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Трудящ иеся Советского Сою за! Ещ е теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского 
Правительства, мобилизуем наши силы и творческую энергию на великое дело построения коммунизма в нашей стране! 

Д а здравствует нерушимое единение Коммунистической партии, Советского Правительства и народа!
(И з  П р и зы во в  Ц К  К П С С  к  36-й  годовщ ин е В еликой  Октябрьской социалист ической р е в о л ю ц и и ) .

За крутой подъем производства 
предметов народного потребления

В печати опубликовано постанов
ление Совета Министров OCGP и 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза 
«і0 расширении производства про
мышленных товаров широкого по
требления! и улучшении их качест
ва».

Исходя цз главной задачи обеспе
чения дальнейшего улучшения ма
териального благосостояния рабо
чих, колхозников, интеллигенции и 
всех советских людей, Совет Ми-ких
Г “тров ОССг и ЦК КПСС признали 
ѵ. зходимым ш іближайшие два— три 
года всемерно' форсировать развитие 
легкой промышленности с тем, что
бы иметь в стране достаточное ко
личество промышленных товаров 
широкого потребления и резко по
высить обеспеченность населения 
этими товарами.

Как отмечается в постановлении, 
за послевоенные годы в легкой про
мышленности страны достигнут и 
«начительно превзойден довоенный 
уровень выпуска промышленных 
товаров широкого потребления. В 
1953 году он превысит довоенный 
на 72 процента, а по многим видам 
в несколько раз.

Однако достигнутый в настоящее 
время объем производства товаров 
широкого потребления и качество 
этих товаров не могут удовлетво
рить растущих потребностей трудя
щихся. Многие предприятия, заня
тые изготовлением товаров народно
го потребления, выпускают продук
цию низкого качества и в ограни
ченном ассортименте. В особенности 
плохо поставлена работа по отделке 
товаров и улучшению их внешнего 
вида.

Для увеличения в ближайшие го
ды производства товаров широкого 
потребления, повышения их каче
ства и расширения ассортимента Со
вет Министров СССР и ЦК КПСС 
установили конкретные задания но 
выпуску важнейших товаров. Пол
ностью и в срок. выполнить эту 
программу увеличения производства, 
расширения ассортимента и улуч
шения качества товаров широкого 
потребления —  дело чести всех ра
ботников предприятий и организа
ций, занятых производством товаров 
народного потребления.

Деятельность предприятий мест
ной промышленности и промысло
вой кооперации нашего, города, как 
отмечено было на VIII сессии город
ского Совета депутатов трудящих
ся, ва истекший период несколько 
улучшилась. Девятимесячный план 
но выпуску продукции выполнен на 
102 процента, расширен ассорти
мент, улучшено качество, почти на 
9 миллионов рублей увеличен, по 
сравнению с прошлым годом, вы
пуск товаров народного потребления.

Но, однако, все это ни в коей ме
ре не соответствует и ае отвечает 
возросшим потребностям населения. 
Многие из предприятий местной про

мышленности не выполняют зада
ний по производству ряда изделий, 
допускают низкое качество выпу
скаемой продукции. В артели «Про
греве», например, план выполняется 
за счет лесопиления, а  по^производ- 
ству мебели и лыж артель отстает, 
мебель выпускает низкого качества. 
П все это мало беспокоит председа
теля правления артели тов. Ермиш- 
кина, он продолжает кичиться про
центом выполнения плана в общих 
цифрах, пренебрегая нуждами насе
ления.

Серьезные недостатки имеют в 
своей работе горпромкомбинат, ме
таллозавод, артель имени Тельмана, 
руководители которых все еще не 
отрешились от порочной и осужден
ной практики —  выполнять планы 
за счет того, что легко и выгодно 
им, забывая в то же время удовлет
ворение спроса населения города. 
Так, директор горпромкомбината 
т. Липин за 9 месяцев недодал тор
гу на 150  тысяч рублей мебели, 
{резко отстает по ряду важных из
делии и швейная фабрика, она не
редко поставляет торгующим орга
низациям низкого качества продук
цию.

В" местной промышленности горо
да слабо организована борьба за 
экономию и снижение себестоимо
сти, не организована подготовка и 
переподготовка кадров, плохо ис
пользуются производственные мощ
ности, а там, где их нехватает, мер 
к увеличению предпринимается ма
ло. Все это происходит в результа
те того, что до сих пор не поверну
то внимание исполкома горсовета и 
руководителей предприятий к вопро
сам производства товаров широкого 
потребления. Иначе чем объяснить 
тот факт, что кроватный цех Ново
трубного завода девятимесячный 
план выполнил только на 79 проц.

Обеспечение крутого подъема 
производства предметов народного 
потребления —  важнейшая задача 
всех хозяйственных, советских и 
партийных организаций.

Наш город располагает большая 
количеством предприятий местной и 
к.оотіер а тивной промышленности, 
имеются на союзных предприятиях 
цехи, производящие товары широ
кого потребления. Труженики этих 
предприятий и цехов вместе со веем 
советским народом готовятся до
стойными делами ознаменовать 
празднование 26-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции. Постановление 
Партин и Правительства налагает 
на них серьезные и ответственные 
задачи по увеличению выпуска, 
расширению ассортимента и улуч
шению качества товаров народного 
потребления. И нет сомнения, что 
они с честью выполнят поставлен-, 
ные перед ними задачи и " добьют
ся крутого подъема производства 
предметов народного потребления.

П р .окатчики 
Октябрю

Достойную встречу 36-й годов
щине Великого Октября готовят
прокатчики цеха №  5 Новотрубного 
завода. Включаясь в предпразднич
ное соревнование, прокатчики дали 
-слово шерешыподаит. месячный 
план и выдать сотни тонн продук
ции сверх плана. Свои обязатель
ства они подкрепляют конкретными 
делами.

Лучшие результаты в предок
тябрьском -соревновании имеет
бригада горячего передела т. Марю-
хи. От начала месяца план выпол
нен на 114,7 процента. Новых про
изводственных успехов добивается 
бригада т. Матюнина. Систематиче
ски перекрывают дневное задание 
прокатчики бригады мастера т. 
Скуратова.

От коллектива горячего передела 
не отстают прокатчики стала хо
лодной прокатки труб, где брига
диром т. Сакирко.

Настойчиво и  упорно работают 
под освоением технологии производ
ства трудящиеся отделки. Они из 
месяца в месяц наращивают темпы, 
увеличивают производительность.. 
Хорошо работают бригады тт. Узо- 
рова, Иванова и другие.

Призывы ЦЕ Коммунистической 
партии Советского Союза вдохнов
ляют прокатчиков на завоевание 
новых трудовых побед во имя люби
мой Родины.

М. ЛОСЕВ.

Навстречу всенародному 
празднику

Октябрьские призывы ЦК КПСС 
вызвали новый производственный 
подъем среди трудящихся страны.

Знатный сталевар Верх-Исетско- 
го завода (Свердловская область) 
Александр Семеннков, бригада кото
рого на 13 дней раньше срока за
вершила десятимесячный план, 
заявил:

— • Центральный Комитет п а ір т и и  

призывает нас, работников метал
лургической промышленности, да
вать больше стали, проката. На 
призыв партии ответим п р а к т и ч е 

с к и м и  делами.

26 октября сталевар на чао рань
ше график-a выдал плавку. За день 
печь сварила три скоростных плаз- j 
ки. Коллектив печи первым в цехе I 
завершил выполнение десятіимесяч- : 
ного плана.

Вдохновленные октябрьскими 
призывами ЦК КПСС, новых трудо
вых успехов добиваются сталевары 
Московского завода «Сери и Молот», 
Ленинградского завода имени С. М. 
Кирова, Магнитогорского металлур
гического комбината и других Пред
приятий страны.

Готовят производств:'яные по
дарки ж 36-й  годовщине Великого 
Октября текстильные и обувные 
предприятия. Коллектив Кузнецкой 
обувной фабрики (Пензенская об
ласть) ежесуточно вырабатывает 
тысячи пар обуви сверх задания. 
26 октября модельная обувь отправ
лена в Магнитогорск, Куйбышев, 
Саратов. Большие партии обуви от
гружены на Украину, в Сибирь, в 
Удмуртскую АССР.

ГАСТРОЛИ БОЛГАРСКОГО ТЕАТРА
О ПЕРЫ  И БАЛЕТА В МОСКВЕ

В связи с традиционным месяч
ником болгаро-советской дружбы и 
советской культуры в Москву 10 
октября приехал Болгарский театр 
оиеры и балета.

Молодой болгарский театр, осу
ществив на своей сцене постановку 
опер «Иван Сусанин» Глинки и 
«Борис Годунов» Мусоргского и по
казав их в Москве, с честью под
держал знамя исполнительского ис
кусства своей родины.

Гастроли Болгарской народной 
оперы послужили наглядным дока- 

I зательетвом плодотворности друже- 
I ственных культурных связей наро- 
! дои лагеря мира и демократии.

27 октября в Большом театре 
I Союза СОР состоялся большой кон- 
j церт мастеров искусств Народной 
j республики Болгарии, в котором 
! приняли участие солисты, оркестр, 
і хор и балет Болгарского Государст- 
і венного театра оперы и балета.

На концерте присутствовали тт. 
! К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин,
I \. Я. Микоян, М. 3. Сабуров, М. Г. 
! Первухин, II. К. Пономаренко,
і.М. А. Суслов, Н. Н. Шаталин, 
М. Ф. Шікирятов, члены ЦК КПСС,

I министры, партийный и советский 
j актив г. Москвы, представители 
I предприятий, деятели науки, ли те

ратуры и искусства. (ТАСС).

НА ВЕЛИНИХ

НАЧАЛСЯ НАМЫВ 
ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС 

На строительстве Куйбышевокой 
j ГЭС начался новый важный этап 
! работ —  гидромеханизаторы щ « - 
! ступили к намыву земляной плоти- 
і ны. Песчаный вал начнется на 
j левом берегу раки сразу же за ікот- 
I лованом водосливной железобетон

ной плотины, пересечет Волгу и 
• вплотную примкнет к  зданию ГЭС. 
I Всего в земляную плотину предсто

ит уложить около 30 миллионов 
I кубометров земли и тысячи тонн 
! камня.

Плотина поднимет уровень Волш 
и образует крупнейший искусствен
ный водоем —  Куйбышевское водо
хранилище.

СТРОЙКАХ

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КАХОВСКОЙ ГЭС

На левом берегу Днепра, в огрим- 
I ном ікотловане иод здание- Кахов- 
I окой ГЭС полным ходом идет уклад- 
! ка бетона. Забетонированы первые 
! блоки шестнадцатой секции верхней 
I стены ГЭС. В каждый из этих блоков 
I уложено по 1730 кубометров бето

на. Начаты работы по бетонирова- 
I нию фундаментной плиты здания 
j ГЭС. К ноябрю здесь будет уложено 
! 11 тысяч кубических метров бетона, 
j На нравом берегу реки идет на- 
' мыв грунта для сооружения земля- 
! ной плотины, которая уже в буду- 
! щем году должна перегородить 

Днепр.
(ТАСС).

Претворяя в жизнь указания партии м правительства о  расш ире
нии -выпуска товаров народного потр облени я, коллектив цеха ширпотреба 
Старотрубного завода 16 октября выполнил план десяти месяцев.

Достойными подарками встреча ют трудящ иеся цеха Великий Ок
тябрь. На предоктябрьской вахте, высокопроизводительно трудится ма
ляр цеха Тамара Ксрмильцева. В дни вахты она ежедневно дает более  
полутора норм.

НА СНИМКЕ: Тамара Кормнль цеша за худож ественной разде.Жч й 
крова ги. Фото, М . Арутюнова.



П а р т и й н а  я ж и з н ь

Партгруппа— передовой отряд бригады
Являясь составной частью цехо

вой партийной организации, парт
группа находится на передовом уча
стке, где решается судьба производ
ственного плана. Ведь успех цеха <0 

всего завода, в конечном счете, за
висит от того, ікак справятся со сво
ими заданиями отдельные бригады и 
смены.

Коммунистов ;в партийной группе 
немного, поэтому они имеют воз
можность в любой день собраться на
15— 20 минут, чтобы обсудить тот 
или иной вопрос.

Партийная группа является ор
ганизатором социалистического со
ревнования за выполнение и пере
выполнение плана, за экономию ме
талла, топлива и электроэнергии, за 
высокое качество и снижение себе
стоимости продукции. Она должна 
воспитывать весь коллектив в духе 
производственной дисциплины и по
литической сознательности.

В прошлом году наша партийная 
труппа в бригаде прокатчике® ма
стера Ивана Ивановича Чурсинова 
стала инициатором социалистиче
ского соревнования за снижение 
плановых простоев" оборудования и 
повышение его производительности 
на горячий час.

Как. известно, почин нашей брига
ды был подхвачен не только на 
яредгіриятиях Первоуральска, но и 
на ряде металлургических заводов 
Свердловской области и Украины.

В нашей партийной группе все 
коммунисты имеют партийные по
ручения и все учатся. Мастер тов. 
Чурсинов —  член парткома, горко
ма и обкома КПСС. В партгруппе 
он один из лучших агитаторов. Ве
черами оаг учится в вечерней обще
образовательной школе.

Вальцовщцк Василий Медведев 
учится в кружке по изучению Крат
кого курса истории партии. Он от
ветственный за вынусік «Боевого 
пястка» и организатор (культпоходов

I и экскурсий. Только в этом году на
ша бригада ів целом составе ездила 
на экскурсии: на Синарский завод, 
на Уралмашзавод и іВерх-Исеташй 
завод, побывала в зоопарке, в цир
ке, и музеях и театрах Свердловска.

Старший вальцовщик прошивного 
стана Михаил Кириллов —  общест
венный инспектор по технике безо
пасности. Нынче он окончил седь
мой класс вечерней школы рабочей 
молодежи и сейчас учится на кур
сах по подготовке в вечерний техни
кум. Старший вальцовщик обкатной 
машины Аркадий Игумнов —  проф- 
групнорг. Он учится в кружке по 
изучению Краткого курса истории 
партии. Недавно его приняли в чле
ны КПСС. Министр металлургиче
ской промышленности тов. Тевосян 
присвоил ему звание «Почетный ме
таллург» .

Партийные поручения имеют ком
мунисты Василий Чарушин, Заки 
Гарайшин, Кузьма Софии и Иван 
Сабуров.

Мы часто созываем открытые и 
закрытые собрания партийной груп
пы, на которых обсуждаем самые 
разнообразные вопросы. Летом за
метно ухудшалась работа комсо
мольской группы, которой руково
дил в то віремя тов. 'Бочкарев. Мы 
зас-ліушали доклад тов. Бочкарева на 
собрании партгруппы и крепко по
критиковали его за то, что он за
знался после того, как ему присвои
ли звание «Лучшего вальцовщика 
страны».

У Василия Медведева выявились 
непорядки в семейной жизни. Он на
чал грубить с женой, стал выпи
вать. Вопрос о поведении Медведева 
мы тщательно обсудили на закрытом 
собрании партийной группы іп пре
дупредили, что если он так  будет 
себя вести, то вопрос будет постав
лен и а партийном бюро. Медведев 
дал слово партийной группе, что он 
исправит сізою ошибку.

В первой полоняне августа были 
дни, когда бригада не выполняла не 
только своих обязательств, ио и 
плана. 18 августа иа закрытом со
брании партгруппы был поставлен 
доклад мастера тов. Чурсинова «По
чему бригада не выполняет свои за
дания». На собрании вскрыли все 
недостатки и наметили пути их 
устранения. В результате эюго ав
густовский план был перевыполнен.

19 октября состоялось очередное 
собрание партийной группы. Мы за
слуш али' отчет нргафгруишорга ком
муниста тов. Игумнова «О ходе 
предоктябрьского социалистического 
соревнования». В этом была необхо
димость, так как  мы работали рыв
ками, не выполнялось одно из ос
новных обязательств —  дать сто 
тонн сверхплановой продукции.

Наметив на собрании партгруппы 
мероприятия по выполнению "оцка- 
листичессшх обязательств, мы через 
два дня обсудили их на. собрании 
всей бригады.

Таю работает наша партгруппа.
Конечно, в работе партгруппы и 

моей, как  партгрупиорга, много еще 
недостатков. Мы допустили, напри
мер, такое явление, что в этом году 
у нас были нарушители трудовой 
дисциплины. У меня плохо постав
лен учет работы партгруппы и от
дельных коммунистов.

Этих недостатков могло и не быть, 
если бы секретарь партбюро цеха 
тов. Дудин повседневно руководил 
партгруппами и почаще заглядывал 
в ваши дневники, почаще расска
зывал нам о задачах, которые стоят 
перед цеховой партийной организа
цией. К сожалению, интерес тов. 
Дуисана ш, нартгруппоргам проявля
ется редко, не чаще одного раза в 
месяц.

А. НРИНИЦЫ НА,

партгруппорг бригады прзкат- 
чиков мастера И. * Чурсиноза 
четвертого цеха Новотрубного 
завода имени И. В. Сталина.

П о  ст р а н и ц а м  г а зе т
ЗАВОД —  КОЛХОЗУ И МТС

С огромным подъемом советский 
народ встретил постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС «О 
мерах дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР». Общими си
лами, сообща труженики города и 
деревни решили добиться крутого 
подъема сельского хозяйства, обес
печить -население продуктами пита
ния, а промышленность сырьем.

Стенгазета Хромпикового зашода 
«Рабочий Хромпика» в очередном 
номере посвятила ©татыо о шефской 
помощи завода МТС и колхозу. В 
(Корреспонденции старшего рабочего 
цеха Ж  3 Д. Мельникова говорится: 

«Коллектив нашего завода 
взял шефство над Клёновской 

МТС и колхозом имени М. И. 
Калинина Бисертского района. 
Хромпиковцы решили оказать 
помощь в ремонте животновод
ческих помещений, в механиза
ции трудоемких процессов на 

животноводческих фермах и теп
лично-парниковом хозяйстве, в 
окончании строительства, рас
ширении и ремонте производст

венных помещений МТС, в обе
спечении колхоза и МТС инстру
ментом и материалами. Труже
ники завода решили также ока
зать МТС и колхозу практиче
скую помощь в развертывании 
партийно-массовой работы среди 
механизаторов и колхозников».

Автор статьи показывает пер
вые шаги хромпиковцев в осу
ществлении своих обязательств. 
Он сообщает, что недавно брига
да шефов побывала в Жле- 
нов-ской МТС и колхозе имени М. И. 
Калинина. Шефы определили объем 
работ, которые надо провести там. 
Обследовав энергетическое хозяйство 
колхоза и МТС, электрики провела 
электролинию к телятнику, и он по
лучил свет. Слесари завода отре
монтировали центральный насос 
на ферме крупного рогатого окота, j

(Это позволило пустить в ход авто 
поилку на 70 голов.

«Крепнущая социалистиче
ская помощь завода колхозу и 
МТС, —  заключает автор, —  
позволит им быстро развить 

свое хозяйство, добиться нового 
подъема всех отраслей колхоз
ного производства, полностью 
удовлетворить запросы населе
ния в продуктах питания, а про
мышленность в сырье».

Н АШ А ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Советский народ осуществляет 
гигантскую (работу по подъему всех 
областей народного хозяйства. В на
шей стране строятся навью зав-оды 
и фабрики, рудника и  железные до* 
рога, жилые дома и (культурно-бы
товые учреждения. Огромное ж и
лищное и бытовое строительство 
осуществляется и в нашем городе.

Недавно етенгазета горсовета 
«Советский работник» опубликова
ла статью «Наша действитель
ность». В ней она пишет:

«Растет и херошеет наш го

род. За девять месяцев этого 
года в городе построено и вве
дено в эксплоатацию 10 .400  

квадратных метров жилой г, 
щади с центральным отоплением, 
водопроводом и канализацией. 
Предъявлен к сдаче комплекс 

больничного городка в Соцгоро
де. Заканчивается строитель
ство детского сада на 125 мест в 
Ссцгорэде, школы на 440  кезт 

-  в поселке Хромпик. В стадии 
завершения строительства сто
ловая на 150 мест и клуб на 
600  мест в поселке Динас».

Газета -рассказывает о том, что 
одновременно со строительством 
жилья и социально-культурных уч
реждений осуществляется благоуст
ройство города: асфальтируются до
роги и тротуары, устанавливается 
наружное освещение, высаживают
ся деревья н кустарники. Эти фак
ты, —  заключает газета, — • не 
фантазия, а -наша жизнь, наш а се
годняшняя действительность, наша 
поступь к  коммунизму.

ТЕСНЕЕ СВЯЗЬ 
ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Советский общественный и госу
дарственный строй, созданный на
шим народом под руководством Ком
мунистической партии, —  самый 
прочный и жизнеспособный, самый 
демократический строи в мире. На
ше государство, учил В. И. Ленин, 
сильно сознательностью масс. Оно 
сильно тем, что широчайшие массы 
активно участвуют в политической 
жизни страны.

Советы депутатов трудящихся—  
наиболее демократические и автори
тетные организации самих масс, 
обеспечивающие им участие в уп
равлении государством, развязываю
щие революционную энергии) и 
творческие способности народа.

Депутат совета —  слуга народа, 
его посланец в орган государствен
ной власти. Советские избиратели 
требуют от своих депутатов, чтобы 
они всегда находились на высоте 
поставленных перед ними задач, 
чтобы они выполняли наказы из
бирателей, без устали трудились над | 
укреплением могущества своего j 
родного государства, не жалели сил 
в борьбе еа торжество коммунизма.

У нас, в стране подлинной социа
листической демократии, избирате

ли и депутаты представляют одно не
разрывное целое. Функции избпра- 

I гелей не кончаются выборами. ІГз- 
і биратели постоянно держат под кон- 
j тродем своих депутатов, добиваясь 
| того, чтобы они с честью выполня- 
j ли возложенные на них обязанно- 
I сти. Зависимость депутатов от из- 
I бирателей, право контроля их рабо- 
! ты со стороны избирателен точно 
; определены Основным законом на- 
| шего государства. В статье 142 
I Конституции ООСР говорится: «Еаж- 
] дый депутат обяз-ан отчитываться 

перед избирателями в своей работе 
и в работе Совета депутатов трудя- 

і щихся и может быть в любое время 
I отозван по решению большинства 
I избирателей в установленном заіко- 
I ном порядке».

Большинство депутатов Перво- 
I уральского горсовета выполняет 
j свои обязанности перед народом и 
I ведет большую плодотворную рабо- 
I ту по выполнению наказов избира

телей. Установив тесную связь с 
массами в своих избирательных ок
ругах, депутаты доводят решения 
горсовета до народа, организуют 
выполнение этих решений, а также 
содействуют избирателям в разре

шении ряда вопросов, как общест
венного, так н личного порядка.

Исполком горсовета прн содейст
вии депутатов, уличных комитетов, 
общественных организаций, а самое 

I главное при активном участии са- 
I мого населения, провел ряд меро- 
[ приятии по выполнению наказов из- 
I бирателей. Капитально отреаюнтиро- 
I вана плотина на поо. Пильная, пост- 
! роен асфальтированный троАуар 
I  общей площадью 2600 кв. мет- 
; ров по улице III Интернационала,
I отремонтировано 30 и построено 
I вновь -5 питьевых -колодцев, отре

монтированы все проезжие мосты в 
I городе, построен новый мощный ме- 
! ханизированный буровой колодец по 
j улице I Красноармейская, улучшено 
I улпчное освещение, проведены и 
I другие работы но благоустройству 
j города. Решен частично вопрос о 
I  внутригородском автобусном движе- 
I  нии. Сейчас бесперебойно курсируют 
комфортабельные 50-местные авто
бусы й  такси «Победа» между ст.

! Хромпик и Динасовым заводом. Вы
полнены и другие наказы избира
телей.

У нас имеются депутаты, которые 
честно выполняют наказы народа. 
Так, например, депутат горсовета 
тов. Дунаев, совместно с председате- 

I лем уличного комитета тов. Миха- 
1 левой, выполнили много работ, свя

занных с благоустройством поселка j 
Ельничный. Они сумели добиться j 

на Новотрубном заводе выделения 
пиломатериалов, гвоздей, скоб и J 
провода, организовали население на 
благоустройство и озеленение посел
ка. В настоящее время они добивают
ся решения такого мероприятия, как 
строительство продуктового магази
на на пос. (Ельничный.

Депутат горсовета тов. Мелькова 
систематически работает со своими 
избирателями, оказывает им содей
ствие в получении топлива, сенокос
ных угодий, строго следит ва тем, 
чтобы дети школьного возраста по
сещали школу. Депутат тов. Мель
кова руководит 6-ю уличными ко
митетами и эти комитеты не раз 
выходили победителями в социали
стическом соревновании уличных 
комитетов города по вопросам благо
устройства. Имеют тесную связь с 

I избирателями такие депутаты гор
совета, как  тт. Курицын, Тыщенко, 
Машенко и многие другие.

Следует, однако, отметить, что не 
I все депутаты гореоівета работают j 

тав, как требуют избиратели, j 
Очень многие депутаты с мо- | 
мента встреч пе-ред выборами еще 
ни разу не были у своих и ь  

I бирателей и не отчитывались і 
1 перед ними. А это значит, что |

они забыли свои свящ енные, обя
занности, записанные в 142-й 
статье Конституции ООСР. Избипа- 
тели ждут, когда придут к ним де
путаты и расскажут о своей работе, 
как  выполняют они наказы, как 
проявляют заботу о избирателях. 
Некоторые депутаты, такие, как, тт. 
Лебедева, Иванов, Макаревич, Оетап- 
чук, Пантелеева, Стрельников и  дру
гие редко посещают даже и сессии 
Совета, тем самым отрываются от 
работы в Совете, отрываются от сво
их избирателей.

Советские люди, избирая своих 
представителей в органы государст
венной власти, оказывают им огром
ное доверие, высокую честь. О том, 
как депутаты оправдывают это до
верие, избиратели судят прежде все
го но их практической работе, по их 
конкретным делам.

Долг каждого депутата —  неус
танно укреплять свои связи с мас
сами трудящихся, внимательно при
слушиваться к голосу избирателей, 
в любом деле —  большом и малом—  
быть всегда на высоте поставлен
ных задач, не жалеть сил для осу
ществления политики Коммунисти
ческой партии и Советского прави
тельства.

В. РЯЗАН Ц ЕВ ,
секретарь исполнено 

городского Совета.



Равняться на передовиков соревнования!
Лучшие люди города

Городское жюрж по подведению 
итогов социалистического соревнова
ния рабочиі ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за сен
тябрь 1953 года, решило:

Присвоить звание 
Л УЧШ АЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 

БРИГАДА»
Бригаде прокатчиков Новотруб

ного завода [КАМЕНЕВА А. С.
Бригаде термистов Новотрубного 

завода ШШШВА Н. А.
Бригаде сталеваров Старотрубного 

завода ТЕРЕХИНА А. Е.
. Бригаде прокатчиков Старотруб

ного завода БОГАТОВА Н. А.
Бригаде обжигальщиков Динасо

вого завода МАКАРОВА А. Я.
Смене газогенераторщиков Хром

итового  завода^ МИРОНОВА В. Ф.
Бригаде экскаваторщиков Перво

уральского рудоуправления ЛОГЙ- 
ІІОВШ ІХ М. И.

Бригаде плотников Уралтяжтруб
строя ЗАЛУТДЖЮВА Ш.

Участку Уралтяжтрубстроя про- 
ВАГАНОВА Ж Ф.

Присвоить звание 
«ЛУЧШ АЯ БРИГАДА 

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА» 
Бригаде ироікагчіиков Новотрубно

го завода СЮКАСЕВА К. К.
Бригаде электропечи Новотрубно

го завода ВОЛКОВА П. Д.
Бригаде шлифовальщиков Старо

трубного вавода БЕРСЕНЕВОЙ Л. А.
Бригаде трубоволочилыциков Ста

ротрубного завода ТОДОРОЧКО Г. Ф.
Бригад® садчиков Динасового за

вода ЧЕРНЫШЕВА И. П 
Бригаде прессовщиков Динасово

го завода АЛШЕЕВА П. И.
Бригаде экскаваторщиков Перво

уральского рудоуправления ЛОГИ- 
НОВОКИХ іМ. И.

Бригаде каменщиков Уралтяж
трубстроя ТРУБНИКОВА В. П.

Бригаде штукатуров Уралтяж
трубстроя ЛЕГАЕВОИ Е. Н. 

Присвоить звание 
« Лучшая бригада по снижению 
плановых простоев оберудования 

и повышения его 
производительности на фактический 

час работы»
Бригаде прокатчиков Новотрубно

го аавода БАГЛАЯ Г. К.
Бригаде ремонтных слесарей Ди

насового завода ГУРОВА И. М.
Бригаде прокатчиков обжимного 

стана Старотрубного еавода мастера 
ТОПТУНА И. П.

Сохранить звание 
«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 
Лучший письмоносец— ТРИФОНО

ВОЙ О. И. (контора связи)

Лучший дробильщик — БОНДА
РЕНКО 10. Н. (Динасовый завод).

Лучший бегунщик размольных 
бегунов— іЗИНАТУЛИНУ X.

Лучший выгрузчик динаса — 
ОІНУРКОВУ Б. И.

Лучший садчик динаса —  И. П. 
ЧЕРНЫШЕВУ.

Присвоить звание 

«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 

Лучший строгальщик — ГУСТО- 
іМЕСОВУ іК. А. (Новотрубный завод).

Лучший бурильщик — АЛЕКСЕ
ЕВУ Ф. В. (Рудоуправление).
Лучший столяр— КУЗНЕЦОВУ Д. Т. 

(Уралмедьстрой).
ПРИЗНАНЫ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ПО ПРОФЕССИЯМ 

СТАРОТРУБНЫД ЗАВОД 
Газовщик КОРОЛЕВ В. И.
Сталевар ТЕРЕХИН А. К. 
Машинист крана КАПРАЛОВ Г. М. 
Кольцевой МУФТЕЕВ X. 
Слесарь-сборщик кроватей ОАЙ- 

ФУТДИЯРОВ с .
Шлифовщик ШКЛЯРОВ В. С.

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Вальцовщик стана холодной про

катки ШПИЛЬКА Н. П.
Правщик труб ГАТАУЛНН Г. 
Резчик труб ПАДЕРОВ А. Т. 
Трубонарезчик ЮФЕРОВ А. Е. 
Муфтонарезчица БЫЧКОВА Я. П. 

Токарь-универсал КИРИЛЛОВ В. Ф. 

Кузнец - операционник СЫСО
ЕВ М. К.

Фрезеровщик КРАПИВИН И. Е. 
Мастер производственного участка j 

КОіВРПШН С. В.
Мастер стана ДЫБОВ И. С.
Ст. вальцовщик ДАНИЛОВ Б. М. 
Сварщик ПЬЯНКОВ Ф. И.
Оператор БЕЛ ОГЛ АЗОВА Н. Д. 

Отжигальщик труб МАТВЕЕВ И. Ф. | 
Формовщик СШВПЕНЬ В. Е.
Повар ВОЛКОВА іМ. Н.
Официантка ГОРБУНОВА Г. Е. 
Продавец КРАСОВОКПХ П. Н. 
Токарь по обработке шарикопод

шипниковых труб РОМАНОВ В. Ф. 
Старшая стана МАСЛЕЕВА М. Д. 
Шофер ПБВАЛЕВ Ф. Е.
Прессовщик ТЮЛЬЧЕНКО И. И. 

Токарь-операционник ИНДИИ И. Ф. 
ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 

Сцепщик АЛЕКСЕЕВ В. П. 
Составитель МИХАЙЛОВ В. Д. 
Электросварщик ЖАВОРОН

КОВ 10. Ф.
Бегунщик смесительных бегунов 

КУЗЬМАМ» М. Б.
Автогенщик ТЕЛЕГИН В. М. 
Прессовщик револьверного пресса 

ТЮМЕНЦЕВ П. Г.

Прессовщик фрикционного пресса 
АЛИКЕЕВ И. И.

Формовщик динаса СОБОЛЕВ В. С. 
Обжигальщик на газокамерных 

печах РАССКАЗОВ Г. А.
Обжигальщик на периодических 

печах ВАУЛИН П. Ф.
Сортировщица динаса ГЕРАСИ

МОВА А. А.
ІКаменщик огнеупорной кладки 

ОРЛОВ М. г.
Слесарь ПЕРМЯКОВ В. К. 
Забойщик ГАЛЯДЗЕВ ІП.
Кузнец - универсал КОРШУ

НОВ П. Е.
ХРОМПИКОВЫЙ [ЗАВОД 

Плавщик ЖЕЛОНКИН В. А. 
Размолыцица ІМШІУЛИНА С. 
Модельщик НАРБУТСВСКИХ М. А. 
•Кочегар ПЕРВУШИН В. П. 

Грузчик ИЗОТОВ Ф. Е.
Аппаратчик ИОРДАНОВ Г.
Вакуум - аппаратчица ГОЛУНЧИ- 

КОВА Е. А.
Вакуум г  фильтровщик БЕЗРУ

КИЙ А. М.
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

Машинист паровоза ШИРЯЕВ М. Н. 
Машинист дробилки ФАЙЗОВ А. М. 

Машинист станка канатно-удар
ного бурения РУКАВИШНИКОВ В. Н.

Машинист экскаватора ОВЧИН
НИКОВ С. М.

Слесарь - ремонтник ЗАВВДЕ- 
ЕВ С. А.

АВТОРЕМЗАВОД 
Вагранщик ФЕДОСОВ II. Н.

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
Сверловщица ПИКАЛОВА П. 0. 
Формовщица - станочница БЕРД

НИКОВА Е. П.
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 

Маляр БЕЛОВА В. Л.
Бетонщик МИРОНЕНКО И. Н. 
Трелевщик БАШЕНЦЕВ В. Т. 
Каменщик ЕВДОКИМОВ И. В. 
Прессовщица шлакоблоков РУБ

ЦОВА К. Е.
Съемщик шлакоблоков ГОС

ТЕВ В. В.
Кровельщик КОТКНН Д. Н.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ 
Плотник ЗАБЕЛИН П. В. 
Арматурщик РУДАКОВ Н. С.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
Швея-ручница ЕРМОКПНА И. С. 
Ш вея-маш иниста СЕРКОВАМ.Ф. 
Утюжильщица БОЙЧЕНКО К. И.

КОНТОРА СВЯЗИ 
Телефонистка МАКЛАКОВ А А. А.

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Мастер хлебопек ПОПОВА М. В. 
Мастер мелкоштучных изделий. 

ЮРИНОВА Н. Е.

Письма в редакцию
История о двух жильцах

Решением иостройкома Уралтяж
трубстроя мне, как инвалиду труда, 
была выделена квартира в доме 
№ 31 по улице Чкалова. Началь
ник жилищно-коммунального отде
ла тов. Трифонов вручил мне ордер 
на право пользования этой кварти
рой. 6 октября я решил осущест
вить переселение. Но каково же 
было мое удивление, когда в квар
тире я  встретил шофера Шаврова, 
решившего самовольно занять квар
тиру. Показал аду ордер, а он го
ворит: «Что мне твой ордер. Я во
шел в квартиру по разрешению са
мого Трифонова».

Оставив вещи в квартире, я по
шел кг'Трифонову. Рассказал, что в 
квартире два хозяина. Выслушав 
меня, тов. Трифонов заявил: «Я ни

чего не знаю, делайте, как хотите». 
Тогда я обратился к  прокурору го
рода. Тот дал указание Трифонову 
принять административные меры 
по выселению Шаврова. Но и это 
не помогло. Шавров отказался ос
вободить квартиру.

Снова иду в прокуратуру, н» 
этот раз к помощнику прокурора. 
Он предложил Трифонову оформить 
документы на выселение Шаврова. 
Прошло десять дней, а  Трифонов и 
не думает делать это, наоборот, он 
всячески оттягивает выселение 
Шаврова.

Хочется знать: когда же будет 
конец истории о двух жильцах?

В. МАЛЫІІАКОВ, 

рабочий котельного цеха.

Оградить деревья от уничтожения
Ежегодно Первоуральский гор

комхоз и жилищно-коммунальные 
отделы предприятий затрачивают 
огромные государственные средства 
на озеленение улиц города. Однако, 
отогие деревья и кустарники унич
тожаются бродячими козами. По 
улице ІНатина, например, козами 
уничтожены прекрасные посадки 
липы и тополя. Уничтожаются кус
тарники в скверике у  парикмахер
ской ОТ» 1.

Некоторые владельцы животных 
не обращают никакого внимания на 
то, что их козы уничтожают носад- 
r n  деревьев и кустарников, а тем 
самым наносят государству огром

ный вред. Вот, например, по улице 
Коммуны проживает 3. И. Выломо- 
ва. На требование жителей не вы
пускать коз без присмотра на ули
цу она отвечает: «Вы посадили де
ревья, вы и охраняйте их». Такое 
поведение Выломовой явно непра
вильное и оно заслуживает сурового 
осуждения общественности.

Уместно отметить, что горкомхоз 
не ведет борьбы с беспризорными ко
зами, не привлекает владельцев коз 
к суровой ответственности за норчу 
насаждений. А пора оградить де
ревья от порчи и уничтожения.

С. ПОДОЛЯНИН.

Непрерывно снижать себестоимость продукции
Одной из главных задач нашей j 

партии и правительства является j 
неустанная забота о дальнейшем по
вышении благосостояния советского 
народа. Большая роль в решении 
этой задачи принадлежит промыш
ленным предприятиям.

Развернувшееся социалистическое 
соревнование в честь 36-й годов- I 
щины Великой Октябрьской социа- | 
листичѳской революции приносит | 
положительные результаты в улуч- j 
щетин экономических показателей і 
работы предприятий нашего города, і 
Новотрубный завод, например, зн.і- > 
чительно улучшил своп показатели, j 
За девять месяцев здесь сэкономлено 
тысячи тонн топлива и сш ш е метл- I

лиона киловатт - часов электроэнер
гии. Хозрасчетные бригады сэконо
мили заводу ожоло пяти миллионов 
рублей. Только одна бригада тов. 
Чурсинова записала на лицевой счет 
85 тысяч рублей экономии.

Однако, не все предприятия горо
да справляются с государственными 
заданиями по снижению себестои
мости. Тот же Новотрубный завод, 
имея экономию по ряду элементов, 
плана по снижению себестоимости 
не выполняет, не выполняется план 
и по накоплениям.

Особенно плохо обстоит дело со 
снижением себестоимости продукции 
на Старотрубном заводе. В сентяб

ре она завышена на 2,78 процента 
против плана, завод перерасходовал 
сотни тонн металла, топлива. Вели
ки непроизводительные .расходы, а 
потери от брака в сентябре возрос
ли против прошлого года почти 
вдвое. Старотрубники недодали го
сударству около трех миллионов 
рублей накоплений.

Задача партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций со
стоит в том, чтобы направить тру
довой подъем масс на вскрытие ре
зервов и использование их для ени- 

I жения себестоимости готовой про- 
I  дукции и повышения производи
тельности труда.

Ветлугин не
Машинист паровоза железнодо

рожного цеха Старотрубного завода 
Ветлугин напился пьяным на рабо
те. Об этом случае нарушения тру
довой дисциплины, происшедшем в 
июне, незамедлительно было доло
жено директору завода. Вскоре по
следовал приказ № 171, в котором 
говорилось, что Ветлугин за пьянст- j 
во во время рабочего дня увольняет-, 
ся с завода. Ну, думали работники 
цеха, наконец-то избавимся от злост
ного иарушителя дисциплины. Во 
не тут-то было!

унимается
Ветлугин е горьким раскаянием 

отправился к директору завода тов. 
Полуяну и  выплакал у  него проще
ние. Приказ №  171 был отменен, а 
Ветдугина перевели слесарем в дено 
сроком на один месяц. Этим давали 
возможность исправить ошибку, но 
Ветлугин не извлек урока. 20 сен
тября он вновь «попробовал» водки 
во время работы, да так надегустн- 
рсвался, что не смог управлять па
ровозом. Дисциплину нарушает и в 
эти дни.

И. СМИРНОВ.

„ И з  с т а р о г о  ш и т ь  н е  б е р е м ”
В первых числах октября я при

несла в мастерскую артели имени 
Тельмана старый материал в на
дежде пошить из него новую вещь. 
В мастерской меня любезно приня
ли, но отказали в приеме заказа, 
заявив: «Из старого ш ить не бе
рем». Однако, тот материал, кото-

Обиженная и .расстроенная на
правилась я в Соцгород, надеясь 
сдать заказ в мастерскую промком
бината. Но и там я услышала: «Из 
старого шить не берем».

Хочется спросить: знают ли пред-

! седатедь артели тов. Булдаков и 
рыи я  принесла, был вполне добро- •
качественным. На вопрос, долго ли , ^пром ком бината тов. Ли
вы не будете принимать заказы из пин 0 таком нездоровом отношении

_ : работников мастерских к  клиентам?

Н. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

старого материала, 
стерскон ответили:

работники ма- 
известно».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ПОД НРЬІЛЫШ КОМ АБРАМОВОЙ»

В письме Окунева, опубликован- города тов Френберг сообщила ре- 
ном под таким заголовком в газете | дакции, что работница Борисова по 
за 11 октября с. г., сообщалось о выздоровлению допущена к работе 
нарушении санитарных правил в ‘ врачом после четырехкратного об-
столовой IN: 2 ОРС’а Уралтяжтруб
строя. Главный санитарный врач

следования, т. е. без нарушения са
нитарных правил.



По нашему городу 

Обмен опытом прокатчиков
Позавчера в клубе металлургов 

состоялось совещание прокатчиков 
Новотрубного завода имени И. В. 
Сталина, посвященное обмену опы
том по снижению плановых просто
ев оборудования и увеличению его 
производительности на фактический 
час работы.

С докладом о выполнении обяза
тельств на 1953 год и опыте работы 
бригады выступил знатный мастер 
цеха Л1» 4 Почетный металлург 
И. И. Чурсинов. Опытом работы 
своих бригад поделились мастер
трубопрокатного цеха № 1 тов.
Каменев, вальцовщик реіечного ста
на этого же цеха тов. Хисаев, 
мастер трубопрокатного цеха № 5

тов. Марюха, мастера волочильного 
цеха тт. Райт и Косинцев и мастер 
горячего отдела цеха Л? 2 тов. Цефт.

О неиспользованных резервах 

малого прокатного стана Л1» 3 рас
сказал электрик, тов. Важен ин.

В заключение выступил и. о. 
главного инженера завода тов. Да
нилов. Он отметил, что, как показал 
опыт, .метод бригады И. И. Чурсино
ва может, безусловно, принести поль
зу на всех агрегатах Новотрубного 
завода и призвал участников сове
щания еще шире развернуть сорев
нование за снижение плановых про
стоев оборудования и увеличение 
его производительности на факти
ческий час работы.

Отдых металлургов
Заслуженной славой пользуется 

курорт «Озеро Горькое», располо
женный в Челябинской области. 
Здесь вместе с другими отдыхает 
сейчас резчик цеха Л1» 5 Новотруб
ного завода Георгий Иванович Иго
шин. Крановщик цеха № 1 Н. П. Чу- 
харев проводит свой отдых на баш
кирском курорте «Аксаково». На 
старейшем в стране курорте «Ста
рая Русса» (Новгородская область)

поправляет свое здоровье слесарь це
ха № 5 С. М. Зайков.

/Многие трудящиеся завода прово
дят свои отпуска на курортах и в 
домах отдыха местного и союзного 
значения. /Всего за девять месяцев 
этого года в домах отдыха побывало 
636 человек и 276 отдохнуло яа 
курортах. До конца года в ѳдравни- 
цах страны и в домах отдыха еще 
побывает более трехсот новотрубнп- 
ков.

В клубе Динасового завода

В странах 
народной демократии

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
В ГЕРМАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Агентство АДН передало сообще
ние ведомства печати при премьер- 
министре Германской Демократиче
ской Республики о чрезвычайном 
заседании совета министров Герман
ской Демократической Республики 
от 24 октября 1953 года, на кото
ром было принято решение о сни
жении цен в ГДР на продоволь
ственные и промышленные товары.

С 26 октября 1953 года в респуб
лике снижены цены на 12  тыс. 
видов различных товаров. Благода
ря этому покупательная способность 
населения возрастет до конца 1953 
года на 540 миллионов марок. Р е
альные доходы населения в 1954 
году в результате этого снижения 
цен и постановлзаия правитель
ства о снижении налогов на зара
ботную плату составят околс 3,5 
млрд. марок.

Премьер— министр Отто Гроте
воль ,в своем выступлении охарак
теризовал новое мероприятие пра
вительства как решение большого 
политического и экономического зна
чения, как дальнейший важнейший 
шаг на пути к  полной отмене кар
точной системы.

Гротеволь подчеркнул, что без 
помощи Советского народа и Совет- 

I окого правительства осуществление 
j таких мероприятий было бы немыс

лима.

Художественная самодеятельность 
клуба Динасового завода готовит 
интересную и разнообразную про
грамму для выступления перед ог- 
неупорщиками в дни празднования 
Великого Октября. Драматический 
кружок репетирует одноактную 
пьесу Д. Ленча «Дружок». Члены 
хореографического /коллектива гото
вят русские народные пляски «По
лянка», «Уральская кадриль» и 
другие номера.

J Много и упорно работают над 
подготовкой программы певцы. Они 
готовят дуэты и песни. Над отра
боткой различных номеров занима
ются участники духового оркестра, 
баянисты, акробаты, чтецы-декла
маторы.

Свою новую программу самодея
тельность покажет 5 ноября на тор
жественном собрании трудящихся 
завода и 6 ноября— на вечере моло
дых огнеупорщиков.

Г о р о д с к о е  с о н е щ а н и е  р е д а к т о р о в  
с т е н н ы х  г а з е т

Отдел пропаганды и агитации 
горкома КПСС провел на днях в 
своей библиотеке городское совеща
ние редакторов стенных газет. 
Участники совещания прослушали 
доклад зав. библиотежой горкома 
КПСС тов. Бранчуковой на тему: 
«О состоянии стенной печати и ва- 
дачах редколлегий стенных газет».

Интересным было выступление 
редактора стенной газеты «Совет

ский работник» тов. Христоевой, 
которая поделилась опытом своей 
работы по организации авторского 
актива и оформлению газеты.

О задачах стенных газет по вы
полнению решений пятой сессии 
Верховного Совета ОССР и сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС рассказал 
редактор городской газеты «Под зна
менем Ленина» тов. Агишев.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

С каждым месяцем растет мощ
ность энергосети. Китайской Народ
ной Республики. /Как сообщает газе
та «Хэнаньжибао», на днях дала 
ток новостройка первой китайской 
пятилетки —  теплоэлектростанция 
в Чжэнчжоу, строительство которой 
было начато в декабре прошлого го
да. Благодаря самоотверженному 
труду строителей и советской помо
щи строительство электростанции 
ібыло завершено в рекордно корот
кие сроки.

Как указывает газета, пуск этой 
электростанции полностью обеспе
чит потребности населения и расту
щей промышленности города в 
электроэнергии.

В И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

В целях лучшего обслуживания 
трудящихся города в предпразднич
ные дни и в дни празднования 36-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, ис
полком горсовета решил:

1. Продлить часы торговли 4, 5, 6 
ноября в продовольственных и хлеб
ных магазинах до 24 часов, а в 
промтоварных магазинах —  до 22 
часов. В воскресенье, 8 ноября ма
газины работают в обычном поряд
ке.

2. Бани и прачечные с 1 ноября 
работают с 7 часов до 24 часов, а 
7 и 8 ноября не работают.

3. Парикмахерские с 1 ноября 
работают с 7 часов до 24 часов, а 
7 и 8 ноября работают как в обыч
ные дни.

Псполком горсовета обязал всех 
руководителей промышленных пред
приятий, хозяйственных, торговых 
и кооперативных организаций, а 
также домовладельцев не позднее 18 
часов 6  ноября привести в правд- 
ничный вид фасады промышленных 
зданий и домов, улицы, площади, 
украсив их лозунгами, плакатами и 
красными флагами.

ЗАБОТА О РАЗВИТИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В РУМЫНИИ

В газетах опубликовано поетанов- 
і ленне Совета Министров Румынии и 
I ЦК Румынской рабочей партии об 
j улучшении системы контрактации 
I и закупов скота и продуктов ж и

вотноводства в целях лучшего снаб
жения /населения продуктами и про
мышленности сырьем, а также для 
поощрения выращивания к откорма 
скота.

Постановление нредоста в.тяет 
льготы, стимулирующие интерес 
(крестьянства к развитию животно
водства. Согласно постановлению, 
снижаются размеры поставок госу
дарству продуктов животноводства 
и других сельскохозяйственных про- 

I дуктов, предоставляется право кол
лективным сельским хозяйствам, 
трудящимся крестьянам и ТОЗ’ам. 
покупать по пониженным ценам 
ряд промышленных товаров и т. д.

Протест тр у д я щ и х с я  Ф ракции  против возр о ж д ени я  
г е р о й с к о г о  м и л и т а р и зм а

Во Франции ширится движение 
протеста против вооружения Запад
ной Германии, против боннского и 
парижского договоров.

Около 30 тысяч трудящихся при
няли участие в народном собрании, 
проходившем ,25 октября в Париже.

(Выступившие на собрании ора
торы подчеркнули величайшую 
опасность возрождаемого германско
го милитаризма для самого сущест

вования Франции и призвала вс^к 
трудящихся воспрепятствовать ра
тификации французским парламен
том боннского и парижского воен
ных договоров.

Народные собрания протеста про
тив создания «европейской армии» 
и за мирное разрешение снот ых 
международных проблем состо. еь 
также в Марселе, Лионе, Гренобле и 
других городах Франции.

МАССОВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В ПАМ ЯТЬ Ж ЕРТВ

В городе Диксмюд (провинция 
Западная Фландрия) состоялась мас
совая демонстрация, посвященная 
памяти жертв двух мировых войн, 
погибших за независимость Бель
гии, против немецких агрессоров. 
Демонстрация была организована 
также в енак протеста против тре
бований так называемых фламанд
ских националистов и неофашистов

БЕЛЬГИЙ СКИ Х ТРУД ЯЩ И ХСЯ  
Д ВУХ  М И РО ВЫ Х ВОЙН

‘ амнистировать военных преступни
ков, сотрудничавших с гитлеровца
ми. В демонстрации приняло уча
стие двадцать тысяч человек, быв
ших участников сопротивления и 
патриотов, съехавшихся со всей 
страны.

После демонстрации на городской 
площади Диксмюда состоялся ми
тинг.

/БОРЬБА ИТАЛЬЯНСіМХ ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СВОИ НРАВА

Триста тысяч трудящихся хими
ческой промышленности Италии 
объявили 27 октября 48-часовую 
общенациональную забастовку. Цель 
забастовки —  заставить предпри
нимателей начать переговоры о за
ключении нового национального 
коллективного трудового соглаше

ния. Забастовка объявлена совмест
но тремя профсоюзными объедине
ниями: всеобщей итальянской кон
федерацией труда, «итальянской 
конфедерацией профсоюзов трудя
щихся» и «итальянским еоюзом тру
да».

РОСТ НЕСЧАСТН Ы Х СЛУЧАЕВ

По данным, опубликованным 
центральной инспекцией труда Ав
стрии, в 1952 году на предприятиях 
страны произошло 88 .300  несчаст
ных случаев, из них 330 со смер
тельным исходом. Это означает, что 
в Австрии на производстве ежеднев-

НА П РЕД П РИЯТИ ЯХ  АВСТРИИ
но происходит 245 несчастных слу
чаев.

Центральная инспекция труда Ав
стрии отмечает, что в 1952 году 
было зарегистрировано 1 3 3 .2 2 6  
случаев нарушения законов об ох
ране труда, т. е. на 13 проц. боль
ше, чем в 1951 году.

ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ В СИНГАПУРЕ

/Как сообщает газета «Стрэйтс иногда отдают своих детей за ку- 
тайме», ежегодно в Сингапуре про- j сок мяса или за несколько метров
дается более тысячи детей. Газета таяни.

Отдел социального благосостоянияотмечает, что детей вынуждены про
давать родители, которые не могут

Сингапура отмечает, что он не рас
полагает никакими данными о чис-

обеспечить их пропитание. Обни- ценности детей, продаваемых неле-
щавшие родители, пишет газета, гально.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ Д ВИЖ ЕНИЕ В ЧИЛИ

Чилийская газета «Эль Сигло» 
сообщает, что продолжавшаяся око
ло двух месяцев забастовка рабочих 
и служащих крупнейших в Чили 
селитренных предприятий, принад
лежавших компании «Англо— Лау-

таро», закончилось пооедои трудя
щихся.

Компания удовлетворила боль
шинство требований бастовавших, в; 
частности требования о повышении 
заработной платы и улучшении ус
ловий труда. (ТАСС).

Редактор В. А ГИ Ш ЕВ .

Первоуральский Динасовый за
вод покупает от организаций, кол- 

; хозов, совхозов солому в інео.гріа«и-_ 
1 ченном количестве /для упаковки ово- 
! ж 'изделий.

Обращаться в заводоуправление.

БАРХАТОВА Ааніа Михайловна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
деревня Старые Решёта, в озбуж да
ет судебное дел о о  расторжении  
брака с  БАРХАТОВЫМ Василием  
Андреевичем. Д ел о  будет рассматри
ваться в Свердловском Облауде.

Первоуральской автотранспортной 
j конторе Свеіраловокого Облаівто- 

треста ТРЕБУЮТСЯ для постоянной 
работы шоферы I, II и III классов 
на автобусы, такой и грузовые авто
ма шины, автослесари, моторист, ко
чегары и подсобные рабочие.

Адрес: г. П ервоуральск, поселок 
Магнитка, гараж автотранспортной 
конторы. (3— 1).

К ИЛ У НОВ Сергей Тихонович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
пос. Д и вас, ул/. Подволошнзя, 24, 
возбуж дает судебное дел о  о 'растор
жении брака с  КИЛУНОВОЙ Л иди
ей Ивановной, проживающей там  
ж е. Д ел о  будет рассматриваться в 
Народном су д е  I участка гор. Пер
воуральска. 1


