
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА СРЕДА

ЛЮБОВНО ВОСПИТЫВАТЬ НАДРЫ  
ТОРГОВЫХ РАБОТНИНОВ

В ении неотложной задачи 
резкого повышения обеспеченности 
населения всеми товарами народного 
.потребления и дальнейшего улучше
н ия материального [благосостояния 
рабочих, колхозников, интеллиген
ции, всех советских людей важное 
значение приобретает всемерное раз
вертывание товарооборота и улуч
шение организации торговли. Тор
говля при социализме, подчеркнул 
в  своей речи на пятой сессии (Вер
ховного Совета OOGP товарищ Ма
ленков, есть и надолго останется ос
новной формой, посредством которой 
будут удовлетворяться растущие 
личные потребности трудящихся.

«Задача в настоящее время со
стоит в том, —  говорится в поста
новлении ^Совета Министров COOP и 
Щ  ОС, —  чтобы серьезно дви
нуть впері^ дело развития совет
ской торговли и  в ближайшие 2— 3 
года обеспечить бесперебойную про
дажу всех необходимых населению 
товаров в каждом городе и в каждом 
сельском районе, значительно улуч
шить обслуживание покупателей и 
обеспечить удоатетворение постоян
но растущих запросов потребителей, 
развернуть широкую сеть современ
ных, технически оснащенных торго
вых предприятий и организовать 
быстрое продвижение к потребите
лю юсе возрастающей массы предме
тов потребления, производимых про
мышленностью и сельским хозяйст
вом».

Успешное решение этой задачи, 
выдвинутой перед работниками тор
говли Коммунистической партиен и 
Советским правительством, очень во 
многом будет зависеть от того, каж 
партийные, советские и профсоюз
ные организации повернут свое вни
мание к вопросам торговли, насколь
ко внимательно и любовно будут 
относиться к подбору и воспитанию 
кадров торговли и общественного 
питания.

Между тем, как показывают фак
ты, в нашем городе имеют еще ме
сто недооценка значения торговли 
и пренебрежительное отношение к  
торговым работникам. Иначе чем 
объяснить то, что заводские комите
ты профсоюзов Старотрубного и 
Авторемонтного заводов не вникают 
в работу магазинов и столовых, не 
помогают вскрывать и устранять 
недостатки в торговле и обществен
ном питании. Вместо того, чтобы 
добиться образцовой работы столо
вой № 11, расположенной на тер 
риторни Старотрубного завода, зав

ком профсоюза и его председатель 
тов. Мартынов настойчиво требуют 
закрыть ее, а помещение отдать им 
под физкультурное вало. Трудящие
ся Гологорского авторемонтного за
вода справедливо высказывают свое 
недовольство работой магазина, где 
очень часто не бывает тех продук
тов и товаров, которых достаточно 
на базе ОРСа рудоуправления. Но 
руководители завода проходят мимо 
этих фактов, а  порой обвиняют ра
ботников ОРСа, вместо того, чтобы 
честно выполнять свою обязанность 
— своевременно выделять транспорт 
для подвозки продуктов и товаров.

Недостатков в работе торговых 
организаций, магазинов и столовых 
много, их надо вскрывать и устра
нять. Необходимо также находить, 
обобщать и распространять все по
ложительное в торговле и  общест
венном питании. У нас много таких 
работников прилавка и столовых, 
опыт которых должен стать достоя
нием всех. Примером для многих мо
жет служить работа коллектива ма
газина Л» 2(6 и столовой Л? lL5 
ОВСа Новотрубного завода, где каж 
дый стремится к тому, чтобы как 
можно полнее удовлетворять запро
сы покупателей и посетителей. Вни
мания заслуживает работа продавца 
магазина № 9 т. Максимовой ОРСа 
Динасового заводами магазина 1 
ОВОа рудоуправления тов. 'Крути
ковой. Значительного улучшения до
бились работники торга, двум мага
зинам которого {магазину Л® 9 и 
магазину Д\Г» 21) по итогам за III 
квартал присуждено звание «Луч
шее предприятие области».

Многие работники .магазинов и 
столовых безупречно работают де
сятки лет и накопили богатый 
опыт. К числу таких можно отнести 
зав. магазинами Н. И. Махоншу, 
Е. Г. Пономареву, повара столовой 
.Л» 11 тов. Волкову и многих других.

Руководителям отделов рабочего 
снабжения и торга, партийным и 
профсоюзным организациям пред
приятий необходимо по примеру про
изводственников организовать глу
бокое и всестороннее изучение, об
общение и распространение опыта 
работы тех, кто многие годы и  чест
но работает в торговле и обществен
ном питании. На примерах лучшего 
настойчиво и любовно воспитывать 
кадры торговых работников и обще
ственного питания —  такова задача 
советских и партийных ограниза- 
цнй, вытекающая из постановления 
Совета Министров СССР и ПК КПСС 
о торговле.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ В МОСКВЕ

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Автомобиль 
для сельского хозяйства

На автозаводе имени (Молотова 
(город Горький) расширяется произ
водство вновь освоенного автомобиля 
«ГАЗ-69». Конструкция его разра
ботана с кузовами двух вариантов: 
восьмиместным, полугрузового типа, 
пятиместным —  пассажирским. Бла
годаря высокой проходимости ма
шина находит широкое применение 
в сельском хозяйстве.

Автомобиль оборудован отопите
лем, позволяющим поддерживать 
температуру в кузове от 15 до 20 
градусов тепла при температуре на
ружного воздуха в 25 градусов мо
роза. Машина лепко тянет прицеп 
весом до 800 килограммов, хорошо 
преодолевает пески, заболоченные 
луга, занесенные снегом участки до
рог и подъемы свыше 20 градусов. 
Даже по плохим дорогам автомобиль 
движется со скоростью до 60 кило
метров в час.

В предоктябрьские дни выпуск 
машин для сельского хозяйства уве
личился по сравнению с августом в 
3 раза.

Навстречу всенародному
празднику

Новыми трудовыми успехами 
встречают коллективы примышлен
ных предприятий всенародный пра
здник —  36-ю годовщину Великого 
Октября.

Вдохновленные октябрьскими 
Призывами ЦК КПСС, тысячи гор
няков «іМосбасеа» несут в эти дни 
трудовую вахту. Коллектив старей
шей в «Мообассе» шахты Лі 15-бис 
треста «Сталиногоржуголь» дал в 
октябре свыше трех тысяч тонн уг
ля сверх плана —• на ты сячу тонн 
больше, чем предусмотрено обяза
тельствами.

Крупного успеха добились работ
ники шахты № 1/2 «Люторическая» 
треста «Донской уголь». В октябре 
горняки этого предприятия выдали 
на-гора около четырех е половиной 
эшелонов топлива дополнительно к 
заданию, перевыполнив предпразд
ничные обязательства в 3 раза. 30 
октября комбинат «Москвоуголь» до-

1 срочно завершил десятимесячный 
план добычи угля.

31 октября 'Магнитогорский ме- 
; таллургический комбинат имени 
I Сталина досрочно завершил десяти
месячный план но всему металлурги
ческому циклу. Сэкономлено около N 
миллионов рублей.

Выполнил десятимесячный план 
по всему металлургическому циклу 

I коллектив Кузнецкого метаиурги- 
: ческого комбината имени И. В. 
і Сталина.

Больших успехов добились в 
предоктябрьском социалистическом 

! соревновании ленинградские нред- 
! приятия Главленхлоппрома, завер

шив месячный план выпуска вало
вой продукции. В октябре текстиль- 

! щики города и области дали населе- 
і нию различных товаров широкого 

потребления на 1 0  миллионов руб
лей больше, чем в сентябре.

ЗАКАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ ДОСРОЧНО

31 октября коллектив Москов
ского завода «Динамо» имени Ки
рова досрочно выполнил годовое 
задание по всем заказам сельского 
хозяйства. Изготовлено более 12 
тысяч запасных частей для грак- 

I торов, сеялок, сажалок, картофеде- 
j копалок и 188 комплектов электро- 
; оборудования для различных пред- 
! приятий страны, выпускающих 
I сельскохозяйственные машины.

Там, где шумела тайга
«Из-за сурового климата ва Саха

лине невозможно развивать сельское 
хозяйство», —  так писали более ста 
лет назад многие исследователи ост
ровов. Советские люди на практике 
показали ошибочность такого заклю
чения. На отвоеванных у болот и ле
сов землях сейчас выращиваются 
сотни сортов зерновых, огородних, 
бахчевых, плод о во - ягодных куль
тур. Где еще недавно шумела тайга, 
работают мощные гусеничные трак
торы, комбайны, различные почво
обрабатывающие машины.

На открывшейся 1 ноября в Юж
но-Сахалинске областной сельско
хозяйственной выставке принимают 
участие совхозы, колхозы и МТС 
15 районов области.

На выставке можно увидеть все 
—  от зерновых и овощных культур 
до арбузов, яблок и винограда, вы
ращиваемого в горных долинах.

Радуют урожаи овощей нынешне
го года. По 200 —  250  центнеров 
■картофеля с гектара получили сов
хозы и колхозы Айнского, Корса- 
ковского', Южно-Сахалинского и дру
гих районов. ТАСС'.

Предоктябрьское соревнование

В Москве проходят торжествен
ные собрания и вечера, посвящен
ные 36-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.

Состоялось торжественное собра
ние трудящихся Ждановского райо
на. В празднично убранном зале До
ма культуры Первого подшипнико
вого завода имени Л. М. Кагановича 
собрались рабочие, инженерно - тех
нические работники и служащие 
предприятий и учреждений района,

[ представители партийных, совет
ских. профсоюзных и комсомольских 

і организаций. О докладом о 36-й го- 
; довщине Великой Октябрьской со- 
I циадистическон революции высту- 
і пил секретарь Московского городско- 
і го комитета KIIGC тов. В. И. Прохо- 
і ров.

Прошли торжественные собрания 
и праздничные вечера такж е на за
воде «Сварз», обувной фабрике «Па- 

; рижская коммуна» и ряде других 
I предприятий и учреждений столицы.

В честь праздника
I С большим трудовым подъемом во

лочильщики Новотрубною завода не- 
і сух предпраздничную вахту в честь 

36-й годовщины Великого Октября.
: Первыми о досрочном выполнении 
I октябрьского плана рапортовали 
: трудящиеся отдела, которым руково- 
! лит тов. Зак.

30 октября трубово.точилыцики 
j досрочно завершили программу ок- 
I тября но сдаче труп полностью в ус

тановленном ассортименте. Продук
цию. выданную сверх плана, воло
чильщики посвящают Октябрю.

3. ВДОВИНА.

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ 
Коллектив цеха ,Y 1 Хромпико- 

і вого завода в дни вахты принял на < 
себя конкретные обязательства.

С первых дней -октября среди 
I смен развернулось горячее соцна.ти- і 
I стическое соревнование за право 1 

первыми рапортовать о выполнении 
; плана. В межеменном соревновании 

победителем вышел коллектив, руко
водимый тов. Заостровных. Месяч- 

I ный план выполнен на 102,5 проц. I

ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО 
Широко развернув социалнетиче- 

ское соревнование в .честь 36-й го
довщины Великою Октября, коллек
тив завода отопительных агрегатов 
добился значительного улучшения 
работы и увеличения выпуска про
дукции. Октябрьский план завод 
выполнил на два дня раньше срока.

На хлебокомбинате

НА СНИМКЕ: П. Д . Б Е Р Д Н И 
КОВ — лучший обрубщ ик литья за
вода отопительных агрегатов.

Готовя достойную встречу 36-й 
■ годовщине Великого Октября, ко.і- 
I лежтіт Первоуральского хлеб<«ком

бината обязался досрочно выпол- 
I нить сентябрьский план и обесне- 
і чить в октябре выпуск продукции 

только отличного качества. Что обя- 
, зате.тьство работники хлебопечения 

подкрепляют делом. Сентябрьский 
план выполнен на 101 процента. 
Перевыполнен и октябрьский план. 
Сверх месячного плана выработано 
более 60 тонн хлебобулочных изде
лий.

В эти' дни коллектив пекарни на 
Хромпике готовнтея пустить в эк- 
енлоатацию новое оборудованию, на 
котором помимо хлебных булок мож
но вырабатывать московски- сит
нички. халы-нлетенки с маком, 
сдобные сухари и другое.

На комбинате по праву лучшими 
считаются комплексные бригады 
хлебопеков тт. Юриновой (завод 

1) и Усольцевон і завод Л; 2). 
Они добиваются выпуска хлеба 
только отличного качества.



Растет шефская помощь города деревне

От имени колхозников— , 
спасибо, товарищи рабочие!

С каждым даем усиливается по
мощь предприятий города Перво
уральска подшефным колхозам 
Ачитского района.

’Коллектив Первоуральского
стройуправления треста Уралтяж- 
трубстрой послал в колхоз имени 
Калинина бригаду из 9 человек —  
3 плотника, 2 столяра и 4 рабочих 

‘на пилораму. Они'уже приступили 
к работе. Плотник* ремонтируют 
свинарник, столяры изготовляют 
парниковые рамы, а рабочие из пи
лораме готовят для них строймате
риалы.

Коллектив .Новотрубного завода ка
питально ремонтирует грузовые ав
томашины для колхозов имени 
Ленина, имени Сталина и имени 
Молотов*.

Большую помощь оказывает кол
хозу имени Кагановича коллектив 
завода Динас.

Недавно мы, представители 
колхоза имени Кагановича, побы
вали в гостях у шефов —  коллек
тива Первоуральского завода Динас, 
осмотрели цехи, побывали на руд
нике. Пам очень понравилась сла
женная работа предприятия и та 
мощная техника, которой оснащен 
завод.

Рабочие всюду встречали нас очень 
приветливо, высказывали свое же
лание немедленно оказать помощь 
колхозу. И, действительно, на другой 
день ны увидели в механическом 
цехе уже разобранный по деталям 
22-сильный нефтяной двигатель и 
генератор на 15 киловатт, которые 
мы привезли для ремонта, а также 
убедились, что начат ремонт при
везенных нами грузовой и легко
вой автомашин, производится- ковка 
тележных осей.

Профсоюзная организация собра
ли около 800 книг для колхозной 
библиотеки. Коллектив рудника, 
шефствующий над 5-й бригадой 
нашего колхоза, приготовил зана

вес для клубной сцены, выделил 
биллиард, ящ ик оконного стекла, 
много войлока.

В беседе с нами директор завода 
тов. Гавриш заявил, что к  праздни
ку 36-й годовщины Октября коллек
тив завода отремонтирует наши дви
гатели, автомашины, а также трак
торную тележку, которую они дарят 
нам. На этой тележке можно будет 
возить все: строительный материал, 
удобрения, корма и т. д.

Кроме того, шефы окажут помощь 
в телефонизации всех полеводческих 
бригад.

В будущем году шефы помогут 
нам построить каменное помещение 
для 1 0 0  коров и механизированный 
верноток.

■Уе.зжали мы с завода не с пусты
ми руками —  шефы отправили с 
нами много войлока для изготовле
ния хомутов, два электромотора, 
нарезной инструмент,, сверла, дра- 
чевые пилы, ножевочные полотна, 
кувалды, наждачные круги и т. д.

Шефы напутствовали нас друже
скими пожеланиями и советами.

—  Выращивайте в будущем году 
высокие урожаи зерновых, картофе
ля и овощей, а мы приедем и 
поможем провести уборк-у, —  гово
рили они.

Вот это действительно настоящая 
помощь! Хочется от всей души ска
зать:

—  Спасибо вам, дорогие товари
щи рабочие! Колхозники колхоза 
имени Кагановича будут трудиться, 
не жалея сил, чтобы вырастить 
на своих нолях богатый урожай 
всех , культур, добиться высокой 
продуктивности скота и дать стране 
как можно больше продуктов сель
ского хозяйства.

Н. ДУЛЬЦЕВ, 
секретарь парторганизации колхоза 

имени Л. М. Кагановича, 
Ачитского района.

К о м с о м о л ь ц ы  с т р а й к и -  
подш ефным к ол хо за м

известно, коллектив Перво
уральского стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой взял шефство 
над Русско-Потамской МТіС и кол
хозами «Путь к коммунизму» и 
имени М. И. Калинина, Ачитского 
района. В связи с этим серьезные 
задачи встали и перед комсомоль
ской организацией стройуправле
ния.

Вскоре после собрания рабочих, на 
котором в присутствии председателей 
подшефных колхозов были взяты 
обязательства, вопрос о шефстве 
над колхозами и МТС обсуждался 
на расширенном заседании комитета 
ВЛКСМ. Были намечены мероприя
тия помощи подшефным колхозам и 
МТС.

Комсомольцы начали сбор книг 
среди коллектива управления стро
ительством. Коллектив художествен
ной самодеятельности клуба Строи
телей начал репетировать новую 
программу.

И вот автобус с группой участ
ников художественной самодеятель
ности и комсомольцами прибыл в 
подшефные колхозы. Мы привезли с 
собой и передали библиотекам под
шефных колхозов около .200 экземп
ляров книг, десятки плакатов, ло
зунгов, портретов. Наши комсомоль
цы изготовили и передали комсор
гам колхозов металлические сейфы 
для хранения комсомольской доку
ментации.

Участники художественной само
деятельности поставили на подмост
ках колхозных клубов 5 концертов, 
на которых присутствовало около 
1500 тружеников колхозной дерев
ни.

После концертов участники 
кружков художественной самодея
тельности клуба Строителей и кол
хозных клубов обменялись опы
том своей работы, разучили новые 
песни и игры. В. ЕНАКИЕВ , 

секретарь комитета ВЛКСМ 
Уралтяжтрубстроя.

Ленинградская область. Успешно выполнив государственные постав
им, многие колхозы Гатчинкжшю рай н и  приступили, к продаже .государ
ству молока по новым закупочным щіенам. Гатчинская районная .конто
ра «Главмошко» заключила договор ы с  колхозами на закупку у  них 250 
тонн молока.

На снимке: на  Гатчинском молочном  заводе. Наполнение цистерны  
молоком для отправив в Ленинград.
Фото И . Баранова. Л/рёскжлише ТАОС

По призыву партии— в колхозы и М Т С
В первичные партийные органи

зации и в городской ко.митет Комму
нистической партии поступило 130 
заявлений от механизаторов, специа
листов сельского хозяйства, рабо
тающих на предприятиях и в орга
низациях нашего города, с просьбой 
направить их в МТС и колхозы.

■Инженер - .механик В. К. Журав
лев назначен в Артишжий район на
шей области. В настоящее время 
тов. Журавлев уже заведует ремонт
ной мастерской Пристанской МТС. 
Выехала к месту своей работы в 
Скатияскую МТС Камышловского 
района агроном Ё. Е. Яценко й будет 
работать главным агрономом круп
ной .машинно-тракторной станции. 
На должность заведующего ремонт
ной мастерской Тавдинской МТС на 
днях выезжают техник-автомеханик 
Хромпикового вавода К. И. /Родионов 
и техник - механик Е. В. Вашенков 
— на должность инженера - контро
лера ремонтной мастерской Кленов- 
ской МТС.

Выехали на работу в  под. гае 
МТС слесари Динасового завода о. И. 
Киселев и Ю. Г. /Суслов, кузнецы 
/Новотрубного завода А. Б. Кунгуров,
В. Н. Озорнин и другие. Всего в 
районы области для работы в сель
ском хозяйстве выехало 33 /специа
листа.

Все наши подшефные МТС полно
стью укомплектованы тракториста
ми и комбайнерами. Но подшефные 
МТС испытывают острую нужду в 
зоотехниках и кузнецах. Далеко по 
неполным данным в нашем городе 
работает не менее 11 человек зоо
техников, но пока большинство из 
них продолжает работать в промыш
ленности, забыв о своей специаль
ности.

/Долг партийных организаций за
водов и учреждений продолжать ра
боту по отбору механизаторов сель
ского хозяйства для направления их 
как  в подшефные колхозы, так и в 
другие районы нашей страны.

В. ЯГУТКИ Н .

ДЕТИ И
Коммунистическая партия и Со- 

•етсхое правительство неустанно 
•аботятся о юных гражданах наше* 
страны. Забота партии о детях вид
на всюду, где живет советский чело
век, где он закладывает фундамент 
новых строе®. Советские люд* хо
тят, чтобы все дети нашей многона
циональной семьи хорошо учились, 
весело отдыхали, рослж физически 
здоровыми, духовно богатым*, кра
сивым*.

Важным средством коммунистиче
ского воспитания детей является 
хорошо подобранная, доступная по 
возрасту книга. Книга помогает го
товить подрастающих граждан вели
кой советской Родины к борьбе за 
дело Ленина —  Сталина, вооружать 
*х идеями Коммунистической пар
тии, воспитывать из них горячих 
патриотов своей Отчизны.

С помощью книг наши читатели 
знакомятся с жизнью и деятельно
стью великих вождей, узнают об ус
пехах строительства коммунизма в 
СССР, черпают высокие примеры 
служения Родине и образцы поведе
ния в жизни.

У  наших ребят созданы все уело- | 
•и я , чтобы расти образованными, [

] КНИГА
начитанными людьми. Для них от
крыты замечательные школы, клу
бы, библиотеки, где они могут вы
брать любую доступную своему воз
расту книгу. Советские детские пи
сатели написали много замечатель
ных повестей и рассказов, в кото
рых дети узнают самих себя, свою 
интересную многогранную жизнь, 
учебу, работу. Такие писатели, как 
А. Гайдар, С. Маршак, С. Михалков,
А. Барто и многие другие в своих 
повестях и рассказах учат ребят лю
бить нашу прекрасную Родину, учат 
дружбе, товариществу и коллекти
визму.

Возьмем, для примера, повесть Но
сова «Витя Малеев в школе и до
ма». Эта замечательная повесть 
учит детей быть правдивыми, чест
ными, учит дружбе. Но хороша не 
только эта повесть. У Носова много 
и других рассказов, которые учат 
ребят самостоятельности, трудолю
бию. И все это повествуется в про
стой, подчас забавной форме.

Такой же любимой писательни
цей явилась Осеева и ее трилогия 
«Васек Трубачев и его товарищи». 
Эти книги читают с удовольствием 
не только дети, но и  взрослые.

Говоря о детских писателях, 
нельзя не упомянуть о Воронковой. 
Эта писательница простым, понят
ным и доступным для детей млад
шего школьного возраста языком 
рассказывает о счастливой, зажи
точной жизни колхозников. Ее че
тыре повести —  «Солнечный де
нек», «Снег идет», «Золотые клю
чики», «Подружки идут в школу»—  
как бы дополняют одна другую. 
Писательница знакомит маленьких 
читателей со всей жизнью колхоза: 
с фермами, с колхозным током, с 
работой колхозников.

Совсем недавно вышла из печати 
новая повесть Воронковой «Беспо
койный человек», но она уже пред
назначена для более старшего воз
раста. В этой повести также повест
вуется о жизни зажиточной колхоз
ной деревни и, несомненно, она ста
нет одной из любимейших книг на
шей детворы.

Советские писатели в своих кни
гах знакомят детей с работой наших 
тружеников, они рассказывают о 
всех вещах, которые окружают ре
бят. Такой явилась книга Ильина и 
Сегал «О вещах, которые тебя ок
ружают». В ней писатели простым, 
доступным языком рассказывают о 
школьных принадлежностях —  тет

радке, карандаше, о том, как  они де
лаются. Книга знакомит с разумны
ми машинами, которые облегчают 
труд человека, с богатырями-труже- 
никами, создающими все пре
красное на земле и делающими 
жизнь богатой и счастливой. Эта 
книга, как и многие другие, являет
ся ценным пособием, особенно те
перь, когда в школах введено поли
техническое обучение.

■Воспитать активного строителя 
коммунизма, причем не благожела
тельного наблюдателя, а человека, 
строящего коммунизм засучив рука
ва, отдающего этому делу все свои 
силы, всю свою страсть —  такова 
наша общая задача. Воспитать та
кого человека нам очень поможет 
книга.

Работники городской детской биб
лиотеки" стараются как можно луч
ше справиться е этой задачей, ста
раются привить интерее к книге 
как к художественной, так и к ес
тественно - научной. С этой целью 
в библиотеке проводятся всевозмож
ные массовые мероприятия —  чита
тельские конференции, утренники, 
обзоры, громкие чинки. Часто прово
дятся беседы о писателях. Так, на
пример, были проведены беседы о
А. М. Горьком, А. П. Гайдаре, В. В. 
■Маяковском и др. Недавно в школе

!\Г» 3 была обсуждена повесть писа
теля Носова «Витя Малеев в школе 
и дома». Проводятся беседы е деть
ми о нашей прекрасной Родине, о 
Ленине и Сталине, о борцах за мир 
и др. На эти же темы проводятся 
громкие читки и обзоры.

Многие читатели нашей библиоте
ки интересуются не только художе
ственной, но и  естественно - науч
ной литературой.

Во всей работе, которую проводит 
библиотека, большую помощь ока
зывает ей актив. Какую бы мы ра
боту ни проводили, всегда нашими 
активистами и первыми помощни
ками являются Ваганова Римма, Но
сова Лида, Кулебякина Галя, Трифо
нова Женя, Кузнецов Лева и многие 
другие.

Сейчас детская библиотека гото
вится к октябрьским торжествам. 
Активисты готовят литературный 
монтаж на тему: «Славься Отечест
во!», проводятся громкие читки яа 
эту тему.

Вся работа библиотеки направле
на на то, чтобы как можно ярче и 
полнее раскрыть перед юными чи
тателями книжные богатства, вос
питать детей достойными своей 
Годины.
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Чурсиновскому движению — широкую дорогу!

Возродить 
ценный почин

Ка® уже сообщалось в нашей га
зете, 28 октября в клубе Металлур
гов состоялось общезаводское сове- 
'"•'.ние передовиков производства, 

яеров, бригадиров, вальцовщи
ков, сварщиков Новотрубного завода. 
С обменом опыта но максимальному 
использованию оборудования и по
вышению производительности на 
фактический час работы стана вы 
ступил инициатор этого соревно
вания, почетный металлург страны, 
мастер .цеха № 1 тов. Чурсинов.

—  Два') года назад, —  сказал тов. 
Чуреиног' в своем выступлении, —  
наша бригада начала соревнование 
за сокращение плановых простоев и 
повышение почасовой производи
тельности прокатного стана.

Вступая в 1953 год, бригада обя
залась добиться сокращения пла
новых простоев на 10 процентов. В 
течение деіяти месяцев бригада 
только за 5 месяцев сумела добить- 

хороших показателей по совраще
нию плановых простоев.

Необходимо также признать то, 
что, хотя мы и выполнили обяза
тельства по повышению почасовой 
производительности, но не добились 
ритмичной работы, мы работаем 
рывками.

На неравномерную работу стана в 
текущем году в значительной мере 
повлияло ограничение электроэнер
гией, а из-за плохого снабжения 
бригады металлом увеличилось ко
личество перевалок.

Следует бросить справедливый 
упрев и в адрес коллектива нашего 
цеха. Уход за оборудованием со сто
роны ремонтно-дежурного персонала 
ослаб.

В цехе ослаблено внимание и к 
соревнованию за совращение плано
вых простоев и повышение почасо
вой производительности труда ка® 
с моей стороны, так  и со стороны 
всего коллектива прокатчиков и, в 
частности, старшего мастера т. Гра- 
барника. Отрадно было, 'когда в 
1952 году весь коллектив завода 
активно включился в соревнование 
еа еокращйние плановых простоев и 
увеличение почасовой производи
тельности, но сейчас печально со
знавать, что об этом виде соревно
вания на заводе забыли, не придают 
ему должного внимания и не оказы
вают поддержки.

Несмотря на серьезные недостат
ки в деле организации соревнова
ния, бригада по сравнению с прош
лым годом достигла некоторых успе
хов. Та®, иапример, почасовая про
изводительность по стану увеличи
лась на <5 процентов, а простои с 
7,97 снижены до 7,61 процента.

В ваключение своего выступле
ния тов. Чурсинов выразил уверен
ность, что коллектив его бригады, 
цеха Х і 4 и всего завода исправит 
допущенную ошибку —  возродит 
соревнование за снижение плановых 
простоев и увеличение производи
тельности на горячий час работы 
прокатных станов и успешно вы
полнит государственный план и со
циалистические обязательства.

Дело партийной и профсоюзной 
организаций Новотрубного завода 
помочь прокатчикам возродить этот 
ценный почин, возглавить инициа
тиву масс в борьбе за новые произ
водственные успехи.

У п о р я д о ч и т ь  п о д а ч у  за го т о в к и
А. КОСИіНЦЕВ, старший мастер протяжки цеха № 3

Главной особенностью всякого 
трубоволочильного цеха является 
сложность грузового потока. У нас 
одновременно обрабатываются тру
бы из десятков различных марок 
сталей и многих размеров.

■Почин бригады мастера цеха Х» 4 
тов. Чурсинова мы обсудили и при
няли конкретные обязательства 
по повышению почасовой произво
дительности, по снижению простоев 
оборудования, по улучшению каче
ства продукции каждой (бригадой.

Развернувшееся в смене социали
стическое соревнование дало свои 
положительные результаты. Так, 
например, часовая производитель
ность в метро-проходах у кольце
вой тов. Бураковой на пятнадцати
тонной волочильной цепи с 461 в 
1952 году возросла в среднем за 
9 месяцев 1953 года до 493 метров. 
На 15— 18 процентов возросла ча
совая производительность на трид
цатитонных цепях у кольцевых тт. 
Стулина и Папракова, Зубаревой и 
Трофимовой. В среднем по цеху мы 
имеем за 9 месяцев рост часовой 
производительности по отделу про
тяжки на 9,7 процента.

Ѳти и другие рабочие нашей сме
ны достиг.® неплохих и качествен
ных показателей. Выход годной 
продукции отличного качества у 
кольцевого тов. Пагракова составля
ет 99,81 процента, при обязатель
стве 99,5 процента, у кольцевого 
тов. Іущова 99,85 процента, при 
обязательстве 99,5 процента. Вы
полняют свои обязательства по ка
чественным показателям кольце
вые тт. Стулин, Макаров и Ковнзин.

Простои оборудования по вине 
кольцевых иди старших станов

очень малы и исчисляются десяты
ми долями процента. Снижению 
простоев цепей очень помог нам по
чин бригады тов. Чурсинова, кото
рый мы приспособили к нашим ус
ловиям работы. На воздушных ста
нах производится обычно волочение 
оправочных труб. Чтобы полностью 
ликвидировать простой стана в слу
чае необходимости ремонта механиз
ма задачи стержня, я установил в 
смене такой порядок: старший сле
сарь тов. Байков заранее заявляет 
«не о том, что нужно сделать, что
бы избежать простоя. И, уже зная 
об этом, я подготовляю безоправоч- 
ные трубы на цепь. Таким образом, 
кольцевой, во время ремонта меха
низма задачи стержня, работает без 
простоя.

Мы добились полного исключения 
простоев, стана из-за необходимости 
остановки его для замены так назы
ваемых «сухарей» на соединитель
ной муфте мотора и редуктора. Эта 
работа веегда выполняется в пере
рыв, когда бригада уходит на обед.

Перед наступлением ремонтного 
дня все кольцевые и старшие ста
нов выявляют неполадки на цепях. 
Свои претензии мы передаем меха
нику цеха, и в большинстве случаев 
наши требования удовлетворяются. 
Кольцевые хорошо изучили станы, 
что в значительной степени облег
чает работу слесарей.

Я хотел бы воспользоваться слу
чаем и указать на то, что у нас 
имеются большие помехи в работе, 
связанные с несвоевременной, пода
чей в цех заготовки. Наше планово- 
распределительное бюро выдает за
дание на пуск металла в производ
ство, который находится еще в цехе

Л\Л 1. Пустить металл в производ
ство —  значит забить заготовку, 
набрать ее в пакеты, продеканиро- 
вать и подать на волочильные ста
ны. Операций много и они длитель
ные. Как же можно успеть загру
зить цепи трубами, если заготовка, 
которая указана в задании планово- 
распределительного бюро, еще нахо
дится в вагонах, а вагоны эти сто
ят в цехе № 1?

При такой организации работы 
старший мастер, вместо того, чтобы 
руководить грузовым потоком, бе
гает и звонит диспетчеру завода, 
просит его поскорее поставить заго
товку, а нередко наши просьбы во
время не удовлетворяются и цепи 
простаивают. Выходит неразумно: 
кольцевого ругаем за пятиминутный 
простой, а из-за плохой организа
ции доставки заготовки в цех до
пускаем яа  цепях часовые простои.

Часто заготовка на отделке цеха 
№  1 неправильно разрезается и у 
нас готовые трубы не выходят за
данной длины, а мы, как  известно, 
до і60 процентов труб тянем мерной 
длины. В таких случаях приходит
ся останавливать цепь и выяснять 
причину засылки немерных труб. 
Ведь получается так: одна труба ко
роткая, она выходит в брак, а на 
другой трубе —  отходы больше, чем 
предусмотрено по инструкции.

От имени рабочих моей смены и 
всего нашего цеха я  прошу, чтобы 
рабочие и администрация цеха <N5 1 
давали нам заготовку по заказанно
му весу. Это будет способствовать 
дальнейшему развертыванию сорев
нования по методу И. И. Чурсинова, 
даст возможность работать нам пла
ново и ритмично.

Нам нужна помощь дирекции

Помимо прямой потери времени,

Н. МАРЮ ХА, мастер цеха № 5

Коллектив бригады, которым я октября снова повторили прежний 
руковожу, девятимесячный план I сортамент труб. Таким образом, толь- 
перевыполнил. Повышена и произ- j ко в эти дни на переходах и пере- 
водительность на горячий час pa- I валках мы потеряли 40 тонн труб, 
боты. Но мы не выполнили обяза
тельства по снижению плановых 
простоев. В немалой степени на і МЬІ " вого времени теряем при на'  
это повлияло нечеткое планирование стройках. Мне кажется, что длитель- 
произиодства как в  цехе, так и на ность перевалок можно сократить 
заводе. Приведу пример. 19 октября за счет предварительной сборки уз- 

_ брзгада катала один из видов труб, лов, намеченных к перевалкам. Но 
j 21 октября снова катали этот же вид этот вопрос своими силами мы не 
I труб. Затем прервали и прокатали ;! можем решить. Пам нужна серьезная 

несколько тонн других труб, а 23 I помощь от директора завода тов.

Осадчего и главного механика тов. 
Гредасова.

Много труб мы теряем из-за не
своевременного обеспечения нас ме
таллом; а за последнее время каче
ство мазута, подаваемого в цех, рез
ко ухудшилось, что отражается на 
нагреве металла.

Для улучшения качества готовой 
продукции нам необходимо выпол
нить ряд организационно-техниче
ских мероприятий. В этом отноше
нии мы также ждем помощи от ди
рекции завода.

Создать необходимые условия для работы
А. КАМ ЕН ЕВ , мастер реечного стана

Новая форма социалистического 
соревнования, предложенная брига
дой мастера И. И. Чурсинова о сни
жении плановых простоев и увели
чении производительности на горя
чий час, была дружно подхвачена 
трудящимися нашего цеха, в том 
числе и коллективом реечного ста
на.

Коллектив нашей бригады, всту
пая в соревнование, взял обязатель
ство снизить плановые простои обо
рудования в 1953 году на 15 про

центов и увеличить производитель
ность на фактический чае работы 
на 5 процентов. За 9 месяцев теку
щего года производительность уве
личена на 7 процентов, но плано
вые простои завышены на 4 про
цента.

Высокой почасовой производи
тельности труда мы достигли за 
счет правильной организации труда 
в бригаде, правильного распределе
ния функций между членами брига
ды, строгого соблюдения технологи

ческих инструкций по прокату, 
сокращения времени на перевалках, 
внедрения передовых методов труда, 
слаженной и дружной работы.

Чтобы дальше развивать и со
вершенствовать соревнование по по
чину бригады мастера тов. Чурси
нова, руководстве завода должно 
оказать помощь в создании нор
мальных условий для работы брига

ды, своевременно обеспечивать стач J 

металлом и электроэнергией,

Усилить контроль 
за работой 

оборудования
Ф. ДАНИЛОВ,

и. о. главного инженера завода

Ценное начинание прокатчиков 
нашего завода подхвачено далеко за 
пределами Свердловской области. 
Соревнование за снижение плано
вых простоев и повышение произво
дительности труда дало положитель
ные результаты и нашим прокатчи
кам. Но надо признаться, что за по
следнее время в цехах, сменах и 
бригадах этому виду соревнования 
стали уделять меньше внимания, а 
отсюда значительно ухудшились по
казатели.

Что же дал заводу почин бригады 
И. И. Чурсинова?

Благодаря методу тов. Чурсинова, 
в целом по заводу уменьшились 
простои оборудования, увеличилась 
производительность труда на фак
тический час работы стана. Повы
шение производительности труда 
достигнуто по всем станам, за ис
ключением Большого штифеля. Ес
ли сравнить производительность с 
прошлым годом, то она на Большом 
штифеле тоже возросла, но обяза
тельства по производительности и  
9 месяцев этого года коллективом 
не выполнены.

Простои оборудования снижены 
по станам Малые штифели J&N? 1 и 
3 и по стану 40-160. По осталь
ным станам простои оборудования, 
к  великому сожалению, не сниже
ны. В этом повинны работники це
хов и отделов главного механика, 
которые ослабили контроль за состо
янием оборудования.

Пе изжили недостатков в своей 
работе и инициаторы соревнования 
—  бригада П. П. Чурсинова. Она 
допускает еще брак продукции.

Общественные и хозяйственные 
организации цехов должны в корне 
перестроить свою работу с тем, что
бы метод бригады тов. Чурсинова 
вновь принял широкий размах и 
применялся бы на всех агрегатах.

Простои еще велики
А. ЦЕФТ,

сменный мастер цеха № 2

(Коллектив горячего отдела в 
1953 году взял на себя обязатель
ство выполнить производственный 
план на 103 процеатз п снизить 
простои против плана из 20 про
центов. Если с выполнением плана 
за 9 месяце® мы успешно справи
лись, то простои оборудования были 
превышены на 12, 8 процента.

Основная часть простое® падает 
на перевалки, которые составляют
4,8 процента в связи с переходом 
на другой сортамент и на настройку 
оборудования, В этом большая вина 
рабочих наших бригад.

За снижение плановых простоев 
в отделе соревнуется 15 бригад. 
Но работать на одном и том же обо- 
іруідованпи им не приходится, так 
как цех выпускает разнообразную 
продукцию. Это создает определен
ные трудности в вопросе снижения 
простоев оборудования.

Мы должны устранить те недо
статки, которые вызывают простои 
оборудования и мешают повышать 
производительность труда.



П Л А Н
проведения общегородской демонстрации трудящихся, 

посвященной 36-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции

В странах 
народной демократии

Общегородская демонстрация тру-, 
дящихея Первоуральска, посвящен
ная 36-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции, состоится в 11 часов дня 7 
■оября.

Трудящиеся города и члены их 
семей собираются на сборных пунк
тах по предприятиям и организациям 
и следуют для построения в колон
ну в назначенном месте к  10 часам 
30 мин.

ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ КОЛОНН:
1-я колонна: учащиеся 5— 10 

классов школ -MN» 2, 4, 7, 8, 10, 
11, 12. Собираются в общую колон
ну у школы Л'! 10. Ответственная 
за сбор и оформление колонны тов. 
Гнусаръкова, руководитель колонны 
тов. .Васильев.

2-я колонна: учащиеся ремеслен
ных училищ, 6, 17 и школы 
ФЗО і76 71. Собираются в общую 
колонну у ремесленного училища 
Л? 6 и следуют в организованном 
норядке к школе Лі 10. Ответствен
ные за сбор и оформление колонны 
тт. Стахов, Леонов и Игошев. Ру
ководитель колонны тов. Кудышюв.

3-я колонна: рабочие, служащие 
н  члены пх семей Новотрубного за
вода имени П. В. Сталина. Соби
раются к 10 часам на улице Герцена 
к  согласно плану сбора на демонст
рацию выстраиваются на улице 
Трубников. Ответственные за сбор 
и оформление колонны тт. Осадчий, 
Кошечкин и Платонов. Руководитель 
к о л о т ы  Нарбутовских В. П.

4-я колонна: рабочие, служащие 
и члены их семей Динасового заво
да и завода отопительных агрега
тов. Собираются по своим органи
зациям и прибывают к клубу Ста
ротрубного завода, следуют по ули
це Ленина с ^последующим построе
нием на улице 1 Мая (у школы 
Л1? 10). Ответственные, ва сбор и

оформление колонны тт. Гавриш, 
Россошных, Жаворонков, Леонтьев 
и Первухин. Руководитель колонны 
тов. Репин.

5-я колонна: рабочие и служа
щие управления строительством 
Уралтяжтрубстроя. Собираются у 
клуба Строителей и выстраиваются 
на шоссе параллельно стадиона. 
Ответственные за сбор и оформление 
колонны тт. Левитский, Алексеев и 
Черных. Руководитель колонны тов, 
Логун.

6-я колонна: рабочие, служащие 
и члены их семей Хромпикового за
вода, станции Хромпик, Уралмедь- 
строя. Собираются у клуба имени 
Б . И. Ленина с последующим по
строением на шоссе у хлебокомби
ната. Ответственные за сбор и офор
мление колонны тт. Рублев, Будил- 
ікин, Прибытков и Максименко. Ру
ководитель колонны тов. Брагин.

7-я колонна: рабочие и служа
щие Первоуральского рудоуправле
ния и Гологорокого авторемзавода. 
Собираются по своим организациям 
с последующим пос-троением на шос
се между клубом Металлургов и 
хлебокомбинатом. Ответственные за 
сбор и оформление колонны тт. Со
колов, Тюленев и Алексеев. Руково
дитель колонны тов. Апполонов.

8-я колонна: рабочие и служащие 
Старотрубного завода, горсовета, 
госбанка, конторы связи. Собирают
ся в колонну у клуба Старотрубно
го завода, следуют по улице Ленина

1 с последующим построением на ули- 
! це 1 Мая .за /колонной Динасового 
I завода. Ответственные за сбор и  
I оформление колонны тт. Полуян, 

Белых, Рязанцев, Пабайнов и Зоте- 
і ев. Руководитель /колонны т. Бунтов.

9-я колонна: медицинские работ- 
! ники. Собираются на улице Строи- 
I телей около саяэпидетанции. Ответ
ственные за сбор и оформление ко
лонны тт. Зеленская, Гирева, Ма-

ракудина. Руководитель колонны 
тов. Ватолин.

10-я колонна: рабочие и работ
ницы торга, хлебо/комбината, арте
ли имени Тельмана. Собираются на 
шоссе у металлозавода. Ответствен
ные за сбор тт. Сафронов, (Волкова, 
Черных, Булдаков, Россошных. Ру
ководитель /колонны т. Сафронов.

11-я колонна: рабочие, работни
цы, служащие и члены их семей 
швейной фабрики, гортопа и завода 
безалкогольных напитков. Собирают
ся около швейной фабрики, гортопа, 
зіа/вода безалкогольных напитков, за
тем собираются около швейной 
фабрики с последующим построени
ем на улице Малышева. Ответствен
ные за сбор и оформление колонны 
тт. Янов, Красулина и Микушин. 
Руководитель колонны тов. Рябков.

12-я колонна: рабочие и работ
ницы промкомбината. Собираются на 
шоссе у металлозавода. Ответствен
ные за сбор и оформление тт. Ли
пин, Буравцев. Руководитель колон
ны тов. Липин.

13-я колонна: рабочие и служа
щие металлозавода, промартели 
«Искра», артели «Прогресс». Соби
раются в общую колонну на шоссе 
у металлозавода. Ответственные за 
сбор и оформление колонны тт. Мош- 
кин, Путинцев, Булдаков, Ермиш
кин и Демидов. Руководитель ко
лонны тов. Мошкин.

Движение автотранспорта по мар
шруту следования колонн демонст
рантов прекращается в 10 часов 
утра.

Поддержание порядка в местах 
сбора /колонн и по пути их следова
ния возлагается на начальника ми
лиции -майора Девяткина. Ответст
венный руководитель демонстрации 
нач. И части горвоенкомата майор 
Банных.

Комиссия по проведению
празднования 36-й годовщины 

Великого Октября.

Навстречу 
36-й годовщине 

Великого Октября
Трудящиеся Венгрии готовятся 

достойно встретить 36-ю  годовщину 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. ІІо всей стране 
развернулось трудовре предпразд
ничное соревнование.

Ша/хтеры_10-й Татабаныжой шах
ты соревнуются в честь празд
ника с чехословацкими шахтерами 
Нитрамель - Новацской шахты. Па 
днях шахтеры Татабаньекой шахты 
сообщили -своим друзьям в Чехосло
вакию о досрочном выполнении ок
тябрьского производственного плана.

Богатый урожай зерновых  
в Ю го-Западном  Китае

Юго-Западный /Китай является од
ним из главных зерновых районов 
Китайской .Народной Республики. 
Только -одна провинция -Сычуань 
дает около десяти процентов /всего 
зерна, собираемого в стране.

В этом году, пишет газета «Жень- 
-миньжибао», крестьяне Юго-Запад
ного Китая собрали богатый урож-ай 
пшеницы, на 15 процентов превы
шающий уровень прошлого года. В 
провинции Сычуань, на которую 
падает примерно две трети веех зер
новых, производимых в Юго-Запад
ном Китае, урожай пшеницы в этом 
году на 20 процентов выше прошло
годнего. Во всем Юго-Западном Ки
тае закончена уборіка кукурузы, 
хлопка, -табака, сахарного тростни
ка.

Заявление  
н ем ецкого  совета  

борцов за мир
Как сообщает агентство АДіН, -не—' 

мецкий совет борцов ва -мир опубли
ковал заявление ио вопросу о поло
жении в Западной Германии. В заяв
лении говорится, что положение в 
Западной Германии угрожает миру 
в Европе. Аденауэр за спиной не
мецкого народа заключил с Ѳй? 
хау-эром' соглашение о немедленном 
сформировании западно -германской 
ар-мии. Немецкий совет борцов за 
мир разоблачает провокационную 
политику правительства Аденауэра., 
которое ведет психологическую под
готовку в  нападению на Германскую 
-Демократическую Республику и во
сточных соседей Германии. Совет 
борцов за мир призывает веех ми
ролюбивых людей объединиться в  
борьбе против агрессивной политики 
И бороться за единую, независимую, 
демократическую /Германию.

По нашему городу
★  ★

Л е к ц и и  для акти ва В магазине
НА руднике t „Гастроном"

При, партийном бюро Первоураль- ! заягятав этого семинара. С лекцией Многолюдно в эти дни в магази- 
организован -на тему: «О роли народных масс и  і не 8 Свердловской областной

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ГРУДЯЩИЕСЯ 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ 

НЯТНЛЕТШт ПЛАН

К концу октября более 250 пред
приятий Чехословакии досрочно вы
полнили пятилетку. Среди них 20 

j шахт, большое число крупных заво- 
I дов и фабрик. Сталевары металлур- 
I гического завода в Оломоуце обяза- 
I лись завершить пятилетний план ж 

I 22 октября. Свое обязательство они 
с честью выполнили. Борясь за до- 

S срочное выполнение плана, коллек- 
- тив завода имени 29 -августа в го- 
1 роде Партизанске уже сэкономил 

стране 1.5-32 тысячи крон.

/Забастовочное движение 
в Японии

Всеянонский союз работников- 
компании железнодорожных акспрр"- 
сов, насчитывающий 80 тысяч %. 
нов, решил в знак протеста против 
намерения администрации уволить 
18 — • 30 процентов работников
объявить серию забастовок. Первые 
забастовки будут проведены 4 и 5 
ноября. Затем последуют 24-часо- 
вые забастовки и 7 и 9 ноября. Об
щенациональная 24-часовая заба
стовка состоится 11 ноября.

Национальный союз рабочих 
угольной промышленности, объеди
няющий 150 тысяч человек, начал 
борьбу за повышение заработной 
платы путем сокращения добычи уг
ля на 30 процентов.

ского рудоуправления 
семинар для самостоятельно изуча
ющих историю партии и отдельные 
произведения классиков марксизма- 
ленинизма.

На днях состоялось очередное

личности в истории» выступил ди
ректор (вечернего университета 
-марксизма-ленинизма при Перво
уральском горкоме КПСС тов. Мо- 
крушевсЕий.

В КЛУБЕ МЕТАЛЛУРГОВ
Свыше 700 представителей пар- вниманием прослушали они лекцию

тинного, хозяйственного, профсоюз- международном положении», ко
торую прочел действительный член 

ного и комсомольского актива пред- 'Общества по распространению поли-
приятий города собралось 3 /  октяб- -рических и научных знаний тов 
ря в /клубе Металлургов. С большим Зиновьев.

конторы «Гастроном». Трудящиеся 
Первоуральска покупают здесь про
довольственные товары к празднич
ному столу. В отделах магазина 
продаются колбасы нескольких сор
тов, макаронные и кондитерские из
делия, вина пятнадцати наименова
ний и другие товары.

СТРОИТЕЛЬСТВО новых 
ПРЕДПРИЯТИЙ в ПОЛЬШЕ

Польское агентство печати пере
дает, что в Страховице строится 

і первый в Польше завод по плавке 
I базальта. Уже в середине будущего 
j года этот завод будет давать базаль- 
j товые отливки, обладающие выео- 
! кими механическими и химически- 
I ми свойствами. Базальтовые отлив

ки найдут применение во многих от
раслях польской промышленности.

ТЯЖ ЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ ГРЕЦИИ

Еак передает Болгарское теле
графное агентство, греческая газета 
«Элефтерия» опубликовала письмо, 
направленное греческому правитель
ству и королю населением одной из 
общин района Драмы. В этом пись
ме, в частности, говорится:

« Мы погибаем. О нас никто по
заботится. Уже 5 месяцев, как мьт 
забыли вкус оливкового масла. Мы 
не имеем возможности купить ни 
аршина хлопчатобумажной ткани. 
Мы одеты в тряпье. -Почти все на
ши дети страдают заболеванием же
лез».

РО С Т Ч И С Л А  Ч Л Е Н О В  
И Т А Л Ь Я Н С К О Й  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А РТ И И  

Газета «Унита» сообщает, что на 
30 сентября 1953 года число чле
нов Итальянской Коммунистической 

' партии достигло 2.120.208 чел.
(ТАОС).

Детские утренники и вечера
Уроки закончились давно, а в 

мужской средней школе Л» 7 все 
еще продолжается кипучая жизнь. 
Вместе со своими классными руко
водителями учащиеся отрабатывают 
гимнастические упражнения, разу
чивают стихи и песни.

Во всех классах прошли доклады 
и беседы на различные политиче
ские темы. Так, например, классные 
руководители и наиболее подготов
ленные ученики прочитали /докла
ды на тему: «Наш город за 36 лет 
советской власти».

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
30 октября все сберегательные 

I /кассы Первоуральска начали вып- 
I лату выигрышей по шестому тира- 
- жу Пятого государственного займа 

восстановления и развития народно
го хозяйства ССОР. Б первый день 
займодержателям выплачено выиг
рышей на сумму 130.100 рублей, 

і Предъявлены к оплате две облига
ции, из которых на одну выпал вы- 
пгрыш в сумме 10 тысяч рублей, 
на другую —  5 тысяч рублей.
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