та
буретом по голове попало, а к ом гсию он проводил... с топором в
ках.
Составили акт. Просили тов. Де
вяткина, начальника (городской ми
лиции, привлечь Петухова к ответ 
ственности. Как хулигана и как
разрушителя общественной собствен
ности привлечь просили. Но, увы,
«следствие преступления не обнару
жило», а посему ограничилось взя
тием подписки.,.
Не прошло и месяца, как отре
монтированный силами обществен
ности колодец снова оказался васыианным глиной. Петухов стойко ре
шил выдержать свое: «сколько рай
•отремонтируете колодец, столько раз
я засыплю его».
Я віот так, на протяжении вось
ми месяцев, действует распоя
шийся хулиган Петухов, котор. ,у
нет нужды до соседей, чужды инте
ресы общества. Действует открыто,
нагло и нахально.
Жалуются на Петухова все жите
ли поселка Подволошная. В милиции
на их законную жалобу ответили
бюрократического пошиба отпиской:
«успокойтесь, мол, мы от Петухова
взяли подписку».
А Петухов продолжает бесчинст
вовать, он трижды уже заваливал
колодец глиной, наконец срубил
стоики, разрушил сруб.
Теперь, как сообщают подволо
шенцы, дело передано в прокурату
ру. А чем оно кончится, слово для
■ответа предоставим -тов. Гришакову,
прокурору щрода Первоуральска.
В. ИВАНОВ.

Еще раз об освещении
квартир динасовцев
...Восемь часов утра. Сотни жи
телей поселка Динас включают ра
диоприемники в надежде послушать
передачу последних известий из лю
бимой Москвы >— столицы нашей
Родины. Но вскоре в квартирах гас
нет свет. Завод отключает поселок
от питания электроэнергией. Каково
разочарование и досада трудящихся
в этот момент — понятно каждому
без слов.
Отключение поселка Динас от пи
тания электроэнергией — явление
не единичное. Оно «шгого в сиггему.
Но не замечают этого директор за
вода, руководители партийной и
профсоюзной организаций. И не за
мечают потому, что в их квартиры
электроэнергия подается беспере
бойно круглые сутки.
Д а заводе много говорят об эко
номии электроэнергии, но плохо бо
рются ва экономное расходование ее.
Да складах готовой продукции чет
вертого передела, например, кругло
суточно горит сорок ламп по 300
ватт каждая, тогда как там вполне

можно обойтись 4— 5 лампами. Ви
дят это начальник передела тов.
Тимощенко и начальник цеха тов.
Ткаченко, но мер не принимают.
Яужно руководителям завода по
вести решительную борьбу за эконо
мию электроэнергии внутри завода,
а не за счет отключения поселка.
АНДРЕЕВ,
рабочий цеха № 2.
ОТ РЕДАКЦИИ: На страницах на
шей газеты уже не раз указыва
лось на систематическое отключение
поселка Динас от питания электро
энергией. Но ни директор завода
тов. Гавриш, ни председатель зав
кома тов. Жаворонков, ни секретарь
партбюро тов. Россошных не приня
ли действенных мер к упорядоче
нию освещения нвартир трудящих
ся. Публикуя письмо рабочего тов.
Андреева о плохом освещении квар
тир трудящихся, редакция надеется,
что руководители завода наведут, на
конец, должный порядок в обеспе
чении поселка Динас электроэнер
гией.

ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ ОРГАНИЗОВАННО

1’овно к назначенному времени в
одной ив комнат дома техники Ди
насового завода собрались слушате
ли кружка пропагандиста тов. Се
дел ьникова.
На з а н я т а присутствует 19 че-

, ловек. Это люди различных профессий. Газовщик тов. Говенко, ин
струментальщик. тов. Клочко, прес
совщик тов. Гаврилов и другие.
Пропагандист тов. Седельников
знакомится со слушателями, живо

| и интересно рассказывает о пл
тидесятилегии
Коммунистической
партии Советского Союза.
Также организованно началась
учеба в других кружках сета пар
тийного просвещения на заводе.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Замещая механика цеха № 6 всем этом было оказано в письме,
ХроМІпикового завода, слесарь тов. на которбе начальник цеха № 6
Шестаков допусжал ряд неправиль тов. Медведева ответила редакции,
ных действий, а 15 августа явился что факты подтвердились, на тов.
на работу в нетрезвом виде. Обо Шестакова наложено взыскание.

Расширить материально-техническую базу
отделов рабочего снабжение
Руководство ОРСа Динасового за
рода придает большое значение под
готовке торговых помещений и сети
общественного питания ік зимнему
периоду работы. С целью планомер
ного ремонта магазинов и столовых,
в ОРСе составлен специальный гра
фик.
Как отмечала газета «Под знаме
нем Ленина», наш ОРС одним из
первых в городе хорошо отремонти
ровал овощную базу и засолочный
пункт. Отремонтированы также цен
тральный магазин № 1, магазин
№ 2, капитально ремонтируется
хлебный магазинN» '5. Текущему ре
монту подвергнулся и магазин № 11
в пос. Подцолошная, В ближайшие
дни будут Iотремонтированы мага
зины №№ к, 7, 8 й 10. Капиталь
но отремонтирована столовая X; 1.
В октябре ОРС получит новое еданче под продовольственный магазин
X» 9, в котором будет 5 специали
зированных отделов, в том числе
отдел штучных товаров. В магазине
будет установлена холодильная каа, подведено паровое отопление
*, вода. Магазин будет удобный для
покупателей, еа исключением узких
парадных дверей.

советской торговли большое значе
ние имеет складское хозяйство. Не
допущение диспропорции в росте
товарооборота и его материальнотехнической базы имеет первосте
пенное значение. Поэтому директи
вы XIX съезда партии по пятому
нятилетнему плану предусматрива
ют большое увеличение строитель
ства складов. В 1952 году ОРС по
лучил склад с полезной площадью
в 148 квадратных метров. Но беда
в том, что после неполной его за
грузки
появился
неожиданный
гость ’— вода, которая и сейчас
заполнила многочисленные камеры
этого склада и достигает уровня
20— 30 сантиметров.
Этот факт говорит о том, что
склады надо строить не кое-как, а
качественно, с учетом общего про
цесса товароснабжения розничной
сети.

Письма
„Медвежья** услуга
Ввиду того, что возле дома X» 32
по улице Чкалова и дома X» 11 по
улице Папаяина отсутствовали стан
дартные дровяники, жильцы этих
домов построила свои и более де
сяти лет пользовались ими. Но вот
комендант наших домов тов. Рябушей предложил немедленно разо
брать постройки, объявив, что вме
сто них будут построены дровяни
ки.
Жильцы обрадовались, очистили
место, но прошел месяц, а дровяни
ки не строят. Тов. Баев яа наши за
просы отвечает, что главный инж е

нер Уралтяжтрубстроя тов. Фили
монов обещает сделать. Пока соби
раются строить, а дрова и пиломате
риалы хранятся на улице и мокнут
под дождем.
Тов. Баев оказал нам «медвежью»
услугу. Неужели обманутые жильцы
останутся на зимѵ без дровяников?
А .
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в редакцию

Беспризорный детский сад
обстоит дело с детсадиком строите
лей. О нем вспомнили администра
ция управления и постройкой не
давно. Пришли туда рабочие, рас
крыли окна и двери, сломали печи,
принялись за ремонт садика. Это
в то время, когда наступил отопи
тельный сезон.
Сейчас дети находятся на веран
де, весь день не снимают с себя
пальто. Есть еще маленькая комна
та, которая служит детям и спаль
ней, и столовой, и комнатой для
игр.
Что же думали руководители
Уралтяжтрубстроя раньше? Почему
нельзя было провести ремонт дет
сада летом, чтобы не мучить сей
час детей и не подвергать опасно
сти простудных заболеваний?

В поселке Строителей среди од
ноэтажных деревянных домов один
дом заметен особенно. Возле него
лежат на земле упавшие ворота, во
дворе беспорядок и грязь... скуку
наводит эта усадьба.
И вот здесь находится детский
сад Уралтяжтрубстроя. Постройкой
и администрация управления стро
ительством не считают нужным
смотреть за этим детсадиком, сле
дить за воспитанием детей строите
лей.
На территории детсада нет ни
лавочек, ни цветов, ни деревьев, ни
приспособлений для игр. Вообще
территория садика не приспособле
на для развлечения и отдыха детей.
Прошло летнее время. Наступила
осень. Добрый хозяин уже подго
товил свюіе жилье к зиме. Но не так

Е .

Г И

Р И

Н

А

.

Квартиру ремонтируют более двух месяцев

Дирекция Динасового завода обя
зана рассмотреть вопрос о строи
КОГДА УСТАНОВЯТ КОЛОНКУ?
тельстве складов и баз в 1954 году,
На улице 2-я Магнитка имеется
включить их в титульные описки,
единственный
колодец, откуда жи
так как ОРС уже имеет все необхо
тели
могут
брать
питьевую воду.
димые технические чертежи для
Скоро
наступит
зима
и воды, как
такого строительства.
правило, в колодце не будет, а са
Б .
Г У Д А Л О В ,
мая ближняя колонка водопровода
н а ч а л ь н и к
т о р г о в о г о
с е к т о р а .
Как известно, в области развития
находится на расстоянии километра.
Где брать воду еимой?
Этот вопрос тревожит жителей, но
Впереди бригада м астера
ничуть не беспокоит хозяйственни
ков рудника.
И. И. Чурсинова
Жители неоднократно обращались
Бригада прокатчиков, руководи процента, график проката выполнен
с просьбой установить колонку на
мая мастером тов. Чурсиновым, оз на 114 процентов.
их улице, предлагали вырыть свои
Такая выработка
прокатчиков ми силами траншею для водопрово
наменовала начало предоктябрьского
еоревноваяня новым производствен мастера И. И. Чурсинова является да, но все безрезультатно. «Нет труб
ным рекордом. При ирокатке насос- самой высокой выработкой не толь для водопровода» — обычный ответ
на такую просьбу.
но - компрессорных труб диаметром ко в цехе Xs 4, но и на всем Ново
Пора бы покончить с таким без
2,5 дюйма бригада дала за 8 часов трубном заводе. На передовую брига
душным отношением к нуждам тру
работы несколько сотен метров ду равняются прокатчики других дящихся и обратить внимание на их
сверх плана. Сменная выработка цехов.
законные требования.
Г р у п п а
ж и т е л е й .
норм в бригаде составила 145,9
* .
Ш У Л И Н .

В 1952 году мы получили квар
тиры в иовом доме X 18, по ул.
Свердлова, Динасового поселка. Но в
некоторых квартирах не были уста
новлены ванны. Привезли потом
ванны, но не оказалось колонок, Н
так тянется до сих пор.

Спрашивается, когда же думают
директор завода тов. Гавриш я на
чальник строительного участка тов.
Павленко установить колонки в
ванных тех квартир, где их нет.

сов должна быть обеспечена путем
ликвидации излишеств в расходо
вании материалов и оборудования,
усиления борьбы с браком, внедре
ния экономичных видов материалов,
широкого применения полноценных
заменителей и прогрессивной тех
нологии производства.
Имеется немало предприятий, на
которых
хозяйственный расчет,
строгое соблюдение режима эконо
мии стали основными методами со
циалистического
хозяйствования.
Например, коллектив Купавинскон
тонкосуконной фабрики взял обя
зательство до конца пятой пятилет
ки выпустить дополнительной про
дукции
за счет сэкономленного
сырья на двадцать миллионов руб
лей. Это обязательство он с честью
выполняет. На счету каждого рабо
чего фабрик® имеются уже десятки и
оотни рублей экономии. Коллектив
Московского
автозавода
имени
Сталина выступил инициатором со
ревнования за экономное расходова
ние металла. Сотни тонн металла
сберегли работники этого завода
только за счет правильного раскроя
и уменьшения припусков.
Эти примеры показывают, сколь
велики скрытые резервы экономии,
таящиеся в недрах производства,
каких хороших результатов можно
добиться при бережливом и расчет
ливом ведении хозяйства.
Вместе с этим у нас есть предпри
ятия и даже целые отрасли промыш

ленности, где ,режим экономии не в
почете, где нет настоящей борьбы
за улучшение экономических пока
зателей производства. Например, в
прошлом году две трети предприя
тий рыбной промышленности не
выполнили плана прибылей. Не
лучше работают предприятия рыб
ной промышленности и в нынешнем
году. Очень много убыточных пред
приятий и велнки суммы убытка
в угольной и лесной промышлен
ности.
Весьма часты случая бесхозяйст
венности в расходовании ередств и
материалов в строительных органи
зациях. По плану Министерство
строительства СЮСР 'должно было в
прошлом году дать 1.025 миллио
нов рублей прибыли, и вместо этого
оно принесло государству 725 мил
лионов рублей убытка. Происходит
это потому, что на многих строи
тельных площадках не ведется
борьба за снижение стоимости стро
ительства, плохо организовав труд
рабочих, неудовлетворительно ис
пользуются механизмы, допускают
ся бесхозяйственность в расходова
нии строительных материалов, пор
ча их при хранении к транспорти
ровке.
Строжайший
режим экономии
требует хорошей организации учета
на предприятиях, доведения норм
расходования сырья, материалов,
топлива, электроэнергии не только
до каждого цеха и каждой бригады,

но и до каждого работника. Не
обходимо, чтобы
все
рабочие,
инженеры, техники доискивались,
где и в чем они могут добиться эко
номии, в чем кроются причины не
производительных затрат н потерь.
Излишества в расходования ма
териальных, денежных и других
ресурсов производства свидетельст
вуют о том, что некоторые хозяйст
венные руководители не проявляют
необходимой заботы о разумном и
экономном расходовании государст
венных средств, об улучшении финансово-хоеяйственной деятельности
предприятий.

ВЕСТИ Х (
БЕРЕЖЛИВО, РАСЧЕТЛИВО
Советский народ под руководств ч Коммунистической партии осу
ществляет грандиозную программу
хозяйственного и культурного стро
ительства. У нас с-оедана первоклас
сная тяжелая индустрия, являющая я основой основ социалистической
экономики. Теперь имеются широкие
возможности организовать крутой
подъем всех отраслей легкой и пи
щевой промышленности, значитель
но расширить производство предме
тов народного потребления. Но для
этого надо прежде всего двинуть
вперед ускоренными темпами наше
сслыжое хозяйство с тем, чтобы на
основе его интенсивного и всесто
роннего развития добиться -в нашей
стране изобилия продовольствия дня
населения и сырья для легкой и пн
ищвой промышленности.
Развитие народного хозяйства в
нашей стране осуществляется ва
счет собственных ресурсов, за счет
внутренних источников накопления.
П этому Коммунистическая партия
всигда уделяла н уделяет большое
внимание борьбе за строжайший
-режим экономии, который является
важнейшим
условием
создания
внутрихозяйственных накоплений и
правильного использования нако
пленных средств

Задача сейчас состоит в том, что
бы на каждом предприятии про
мышленности и транспорта, на жаж
дой стройке, в колхозах, совхозах,
машинно-тракторных станциях до
биваться наиболее полного и рацио
нального использования всех произ
водственных и материальных ресур
сов, вести неустанную борьбу с поте
рями, со всякими проявлениями бес
хозяйственности и расточительства.
Лем бережливее и расчетливее мы
будем вести наше хозяйство, тем
больших результатов достигнем в
повышении материального и куль
турного уровня жизнн народа.
' В директивах ХК съезда партии
по пятому нятилетнему плану раз
вития ООСР указывается на необхо
димость неуклонно проводить на
всех больших и .малых участках
хозяйственного строительства режим
экономии, повышать рентабельность
предприятий. Хозяйственники долж
ны искать, находите, и использо
вать скрытые резервы, таящиеся в
недрах производства, максимально
использовать имеющиеся производ
ственные
мощности, системати
чески улучшать методы производ
ства, снижать себестоимость про
дукции. Дальнейшая значитель
ная экономия материальных ресур

кам с просьбой, чтобы отремонти
ровали мою квартиру. Добился, на
конец, распоряжения тов. Левжтско
го, чтобы квартиру отремонтировали
к 15 августа.
Ремонт начали 14 июля и тянут
его до сих нор. То говорят, что нет
стекла, то нет проводки, нет две
рей и т. д., а мне от этого не легче.

Я проживаю в квартире X 5, до
ма X 21-а, по ул. Папанина в Соц
городе. Раньше в этом помещении
находилась контора жилстроя. По
этому в стенах квартиры остались
« н а , одно для выдачи денег, другое
для справок, электропроводка была
временная, штукатурка обвалилась.
Также требовался ремонт пола в ко
ридоре и дверей.
Несколько рае я ходил к началь
нику жилищно - коммунального от
дела Уралтяжтрубстроя тов. Трифо
нову, начальнику стройуправления
тов. Левитскому и другим начальни
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Сколько еще нужно ждать мне до
окончания ремонта квартиры? Ведь
она «ремонтируется» уже более двух
с половиной месяцев.
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Вопросы режима экономия долж
ны всегда находиться в центре
внимания партийных организаций.
Они призваны неустанно воспиты
вать советских люден в духе береж
ного отношения к общественной со
циалистической собственности, ши
ре развертывать соревнование за
экономию сырья, материалов, тонлава, Долг партийных организаций
позаботиться о том, чтобы хозяй
ственные руководители в совершен
стве овладели методами социали
стического хоеяйствования, повы
шали уровень своей технической «
эконоинческой подготовки, система
тически улучшали методы произ
водства, искали, находили и ис
пользовали скрытые резервы, тая
щиеся в недрах народного хозяйст
ва,

В странах
народной демократии

Озеленение поселка
Коллектив Хромпикового завода,
выполняя свои годовые обязательст
ва, проделал большую работу по
благоустройству и озеленению тер
ритории завода и поселка. В текущем
году яа территории завода заас
фальтировано около пята1 тысяч
квадратных метроів дорог. Кроме то
го в рабочем поселке силами завода

Л е н и н г р а д .
'Коллектив мебель вой фабрики Л? 3 ежемесячно вы
пускает свыше двух тысяч платя ных шкафов. Для их производства
организован конвейер, .с которого . каждые 10 минут сходит готовый
ш

к а ф .

ЯА СШІМЖ: конвейер сборки
Фото II. Федотова.

платяных шкафов.
Пресс клише ТАСС:

Вечер заводской молодежи
Недавно, комитет ВЛКСМ и прав ( отдыха, на курортах и в еанатоление клуба Новотрубного завода; j риях.
провели вечер молодежи на тему:
— В нашей стране, — говорит
« Ч е л о в е к
имеет право на ученье, стахановец - комсомолец -тов. Остао т д ы х
и на труд». С рассказами о пук, — труд является делом чести,
праве советских людей на отдых, делом славы, делом доблести и ге
образование и труд выступили--мо ройства. Каждый молодой гражда
л о д ы е - , стахановцы завода.
нин ССОР имеет право на труд, он
— Используя свое право на об ■обеспечен работой. Тысячи молодых
разование,. записанное в Сталинской рабочих являются новаторами; и ра
Конституции. -— .говорит стаханов ционализаторами производства. Мы
ка - комсомолка тов. Силантьева,—- работаем в просторных, чистых и
я без отрыва от производства уже светлых цехах, производство высоко
четвертый год учусь в вечерней механизировано.
шкале рабочей молодежи. В нынеш
Все выступавшие горячо призы
нем учебном году я закончу-десятый
вали заводскую молодежь по-стахакласс ..и пойду учиться . в . высщее
новсвя трудиться на производстве,
у небное. заведение
Стахановка - комсомолка-тов. Се повышать свои общеобразователь
ные знания, культурно отдыхать.
ливерстова говорила о праве моло
Художественная самодеятельность
дежи на отдых. В нашей стране, го
клубадала для участников вечера
ворит «на, тысячи молодых про
большой
концерт.
изводственников ежегодно отдыхают,
М. в я тк и н ,
и поправляют свое здоровье в домах

асфальтом покрыто 15 60 квадрат
КИТАЙСКИЙ НАРОД
ных метров дорог и тротуаров.
ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ
За это же время на заводе и по
ЧЕТВЕРТУЮ ГОДОВЩИНУ .
селке высажено 6 0 0 различных де
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ КНР
у
ревьев и больше двух тысяч кус
П р а з д н и ч н ы е
д е м о н с т р а ц и и
тарников. Появились новые скверы
в
г о р о д а х
К и т а я
и аллеи. Густо разросшийся парк
Торжественно отметил китайский
при клубе имени Ленина за лето по
народ четвертую годовщину образ сетили тысячи трудящихся.
вания Китайской Народной Респуб
лики.
/
Как
передает
Центральная
народ
Закрытие летнего
ная радиостанция, в Сиани-в празд
спортивного сезона
ничной демонстрации приняло уча
стие свыше 2 0 0 тысяч человек. В
Проведением соревнований по лег 39 секунд). Рекорд школы устано Кантоне после торжественного; ми
кой атлетике и футболу закончили вил ученик 8 класса Шадрин, мет тинга, посвященного енаменатедълетний спортивный сезон учащиеся нувший гранату на 49 метров 18 ной дате, состоялась демонстрация,
сантиметров. На 29 метров 50 сан в которой участвовало более 3 0 0
средней школы IN» 1 2 .
Около месяца продолжался розы тиметров метнула гранату ученица тысяч жителей города и крестьян
грыш первенства школы по футбо 9 класса Портнова.
окрестных районов. 1 8 0 тысяч че
лу, в котором приняло участие 16
В итоге соревнований, проводив ловек участвовали в демонстрации
команд. Упорная борьба закончилась шихся по трем группам, первенство в Ухани.
победой команд-6 «В» и 8 «Б» клас завоевали команды 9 “ «А» класса
В одном из крупнейших промыш
сов, которые заняли первые места. (по первой группе), 8 «В» класса ленных центров страны >— Мукдене
В соревнованиях по легкой атле (по второй) и 6 «Г» класса (по трудящиеся демонстрировали -своп
успехи на фронте проаіышленного
тике приняло участие более 2 0 0 третьей).
6 человек выполнили нормы Все строительства, в борьбе за увеличе
человек. Наилучших результатов в
ние производства. В праздничной
беге на 1 0 00 метров достиг ученик- союзной спортивной классификации, манифестации приняли участие 3 80
10 класса Поддубный (3 минуты 9 88 человек сдали нормы Всесоюзно тысяч человек.
секунд), в беге на 500 метров — го комплекса «ГТО».
Массовые демонстрации I состоя-'
лись также в Чунцине, Тяньцзине,
А .
Т А Т А Р С К И Й .
ученица 9 -класса Мохова (1 минута
Харбине и друпих городах страны.
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ле развитая ее промышленности,; лись всевозможные американские
предоставив беспроцентный кредит: «советники» и «эксперты» общим
в сумме 8 миллионов долларов. Со числом более 5 тысяч человек. Раз
ветские инженеры и техники участ вернулось строительство военныхвовали в строительстве турецких аэродромов, портов, стратегических
(СПРАВКА)
фабрик и заводов и в подготовке дорог и пр. Турция была втянута в
Государство Турция расположено | раненными сельскохозяйственными национальных кадров. 30 мая этого
агрессивный Северо -атлантический
на стыке двух материков — Европы культурами являются пшеница, яч- года Советское правительство снова
блок, хотя она находится далеіко от
и Азии. Оно занимает Малоаеиат- мень, кукуруза, рис. На средиземно- заявило, что оно не имеет никаких
Атлантического океана. Турецкие
с к и й полуостров-в Азии н восточ-, морском. побережье возделываются территориальных претензий к Тур
нуго оконечность-Балканского полу- ! оливки, апельсины, лимоны, манда- ции и.стремится к развитию с ней порты постоянно посещаются амери
канскими н английскими военными
острова в- Европе. -Общая террито—‘ рины.. Важнейшими техническими, добрососедских отношений.
кораблями.
По указке американских
рия страны составляет 772 тыс. культурами являются табак и хдогенералов
турецкие,
солдаты проли
Правящие'
круги
Турции
еще
кваДратных килбіет^ов, -что почти-' пок,
вали
кровь
на
полях
войны против
в
годы,
предшествовавшие,
второй
в полтора-рйа- ИряіЫшает площадь I Промышленность Турции, несмотмиролюбивого
корейского
народа.
мировой
войне,
с
т
а
ж
на
путь
враж
Франщш. Европейская часть страны ! ря на некоторый рост в последние
Внутренняя
политика
турецкого
дебной
политики
по
отношению
к
отделена от азиатской проливали і годы, еще очень слаба и в значиБосфіор ц Дарданеллы и находящим- тельной степени зависит от имеет Советскому Союзу. В период войны правительства та® же реакционна,
Турция была базой гитлеровской- как и внешняя. Рабочее движение
ся между ними Мраморным морем. | ранного капитала.
Через эти проливы проходит едйнст- | Трудящиеся города .и деревни нод- агентуры на Ближнем Востоке. Фа жестоко подавляется, издан закон о
венный водный путь,' соединяющий вергаются жестокой эксплуатации шистские военные корабли 'были смертной казни для коммунистов,
прогрессивных деятелен
Черное море со Средиземным.'
как со стороны местных помещиков пропущены турецкими правителями- тысячи
Население Турции не превыш ает’ л капиталистов, так и со стороны в Черное море для ведения войны брбшенНі И тюрьмы.
Несмотря' на репрессии, в стране
21 миллиона человек. Три четверти иностранных монополий. Особенно в противгСоветского Союза. Это явля
лось
грубейшим
нарушением
между
ширится
водна протестов против ан
населения проживает ’в деревнях и I тяжелом положений находятся на
народных
обязательств
(конвенции
тинародной
тшаитики правящей вер
занимается сельокш хозяйством. ' циональные меньшинства — армя
В 1923 году в Турции, являв- I не, курды, грузины и др., которые' в Монтре), принятых на себя Тур хушки. Усиливаются:антнамерпкан‘сюие1•настроения: растет число кре
шейся'до того вреМнй монархией, составляют около 1 о процентов все цией.
стьянских выступлении и забасто
В
послевоенные
годы"
реаікцион'
во главе"которой стоял султан,’ был.Е го населения.
вок,
хотя они иа прощены законом.
j
ные
правящие
к
руги
Турции
приня^
провозглашена буржуазная pettfyo-'l Советское правительство с пер
На
стенах
домов и фабрив рабочие
j
.тн
американскую;
военную
к
экойо:
ЛіПКаІ Сто.ІЙЦеЙ ПК”
стал го вых дней своего существования Про
род Анкара. ••
водит в отношении Турции миролю мическую «немощь». • Это привело' к пишут: ‘«Да ѳдраветвует мпр!»,
Эконбйически Ту
далая бивую политику. Советский Союз j закабалению- страны американским «Требуем дружбы с Советским Сою
аграрная страна'. Ш
бескорыстно помогал Турции в де империализмом. В Турции появи- I зом!».
В ст ранах капит ала
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бе. Сп-ортаівную честь нашего' города
"
Д Р У Ж Б Ы
защищают А. В. Носов, В. Н. МотоВ городах и селах Болгарии с
рин, С. М. Серегин, А. С. Сафронов, большим .успехом проходит тради
ционный месячник болгаро-совзтВ. Л, Водовозов.
ской дружбы и советской культуры.
Радиостанции страны ретулярш>
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
передают концерты советской музы
В письме в редакцию рабочий общил, что факты, указанные в ки. В кинотеатрах проходит фести
комбината' прсизводсгвенных пред- , корреспонденции, подтвердились. За валь советских фильмов. Во многих
городах организованы выставки со
приятии тов. Дадыко сообщил о гру- грубость на официантку Ермакову
ветской книги.
бостн официантки столовой М 1
„
к™
тт
т,
наложено административное взыскаСоюз болгаро-советских обществ
ОГОа Новотруоного завода тов. Ер- ;
проводит
в городах и селах собра
маковой. Копия письма для приня- I ШІе‘ ПР ™ т ы меры к улучшению
тия мер была направлена начальни- качества приготовления пищи в сто ния, организует выставки, посвя
щенные болгаро-советской дружбе и
ку ОРСа-т. Шевчуку. Последний со- j ловой.
советской культуре.

С 4 по 20 октября в городе За
порожье проходят соревнования на
первенство Центрального Совета
добровольного спортивного общества
«Металлург» по классической борь-

СНИЖЕНИЕ ЦЕН В КОРЕЙСКОЙ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
!
В Северной Корее систематически
I снижаются цены яа продовольст
вие. Как сообщает Центральное те! леграфное агентство Кореи, за меI сяц, с 1 сентября по 1 октября,
! розничные цены в Пхеньяне снизаі
! лись на рис на 23 проц., фас оль —
[ на 2 0 проц., гаолян— на 3 4 щк>! цента л т. д.
(ТАСС).
j
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При Первоуральском горпромкрмбиі нате с 20 сентября., вновь откры та.
музы кальная мастерская ію рем онту.
j всевозможных
клаюиішых
музы
кальных ^дастру.мвшгов. Заказы при1«имеются- в ■•неограниченном колст! честве. , .■
А Д Р Е С : гор. Первоуральск,
Чеі кистов, 2.

(3 -Г ).
Х О Д Е Е В МаіВѵіиибай,
проживаю
щий .в г. Первоуральске, Единичный
пос., ул. Толбухина, 22, возбуждает,
судебное 'дело о расторжении боана
с г Х О Д Е Е В О Й Калифои, ' прож:'"ваю,щей там же. Дело будет р'аосхьЛтрА-.'
ваться ів Народном суде III участка
х-p. Первоуральска..

