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Чѵ РЕШАЮЩИЕ ДНИ ГОДА
Советский народ, руководимый 

Коммунистической партией, успеш
но претворяет в жизнь грандиозные 
задачи, выдвинутые в решениях XIX 
съезда партии по пятому пятилет
нему плану. Это нашло свое отраже
ние в мероприятиях партии и прави
тельства, направленных на дальней
ший подъем благосостояния совет
ских людей, их материальный и 
культурный рост.

Решения сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС вдохновили тружеников 
города и деревни на новые успехи 
строительства коммунизма. По всей 
стране развернулось горячее социа
листическое соревнование за кру
той подъем сельского хозяйства и 
1 ое повышение обеспеченности 
населения продовольственными то
варами, а промышленности сырьем, 
как задачи насущной и всенарод
ной, являющейся важнейшей состав
ной частью программы строительст
ва коммунизма.

Трудящиеся нашего города, пони
мая всю важность и неотложность 
решения этой задачи, положили хо
рошее начало —  организовали шеф
ство над колхозами и МТС Ачитско
го и Бисертского районов. За счет 
изыскания дополнительных резервов 
в повышении производительности 
труда, лучшего использования обору
дования и экономии материалов ока
зывают эту шефскую помощь колхо
зам коллективы предприятий Перво
уральска. И очень радостно созна
вать и видеть, как на принципах 
социализма с каждым днем растет н 
крепнет помощь промышленности 
сельскому хозяйству.

Помогая своим подшефным колхо
зам и МТС, рабочие, инженеры, тех
ники и служащие Первоуральска 
озабочены и тем, чтобы успешно 
завершить государственные планы 
по выпуску труб, стали, динасовых 
изделий, хромовых солей, товаров 
народного потребления й планы 
культурно - бытового и жилищного 
строительства, выполнить свои обя
зательства, принятые в соревнова
нии с трудящимися города Камзнска- 
Уральсікого. П надо подчеркнуть, что 
многие коллективы резко усилили 
свое напряжение в труде, добились 
увеличения выпуска продукции и 
ликвидировали свою задолженность,

допущенную в первом полугодии. Е 
числу таких коллективов относятся 
Первоуральское рудоуправление, 
Гологорский авторемзавод и другие, 
успешно завершившие планы деся
ти месяцев.

Но, однако, на ряде предприятий 
города установленные на 1953 год 
Планы не выполняются. Так, на
пример, Новотрубный завод (дирек
тор тов. Оеадчий) план 10 месяцев 
по выпуску валовой продукции не 
выполнил. Производительность тру
да также ниже плановой, а выпуск 
бракованных труб увеличился но 
сравненаю с прошлым годом на 16,5 
процента. Не чувствуется серьезно
го улучшения в работе новотрубни- 
ков и в ноябре. План первой полови
ны месяца ими снова не выполнен. 
Они задолжали стране десятки ты
сяч тонн труб.

Далеко не все благополучно и 
гладко на Хромпиковом заводе. Здесь 
очень велика сумма перерасхода 
средств за счет завышения себестои
мости продукции. Не выполняется 
план ни по; производительности тру
да, ни по выпуску продукции.

Коллективы предприятий союзно
го подчинения отстали в соревнова
нии е предприятиями Еаменска- 
У рал некого.

Псе это должно вызвать серьез
ную тревогу в партийных и проф
союзных организациях Новотрубно
го, Хромпикового, Динасового и Ста
ротрубного заводов, стройуправле
ния треста Уралтяжтрубс-трой и 
других предприятий. Они должны 
резко повысить уровень всей своей 
работы, чтобы мобилизовать коллек
тивы на успешное завершение годо
вых планов.

До конца года осталось не мно
гим больше месяца. За этот период 
можно еще исправить недостатки и 
наверстать упущенное с тем, чтобы 
не быть должниками перед Родиной.

Сейчас вдвойне дорог каждый день 
и час. Долг партийных и комсомоль
ских организаций, обязанность каж
дого коммуниста и комсомольца уси
лить свою авангардную роль в борьбе 
за высокую производительность тру
да, за досрочное выполнение планов 
третьего года пятой пятилетки раз

в и т и я  народного хозяйства СССР.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Е ТОВАРЫ  

НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Текстильные, швейные и обув
ные предприятия Азербайджана уве
личивают выпуск, расширяют ас
сортимент промышленных товаров 
народного потребления.

Новых успехов добился коллектив 
Бакинского тонкосуконного комби
ната, освоивший производство ново
го вида высококачественного дам
ского драпа. Ткани 18 новых рас
цветок выпустил Нухинский шелко
вый комбинат имени Ленина. На 
Бакинском кожевенном заводе № 1 
освоено производство высококачест
венной лаковой кожи.

В четвертом квартале предприя
тия Министерства промышленности 
товаров широкого потребления рес
публики выпустят продукции на 8 
миллионов рублей больше, чем в 
первом квартале.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ  

ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

Предприятия хлебопекарной про
мышленности значительно увеличи
ли выпуск высококалорийной про
дукции. Расширен ассортимент хле
ба, макаронных и кондитерских из
делий —  печенья, пирожных и 
тортов. На заводах создано около 
1.300 лабораторий, наблюдающих 
за качеством муки, сырья и готовой 
продукции.

В течение ближайших трех лет 
будет построено в городах и рабочих 
поселках 372 хлебозавода. Это почти 
половина количества предприятий 
хлебопекарной промышленности, ко
торые были сооружены за последние 
25 лет.

ХАРЬКОВ. В ответ на постановле. 
ние сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС коллектив Харьковского трак
торосборочного завода решил до  
конца года изготовить сверх плана 
тысячу пропашных тракторов «ХТЗ- 
7». С конвейера ежедневно сходят 
сверхплановые машины.

На снимке: старший мастер цеха
A. В. Терещенко (слева) и обкатчик
B. Н. Задорожный проверяют трак
тор, выпущенный сверх плана.
Фото Е. Андреева.

Прессклише ТАСС

j ИЗ ХЛОПКА НОВОГО УРОЖАЯ

На текстильные предприятия 
j Латвии начал поступать хлопок но- 
I вого урожая.

Коллектив комбината «Саркана 
j текстильниеце» уже изготовил из 
него 200 тысяч метров добротных 
тканей. Из сбереженного сырья ра- 

( ботинки предприятия изготовляй в 
I ноябре дополнительно около двух

НОВЫ Е М АГАЗИ Н Ы  

И ТОРГОВЫ Е СКЛАДЫ

Министерство торговли СССР ве
дет большое строительство торговых 
предприятий. Во всех концах стра
ны сооружаются новые магазины, 
торговые базы, склады, рестораны, 
столовые, кафе, закусочные.

В 1954 году в стране будет от
крыто 2 .300  магазинов и 1.600 
предприятий общественного пита
ния. Намечено построить механизи
рованные склады для хранения га
строномических и бакалейных то
варов общей емкостью в 90 тысяч 
тонн, для хранения текстильных, 
галантерейных, парфюмерных и дру
гих товаров общей площадью в 100 
тысяч квадратных метров.

тонн пряжи.

О ВОЩ ЕВОДЫ  ГОТОВЯТСЯ 
К ВЕСНЕ

Овощеводство становится одной из 
ведущих отраслей сельского хозяй
ства в Донбассе. Под всю площадь 
посева овощей и картофеля подго
товлена глубокая зябь.

Колхозники области готовятся к 
тому, чтобы дать населению про
мышленных центров бассейна ово
щи в самые ранние сроки. Сейчас 
на изготовлении перегнойно - зем
ляных горшков занято в эти дни 
более 250. станков, созданных кол
хозными рационализаторами. Еще 
300 станков передадут колхозам в 
ближайшее время промышленные 

: предприятия. Это позволит подгото- 
! вить к весне не менее 50 миллионов 
! горшков п увеличить площадь поее- 
1 ва овощей и бахчевых культур гор

шечной рассадой в десять раз.
‘ (ТАСС).

Іѵ*

У творцов генераторов 
для Куйбышевской ГЭС

В огромном гпдрокорпусе ленин
градского завода «Электросила» име
ни С. М. Кирова изготовляется пер
вый сверхмощный гидрогенератор 
для Куйбышевской ГЭС. 17 ноября 
завершена одна из важных проме
жуточных операций —  контрольная 
сборка в кольцо секции корпуса ста

тора. Дпаметр этого кольца превы
шает семнадцать метров.

Машины таких размеров завод ос
ваивает впервые. Пх не знает и 
мировая техника гидрогенераторо- 
строения.

В сравнительно короткий срок 
здесь предстоит изготовить боль
шую серию уникальных машин.

ПОДГОТОВКА М ЕХАНИЗАТОРОВ ДЛЯ СОВХОЗОВ

На предприятиях города

Заканчивается прием учащихся в 

специальные училища механизации 

сельского хозяйства Министерства 
совхозов GCCP. Осенью этого года 
министерство создало 84 таки учи

лища на базе совхозных школ ме
ханизации. К весне будущего года 
училища выпустят около 12 тысяч 
квалифицированных трактористов и 
механиков - комбайнеров.

(ТАСС).

За досрочное выполнение 
годового плана

Встретив достойными подарками 
Великий Октябрь, огнеупорщики Ди
наеового завода сейчас активно бо
рются за досрочное выполнение го
дового плана и социалистических 
обязательств.

Во втором цехе за две декады но
ября хороших успехов добнлпсь фор
мовщики. Онп выдали несколько де
сятков тонн сформованных огне
упорных изделий сверх плана 20 
дней.

Прочно удерживают первенство в 
своих руках трудящиеся пятого пе
редела, где начальником т. Макси
мов. План от начала месяца по сад
ке выполнен на 104 процента, по 
выгрузке готовой продукции —  на 
115 процентов.

Достойными производственными 
показателями встречают прибли
жающийся День Сталинской Кон
ституции прессовщик револьверного 
пресса тов. Мамошнн, молодой прес
совщик фрикционного пресса тов. 
Іемиатулин, ежедневно намного 
перекрывающие свои сменные нор
мы.

Трудовые достижения
Процесс прокалки основного ве

щества в пятом цехе Хромпикового 
завода ведет прокалочник Иван 
Александрович Иванов. От его уме
ния точно соблюдать технологиче
скую инструкцию прокалки завнеит 
успех смены. Помня об ответствен
ности за порученное дело, Пван 
Александрович часто перемешивает 
шихту в печи, поддерживает опре
деленную температуру в топках, 
полностью загружает свой рабочий 
день. Благодаря четкой п правиль
ной организации своего труда в 
смене, тов. Иванов ежемесячно до
бивается высокой выработки. 170—  
ISO процентов —  таковы показате-

I лп лучшего прокадочника, таковы 
его трудовые достижения.

Пыаргалей Вафин следпт за суш
кой основного вещества в муфелях. 
Стремясь внести свой вклад в дело 

' досрочного выполнения годовой про- 
I граммы, передовик производства нор- 
j му 20 дней ноября выполнил на 
; 212 процентов.

Трудовыми достижениями отвеча- 
I ют на заботу партпн п правптель- 
j ства о дальнейшем улучшении бла- 
I госостояння народа старший реак- 
j торщик Ислам Иматов, размольщик 
! шихты Ахматнур Шакиров и многие 
' другие передовики цеха.

В первых рядах
Горняки Первоуральского рудоуп-| довнком выполнена на 135,2 про

цента. В эти днп высокѳпроизводи-равления готовят достойную встре
чу Дню Конституции. Машинисты и тельно трудится машинист станка
оурилыцикп, слесари и токари, ооо- J зн а т н о  - ударного бурения то*.
гатители и взрывники несут вахту ! ___  __1 Лесько. Хорошими трудовыми пока-*
труда. I

В горном цехе среди бурилыци- : зателями встречает открытие город
ков от начала месяца первое место : ско® комсомольской конференции 
занимает тов. Алексеев. Норма пере- комсомолец рудника Петр Токарев.



Привет делегатам X III городской комсомольской конференции!

Работают и учатся
В нашей стране комсомольцам и 

молодежи открыты все пути к дос
тижению знаний. Десятки миллио
нов юношей и девушек нашей стра
ны учатся в школах, техникумах 
и высших учебных заведениях. А 
сколько молодежи учится еще и без 
отрыва' от производства!

Окончив семилетку, я поступила 
на работу и стада учиться к школе 
рабочей молодежи Л!° 1. Нынче я 
учусь уже в десятом классе. Вмес
те со мной учатся без отрыва от 
производства А. Бобов, Т. Брусни- 
цына, Т. Симонова и многие другие.

Учиться и работать одновремен
но трудно, но можно, а главное 
нужно, так как нашей стране стро
ящегося коммунизма нужны знаю
щие люди.

те, которые учатся, знают это, и 
именно поэтому твердо идут к на
меченной цели.

Е. АЛЕКСАНДРО ВА, 
комсомолка вышивальщица 

швейной фабрики.

Завтра начинает свою работу ХШ  Первоураль
ская городская конференция ВЛКСМ. Замечатель
ными успехами в труде и учебе встречает этот зна
менательный день комсомольская организация го
рода.

В письмах, которые мы публикуем сегодня, ком
сомольцы и комсомольские руководители рассказы
вают о своей работе, о том, как они проявляют аван

гардную роль на 
знания.

производстве и повышают свои

Но в работе комсомольской организации много 

еще и серьезнейших недостатков. Нет сомнения, что 

делегаты конференции развернут смелую принци

пиальную критику снизу, вскроют эти недостатки и 
наметят пути их устранения.

В нашем классе

В номсомольско-молодежной бригаде
Наша кШсомолйжо-молодежндя _ XIII городскую комсомольскую 

бригада прокатчиков почетного ме- j конференцию наша бригада встре- 
таллурга Ивана Ивановича Чурси- [чает новыми успехами.
нова является инициатором социа
листического соревнования за сни
жение плановых простоев оборудо
вания и повышение его производи
тельности на горячий час.

Исторические решения XIX съез
да Коммунистической партии Совет
ского Союза, пятой сессии Верхов-

Тодько за 10 месяцев этого года 
мы выдали сверх плана сотни тонн 
труб. Выход первых сортов состав
ляет 98 ,7  процента. Мы сэкономи
ли 52 тонны металла, 30 тонн ‘то
плива и на 79 тысяч рублей ин
струмента. На лицевом счету брига
ды уже записано 118.436 рублей

ного Совета СССР и сентябрь косо | ЭІКОНОМШІ 
Пленума' ЦК КПСС, последние поста-1 
новления партии и правительства всех этцх
вдохновляют нас на новые успехи. 1 доля участия наших комсомольцев.

успехах немалая

В этом году молодой коммунист 
старший вальцовщик прошивного 
стана Михаил Кириллов и я заняли 
первое место во Всесоюзном социа
листическом соревновании. ВЦСПС 
и Министерство металлургической 
промышленности присвоили нам 
звание «Лучший вальцовщик Совет- 

! ского Союза». Я постараюсь удер- 
I жать за собой это звание.

В. БОЧКАРЕВ, 
старший вальцовщик четвертого 
цеха Новотрубного завода, деле
гат XI!I городской комсомоль

ской конференции.

Комсомольцы нашего класса 
встречают XIII городскую конф ерв- 
цию хорошими успехами в у 

Из всех двадцати пяти комсомоль
цев нашего 10 «б» класса по ито
гам за первую четверть нет ни од
ного неуспевающего.

Хорошая успеваемость объясняет
ся тем, что ребята очень внима
тельно слушают, а значит и хорошо 
усваивают учебный материал, пре
подаваемый учителями на уроках, 
и добросовестно выполняют домаш
ние задания.

В первой четверти у нас органи
зована группа взаимопомощи, кото
рой руководит Наил Ліакирзянов.

-Творческая взаимопомощь помог
ла нам добиться успехов в учебе.

Мы заверяем делегатов XIII город
ской комсомольской конференции, 
что во второй четверти учебного г"- 
да будем иметь еще лучшие резд 
таты.

Мы строим новые дома
Растет наш город Первоуральск. 

С каждым годом увеличивается ко
личество новых благоустроенных 
двух- н трехэтажных домов. Только 
в этом году больше двухсот ново- 
трубников вселились в новые квар
тиры. В этом есть доля участия и 
комсомольцев Жилстроя.

Я работаю в комсомольско-моло
дежной бригаде каменщиков В. П. 
Трубникова. Наша бригада держит

первенство в социалистическом со
ревновании бригад Жилстроя. Не
смотря на неблагоприятные зимние 
условия, в нашей бригаде нет ни 
одного рабочего, невыполняющего 
норм выработки.

В дни подготовки к XIII город
ской комсомольской конференции 
мы работаем с удвоенной энергией. 
Я лично свои дневные нормы выра
ботки выполняю на 150— 170 проц.

Коммунистическая партия Совет
ского Союза поставила перед нами—  
строителями огромные задачи по 
развертыванию жилищного и куль
турного строительства. В борьбе за 
решение этих задач комсомольцы бу
дут в первых рядах.

А. ТРОШ ИН, 
комсомолец каменщик участка

жилстрои управления 
Уралтяжтрубстроя.

Комсомольцы в первых рядах

Л. ГРАБАРНИК,
комсомолец, ученик 10 «б» клас
са мужской средней школы № 7.

НА СНИМКЕ: Нина ЛОПАРЕВА  
— комсомолка мастер производст
венного процесса Первоуральской 
швейной фабрики. В соревновании 
за октябрь ее бригада выполнила за 
дание на 126 процентов.

Фото М. Арутюнова.

Замечательными успехами в тру
де встречают XIII городскую конфе
ренцию ВЛКСМ комсомольцы н моло
дежь Хромпикового завода. Все они 
участвуют в социалистическом со
ревновании.

В первых рядах соревнующихся—  
комсомольцы Арапов, Романов н др.

Комсомольске -молодежная брига
да тов. Ганцева не только система
тически перевыполняет свои зада
ния, но и внесла, и внедрила в про
изводство 4 рационализаторских 
предложения, которые дадут 30 ты
сяч рублей годовой экономии. Все 
члены этой бригады учатся.

Бригадир -экскаваторщиков тов. 
Коновалов избран делегатом на го
родскую конференцию. Его бригада 
встречает открытие конференции пе
ревыполнением своих обязательств.

Н. ВОРОНОВ, 
секретарь заводского комитета 
ВЛКСМ, делегат конференции.

НА СНИМКЕ: Василий ОСТАПУК  
— комсомольский группорг бригады 
прокатчиков тов. М алахова цеха № 4 
Новотрубного завода. Учится в шко
ле рабочей молодежи, производствен
ное задание перевыполняет. Делегат  
XIII городской комсомольской кон
ференции.

Комсомольская группа—  
опора цеховой организации

Основой комсомола, говорится в 
.Уставе ВЛКСМ, является первичная 
комсомольская организация. Она 
объединяет членов комсомола, вовле
кает их в активную общественную 
работу, непосредственно связывает 
ВЛКСМ с широкими массами моло
дежи.

На любом участке социалистиче
ского' строительства комсомольская 
организация должна быть активным 
проводником партийных директив. 
Для того, чтобы практически выпол
нять это важнейшее требование 
Устава, необходимо каждому комсо
мольцу хорошо разбираться в поли
тике навіей партии, быть в курсе 
всех событий, происходящих в жиз
ни нашей страны и области, нашего 
города, завода и цеха. А это значит, 
не только читать газеты и книги, 
но и глубоко изучать решения XIX 
партийного съезда, V сессии Верхов
ного Совета СССР и сентябрьского 
Пленума ПК КПСС.

Важнейшим звеном первичной 
комсомольской организации являет
ся комсомольская группа. В нашем 
цехе создано 29 комсомольских 
групп. Выборы группоргов были 
проведены с учетом участия в рабо

те. сменности н даже занятости 
группорга на своем рабочем месте.

Однако провести выборы группор
гов —  это только начало дела. Не
обходимо было научить группоргов 
работать. С этой целью комсомоль
ское бюро цеха обратилось за по
мощью в партбюро. Партбюро цеха 
выделило для проведения семинара 
с группоргами члена партии, опыт
ного бывшего комсомольского работ
ника В. Г. Терехина, который про
вел семинар с группоргами своей 
смены. С остальными группоргами 
были проведены индивидуальные 
беседы, в которых поставлены задачи 
комсомольских групп на ближай
шее время.

Для учета работы каждой группы 
цеховое бюро ВЛКСМ организовало и 
ввело журнал учета работы группы, 
в котором каждый группорг плани
рует работу своей группы, ведет 
учет, где учатся члены группы, как 
посещают они занятия и комсомоль
ские собрания, как платят членские 
взносы, как выполняют производст
венные задания и т. д.

Работа группы, как известно, за
висит в основном от активности 
самого группорга.

Такие группорги, как тт. Репин, 
Пеленицын, Некрасов, Карманов 
всегда интересуются жизнью комсо
мольской организации, организует 
массовые и спортивные мероприя
тия, обо всем этом рассказы
вают комсомольцам на группо
вых собраниях. Группорг Пе
леницын, например, обратился к 
члену партии тов. Пермякову, кото
рый провел с группой беседы по во
просам текущей политики. Таким 
образом у активного группорга и 
группа хорошо работает, отзывается 
ва все события в жизни цеха, 
бригады, передела.

Большую работу провели группор- 
ги в деле помощи колхозам в приоб
ретении библиотеки.

Цеховое бюро провело заседа
ние совместно с группоргами, на ко
тором было выдвинуто предложение: 
«Ни одного комсомольца —  не сдав
шего книги для колхоза». Группорги 
провели групповые собрания с во
просом: «О помощи подшефным кол
хозам», и каждый член группы при
нес две— три книги.

Особенно следует отметить в про
ведении этой работы таких группор
гов, как Волегова, Кашин, Трухин, 

j Серпков и другие. Вместе с проф- 
I союзными группоргами для подшеф
ного колхоза они собрали около 1000 
: томов художественной литературы.
I Однйм из важнейших моментов в

раооте комсомольской группы яв
ляется социалистическое соревнова
ние, ставшее школой коммунистиче
ского отношения к труду. Комсомоль
ские группы вместе со всем коллек
тивом цеха активно включились в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование и с честью выполнили 
взятые на себя обязательства.

Так, план по цеху за октябрь был 
выполнен на 101 процент, а нор
мы выработки —  на 117,7 процен
та. В этом немалая заслуга комсо
мольских групп. Коллектив малого 
прокатного стана Лі 2 выполнил 
октябрьский план на 108,3 процен
та. В этом также немалая заслуга 
комсомольцев стана Погодина, Кис
лицына, Репина, Серикова и др.

Однако, несмотря на некоторые 
сдвпги в работе комсомольских 
групп, у нае в этом деле имеется 
ряд существенных недостатков. Ком
сомольская группа еще не стала тем 
боевым организованным звеном ком- 

I  сомольской организации, каким она 
I должна быть на деле. Например,, 
j комсомольские группорги Феденева, 
! Шестаков, Сапегин и некоторые 
I другие не только не следят за уче- 
! бой своих комсомольцев, но и сами 

не учатся. Испугались трудностей и 
I  бросили учебу в школе рабочей мо
лодежи Абрамов и Рукавишникова, 

Комсомольские группы еще не
достаточно активно ведут борьбу с

прогульщиками и нарушителями 
трудовой дисциплины, не обсужда
ют их на групповых собраниях.

Некоторые комсомольские группор
ги не поняли еще той важной и по- 

! четной задачи, которая возложена 
I на них, как на руководителей ма- 
1 ленького коллектива— сделать этот 
коллектив боевым и организованным, 
ярко отражающим жизнь всей пер
вичной комсомольской организации. 
И в этом, безусловно, повинен цехо- 
вый комитет ВЛКСМ, так как мы 
еще недостаточно учим комсомоль
ский актив цеха, редко заслушиваем 
на своих заседаниях группоргов о 
проведенной ими работе, не популя
ризируем опыта работы лучших 
группоргов.

Эту работу должен возглавить 
заводский комитет ВЛКСМ. II если 
она будет проведена, то можно с 
уверенностью сказать, что комсо
мольская группа займет ведущее 
положение в работе бригады, участ
ка, стана, а значит и внесет свой 
вклад в работу комсомольской орга
низации цеха и завода.
Завтра открывается XIII городская 

комсомольская конференция. • Хоте
лось бы, чтобы делегаты поделились 
опытом работы комсомольских групп 
на других предприятиях.

в. ляш,
комсорг цеха № 1 

Новотрубного завода.



Будем работать ещ е лучше
Рассказ вальцовщика цеха №  1 тов. Хисаева

- В выполнении исторических ре
шений XIX съезда Коммунистиче
ской партии, решений партии и 
правй-^іьства в области дальнейше
го п. .гма сельского хозяйства и 
улучшения материального благосо
стояния трудящихся первостепенное 
значение придается неуклонному по
вышению производительности труда 
и снижению себестоимости готовой 
продукции.

Инициатором новой формы социа
листического соревнования на на
шем заводе явилась бригада прокат
чиков цеха № 4 под руководством 
мастера И. И. Чурсинова. 
j Коллектив нашей бригады масте- 
Іра т. Каменева, вступая в соревно
вание за снижение плановых про
стоев и повышение производитель
ности оборудования на горячий час 
работы, взял обязательство снизить 
плановые простои оборудования в 
текущем году на 15 процентов и 
уі чить производительность на 
фактический час работы на 5 про
центов. За 10 месяцев с обязатель
ствам по повышению производитель
ности мы успешно справились, но 
не в'ыполнили пункта но снижению 
плановых простоев. Высокой почасо
вой, производительности труда наша 
брнгада добилась за счет, правиль
ной организации труда среди всех 
членов бригады, строгого соблюдения 
технологической инструкции по про
кату, сокращения времени на пере
валках, слаженной и дружной ра
боты.

Вся наша бригада собирается за 
полчаса до начала смены, знакомит

ся с работой предыдущей смены. 
Особенно внимательно мы осматри- 
заем состояние оборудования. О 
зсех замеченных недостатках неза- 
іедлитедьно докладываем бригади- 
іам слесарей, электриков, водопро
водчиков. Во время приемки-сдачи 
•мены слесари, э.Лектрики устра
няют недостатки.

Немалая роль в ликвидации не
нужных простоев принадлежит свое
временной подготовке всего необхо
димого инструмента, спаянности и 
производственной дружбе в бригаде.

Отрицательно влияет на повыше
ние производительности труда нека
чественное дорно. Теперь мы ввели 
в практику после согласования с 
бригадиром кольцевой станины не

годное для работы дорно удалять из 
употребления.

Бригада борется и за продление 
срока службы оборудования. С этой 
црдью мы каждый простой на стане 
используем для профилактического 
осмотра узлов стана.

Повышению производительности 
труда и снижению плановых просто
ев во многом способствует творче
ская работа коллектива бригады в 
деле рационализации и изобрета
тельства. Так, например, раньше у 
нас очень часто ломались валы ро
ликов рольгангов. По предложению 
рационализаторов на рольганге ус
тановили фрикцион, изменили кон
струкцию хвостовиков дорен и дор- 
нодержателей и этим избежали про
стоев из-за поломки валов.

Коллектив нашей бригады предъяв
ляет серьезные требования бригадам 
водопроводчиков, которые очень мед
ленно устраняют неполадки и этим 
самым тормозят нам в плодотворной 
работе. Существенным недостатком 
является и несвоевременное обеспе
чение нас сменным оборудованием. 
Стойкость инструмента и по сей 
день плохая, хотя об этом неодно
кратно ставили в известность ди
рекцию Новотрубного завода.

Наша бригада добилась значи
тельных успехов в своей работе, но 
мы можем и должны работать' еще 
лучше. Для этого нужно, чтобы ди
рекция завода оказала нам практи
ческую помощь в создании нормаль
ных условий для работы, своевре
менно и бесперебойно обеспечивала 
бы нас металлом и электроэнергией.

Шефская помощь деревне
★ ★

Бригада выехала в колхоз
Позавчера коллектив Динасового 

завода отправил бригаду в количе
стве 21 человека в подшефный кол
хоз имени Л. М. Кагановича, Ачит
ского района. 16 человек членов 
художественной самодеятельности 
выступят перед колхозниками с ин
тересным, содержательным концер
том. В программе— советские и рус
ские народные песни, танцы, худо
жественное чтение.

В числе выехавших —  два нор
мировщика. Они окажут колхозу 
практическую помощь в организа
ции учета. На долю библиотекаря 
выпала честь преподнести колхоз

никам 356 книг художественной 
литературы. Заместитель председа
теля завкома1 займется организаці- 
ей социалистического соревнования 
среди бригад колхоза, нрактическм 
поможет в проведении собраний кол
хозников и производственных сове
щаний, в (оформлении документации.

Колхоз на днях получил от дина
совцев отремонтированную грузо
вую автомашину, нефтедвигагель. 

j Огнеупорщики послали колхозу 
: тракторный прицеп на гусеничном 
I ходу и две, шестерни для водяной 
! мельницы.

Монтируют электролинию
Бригада электриков и слесарей 

Хромпикового завода иод руковод
ством электрика первого цеха тав. 
Позагогова занимается монтажом 
электроосвещения домов колхозни
ков и скотных дворов в Клеыовской 
машинно-тракторной станции.

15 ноября в подшефный колхоз 
выезжала художественная самодея
тельность с концертом. Колхозники 
тепло встретили участников кон

церта, благодарили их за культур
ное обслуживание.

Хроімпиковцы отрамонтировали и 
отправили в подшефный колхоз име
ни М. И. Калинина Бисертского рай
она и Клеиовскую МТС трансформа
торы, моторы, Для колхоза выделено 
800 штук мешкотары, изготовлено 
70 штук рам для скотных дворов, 
отправлено для сельской библиотеки 
13(50 экземпляров книг.

Водяная турбина для колхоза
Коллектив трудящихся Гологор- просьбу колхозников. Дирекция Ав- 

свого авторемонтного завода шефст- торемонтного завода связалась е ом-
вуе-т над колхозом «Новый путь» 

j Бисертского района. Правление кол
хоза обратилось к своим шефам с

Т Р У  Б Ы  С В Е Р Х  П Л Я Н Я

!ским заводом Главсельэлектро. На 

' днях оттуда получено письмо, в ко -

прос ь б ой оказать помощь жолхозни- т°іюм сооощается оо удовлетворении 
кам в приобретении водой. й турби- просьбы гологорцев о приобретении 
ны. Шефы живо откликнулись н і  ' турбины для колхоза.

Горячо борется за успешное вы
полнение заданий пятой пятилетки 
коллектив трудящихся._ волочильно
го цеха Новотрубного завода. Приме
няя передовые методы труда в своей 
работе, неустанно совершенствуя 
техноліГию производства, волочиль
щики ежедневно перевыполняют 
сменные задания.

Самоотверженным трудом в цехе 
; отличаются шлифовщики тт. Синева 

и Белорѵссов. Каждый из них рабо- 
I тает за двоих, наращивает темпы 
і с тем, чтобы досрочно выполнить 
годовую программу и  социалистиче
ские обязательства.

I Примером творческого труда мо- 
1 жет служить работа кольцевого тов.

Гайнудина. Стремясь внести достой- 
; ный вклад в досрочное выполнение 

плана, передовик производства 
норму ежедневно выполняет на 140 
— 170 процентов.

Среди кузнецов цеха слаженной 
: работой славится тов. Коханов, у 
резчиков первенствует тов. Тепля- 

і ков.

ГОТОВЯТ ДОКЛАДЫ И КОНЦЕРТЫ ДЛЯ колхозников

Партийная организация Старо- j ского района. О решениях сентябрь- 
трубного завода поручила комму ни-1 ского Пленума ЦК КПСС поручено 
сту тов. Бурбулису подготовить до- рассказать колхозникам начальнику 
клад о международном положении 'отдела сбыта завода тов. Киеову. 
для подшефных колхозов им. А. А. ■ После докладов самодеятельность 

'Жданова и «Передовик» Бисерт- 1 клуба выступит с концертом.

Главное в уроке —  его качество
Пз года в год в советской школе 

предъявляются все более повышен
ные требования. И это вполне, за
кономерно. Наша школа призвана 
обучать и воспитывать подрастаю
щее поколение, готовить активных 
участников великого дела —  строи
тельства коммунизма.

Главнейшее звено педагогического 
процесса— урок. В нем, как в зер
кале, отражаются- все стороны 
школьной жизни: учебно-воспита
тельная, методическая, организаци
онная. Чтобы успешно решать зада
чи коммунистического воспитания, 
учитель должен непрестанно совер
шенствовать и обогащать методику 
урока и тем самым всю систему 
обучения.

Готовясь к уроку, лучшие учите
ля школ нашего города всесторонне 
продумывают, какие знания, в каком 
объеме должны получить их учащи
еся на данном уроке и как лучше 
эти знания им преподнести. Намечая 
статью для чтения с учащимися в 
классе, они дома (а не на уроке, 
как это иногда бывает) делят ее на 
правильные, логически закончен
ные части, выбирают непонятные 
слова и выражения для объяснения 
их детям, составляют вопросы для

беседы, формулируют выводы, к ко
торым дети будут подведены в ре
зультате беседы, приготовляют на
глядные пособия, намечают домаш
ние задания. Уроки таких учителей, 
как правило, всегда идейно насыще
ны, глубоки по содержанию.

Объяснение нового материала, 
когда учитель ведет детей по пути 

j систематического накопления зна- 
! ний, —  важнейшая часть урока., 
j Успешное усвоение детьми нового 
I материала во многом зависит от то- 
! го, как учитель подготовил своих 
' учащихся к воспринятию нового ма

териала и как он этот новый мате
риал преподнес детям. Большой 
ошибкой надо считать то, когда 
учитель, начиная урок, недоста
точно выпукло и четко ставит пе
ред детьми цель их работы я а  дан
ном уроке. Учащиеся должны со
вершенно отчетливо и ясно пред
ставлять себе, что именно и для 
чего они будут изучать в настоящий 
момент.

Очень целесообразно поступают 
те учителя, которые систематически 

' знакомят учащихся с планом своего 
урока. Дети должны знать, что им 
предстоит выполнить в течение 45 
минут. Они должны, в конце-кта-

цов, понять, что 45 минут урока 
это —  45 минут напряженной, пло
дотворной работы. План мобилизует 
внимание учащихся, повышает чув
ство ответственности их, дает им 
возможность усвоить материал в 
ч е т о й  последовательности и взаи
мосвязи.

При разучивании стихотворения 
или басни, например, сначала сле
дует объяснить все непонятные 
слова и выражения, разобрать со
держание произведения, установить 
его основной смысл, затем путем 
картинного плана, зарисовок изо
бразить непонятное. Еогда будет ус
воен основной смысл произведения, 
когда все оно предстанет перед 
детьми в виде ярких образов, кар
тин, тогда и заучивание его пой
дет осмысленно, лелко п запомина
ние будет более прочным.

Непременным условием хорошего 
урока является полное внимание 
учащихся к  содержанию темы урока. 
Объясняя новый материал, учитель 
должен добиться, чтобы дети не 
только поняли, но тут же, на уроке, 
хорошо усвоили материал. Самое 
главное в момент объяснения ново
го материала —  это процесс усвое
ния детьми новых знаний. На этом

именно и должно бьггь сосредоточе
но все внимание учителя в момент 
освещения им новой темы.

. Излагать материал следует так, 
чтобы ученик мог следить за 
мыслью учителя, как бы вместе с 
ним обдумывая вопрос. А когда уче
ник следит за мыслью учителя, ему 
нетрудно быть внимательным. Надо 
добиваться активной мысли ребенка, 
а не механического запоминания нм 
отдельных слов и  фраз. Излагая ма
териал, следует непременно ставить 
перед детьмн вопросы, ответ на ко
торые учащиеся найдут в объясне
нии учителя.

Опрос учащихся в момент закреп
ления показывает, что новый мате
риал они усвоили слабо. Чем это 
объяснить? Тем, что, излагая новый 
материал, учитель не следил и не 
проверял как излагаемые им зна
ния укладываются в сознании детей. 
Промах этот, к  сожалению, свойст
венен многим не только молодым, 
но и солидным по стажу педагогам.

При изложении нового материала 
(учитывая возрастные особенности 
учащихся) нужно рассказывать де
тям только самое главное и основное. 

! подкрепляя оказанное наиболее ха
рактерными примерами. Упор следу
ет делать на факты, составляющие 
сущность темы, а также на выводы 
и следствия. Сначала надо утвер-

! дить в детской памяти немногое, но 
прочно, а потом постепенно допол- 

! нять эти знания.
Ни в коем случае нельзя переоце- 

! нивать роли домашних заданий в 
усвоении знаний учащимися. Если 

: для ученика остались нераскрытыми 
новые понятия, если он дома «учит»

! урок, плохо усвоенный им в классе.
I то это гарантия оказаться в разряде 
! отстающих. Отставание ученика 
; часто происходит не дома, а на уро

ке, если этот урок проведен на низ- 
! ком идейно-теоретичесіком уровне, 

если новый материал был преподне
сен сухо, научно недостаточно обо
снован, в отрыве от жизни.

Таков далеко неполный перечень 
важнейших условий успешной орга
низации учебной работы, условий, 
которые, к  сожалению, далеко еще 
не всеми учителями выполняются.

Советский учитель имеет все воз
можности к тому, чтобы все его 

! уроки всегда были содержательными, 
научными и высокоидейными. Надо 
добиться такого положения, чтобы 

' каждый урок каждого учителя был 
решающим звеном в накоплении уча
щимися необходимых знаний, чтобы 
эти знания, будучи пронизанны
ми марксистско-ленинским мировоз- 

і зрением, служили бы прочным фун
даментом роста молодого советского 

! гражданина. М. ХУХЛОВА.



Сбережения трудящихся 
на службу Родине

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
неустанную заботу о благе народа, о 
повышении его материального и 
культурного уровня. Систематиче
ское снижение государственных роз
ничных цен на товары массового
потребления еще более повышает
реальную заработную плату трудя
щихся. Наиболее ярким показателем 
неуклонного подъема благосостояния 
советского народа является непре
рывный рост национального дохода.

Все это позволяет советским лю
дям хранить свои личные сбереже
ния в государственных трудовых 
сберегательных кассах. Понимая 
выгоду и пользу вкладов в сберкас
сы, трудящиеся нашего города с
каждым годом увеличивают вклады 
денег в государственные кассы. До
статочно сказать, что остаток вкла
дов первоуральцев на 1 октября это
го года составил более 17 миллио
нов рублей.

Хранение денег в сберегательных 
кассах выгодно не только государст
ву, но и самим вкладчикам. Во-пер
вых, сберкассы выплачивают 
вкладчикам доход в виде процентов, 
во-вторых, через сберкассу вклад
чики имеют возможность скопить 
необходимую сумму средств иа при
обретение ценных покупок, путевок 
на курорты, в дома отдыха и т. д.

Третий год трудящиеся нашего 
города, получая единовременное воз
награждение за выслугу лет, пол
ностью или частично переводят 
деньги на свои лицевые счета в сбе

регательные кассы. Только в одном 
1952 году остаток вкладов в сбер
кассы от перечисления вознагражде
ний увеличился на 3,5 миллиона 
рублей.

Не далеко то время, когда трудя
щиеся вновь будут получать едино
временное вознаграждение за выслу
гу лет. Они могут полностью или 
частично положить на вклад причи
тающуюся им сумму. Сделать это 
легко. Надо только подать заявление 
в расчетную часть своего предприя
тия, в котором указать номер сбер
кассы, в которую желательно офор
мить свой вклад. Те рабочие и слу
жащие, которые не имеют лицевых 
счетов в сберкассе, получают от 
бухгалтерии справку о переведенной 
на вклад сумме. На основании этой 
справки сберкасса выдает вкладчи
ку книжку. Своей суммой средств, 
внесенных на сберкнижку путем пе
речисления, вкладчик может распо
ряжаться с того дня, как на его 
предприятии начнется выплата воз
награждения.

Трудящиеся имеют право перевести 
вознаграждение полностью или ча
стично на вклад до востребования, 
на срочный и выигрышный вклады. 
Своими вкладами в сберкассы они 
содействуют развитию народного хо
зяйства СССР, дальнейшему расцве
ту нашей Родины, успешному стро
ительству коммунизма.

Е. МОТЯЗИНА, 
заведующая центральной 
сберкассой.

Помогли одинокой матери
В конце октября я  тяжело забо

лела и вынуждена была пойтп на 
операцию в хирургическое отделе
ние медсанчасти Новотрубного за
вода. Дома осталось двое малолетних 
детей. Узнав об этом, руководители 
общественных организаций Хромпи
кового завода, где я работаю, устро
или детей в ночной профилакторий, 
обеспечили охрану домашнего иму
щества. Работники коммунального 
отдела к моему приезду побелили

комнату, выделили для детен по
комплекту постельных принадлеж
ностей, оказали денежную помощь. 
За все это я искрение благодарю ру
ководителей заводских организации. 
Также благодарна врач ѵ-хігру игу 
10. И. Аботнпну за восстановление 
моего здоровья.

Этот факт является ярким приме
ром заботы о людях в нашей совет
ской стране.

Е. ЗЫКИНА.

В странах народной демократии 

Подготовка кадров в Китае

ТАТАРСКАЯ АССР. Предприятия 
хлебопекарной промышленности ос
нащаются новейшим оборудованием.

НА СНИМКЕ: новые механизиро
ванные котлы для замеса теста.

Прессклише ТАСС.

Первоуральск— Ревда

ВСТРЕЧА  Ш АХМАТИСТОВ 

ДВУХ ГОРОДОВ

Многолюдно Ііыло в прошлое вос
кресенье в клубе Новотрубного за
вода. Здесь состоялась традиционная 
встреча шахматистов Первоуральска 
и Ревды. Игра проходила на 22 до
сках. Честь нашего города отстаива
ли шахматисты тт. Роль, Сычклн, 
Бубенцов, Архипова, Самарина, Ро- 
гальский и другие. Однако при всем 
желании хозяевам не удалось обыг
рать гостей. Состязание закончи
лось со счетом 9,5:12,5  в пользу 
Ревды,

С каждым годом в промышлен
ность, сельское хозяйство, медицин
ские учреждения и школы Китай
ской народной республики приходит 
все большее число квалифицирован
ных специалистов.

Как сообщает газета «Жснышнь- 
жибао», летом прошлого года выс
шие учебные заведения Северо-Во
сточного Китая окончило 2 .616  че

ловек, а в нынешнем году —  1 95.

По примеру советских животноводов
В Венгрии серьезных успехов до

биваются в развитии животноводст
ва передовые кооперативы и госхо
зы, широко применяющие опыт со
ветских животноводов. Во многих 
кооперативах в августе этого года 
введен способ кормления коров по 
индивидуальным рационам. На мо

лочных фермах кооперативов ши
рится движение за годовой надой в 
3 тысячи литров молока от каждой 
коровы.

Сейчас в каждом уезде создается 
государственная животноводческая 
станция.

ПОЛЬСКИЕ Т РУ Д Я Щ И ЕС Я  ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ

В Польше на предприятиях ши
рится социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение годо
вых производственных планов.

В угольной промышленности про
изводственный план текущего года 
выполнили шахты «Готвальд» и

«Пяст»
выдал

«Няст». Коллектив шахты 
за семь последних месяцев 
на-гора сверх плана около 52 тысяч 
тонн угля. До конца текущего ^ д а  
горняки передовых шахт ѳбяз... іь 
дать стране десятки тысяч тонн 
сверхпланового угля.

2 .184  ВЕЛОСИПЕДА

Из года в год растет и улучшает
ся материальное положение трудя
щихся нашего города. Все больше и 
больше первоуральцы покупают до
рогих вещей. Особенно большим 
спросом у трудящихся пользуются  
велосипеды. Истекшим летом мага
зины Первоуральска продали их 
более шестисот штук. В настоящее 
время в личном пользовании перво
уральцев находится 2.184 велоси
педа. *

К МЕСЯЧНИКУ ГЕРМАНО- > 
СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ

Месячник германо - советской 
дружбы проходит в Германской Де
мократической республике под зна
ком дальнейшего укрепления друж
бы и сотрудничества между немец
ким и советским народами.

Повсюду устраиваются встречи 
советских ученых, новаторов и пред
ставителен культуры с обществен
ностью Германской Демократической 
республики. С большим успехом 
проходят выступления деятелей со
ветского искусства, постановки со
ветских драматических и музыкаль
ных произведений, лекции и докла
ды о жизни и достижениях Совет
ского Союза.

В округе Карл Маркс —  Штадт 
в первые дни месячника германо
советской дружбы в члены общест
ва вступило свыше четырех тысяч 
человек.

Крупнейший универсальный 
магазин страны

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
неустанную заботу о благе народа, 
об удовлетворении его непрерывно 
растущих потребностей. В решениях 
пятой сессии Верховного Совета 
СССР и сентябрьского Пленума Цен
трального Комитета КПСС поставле
на неотложная задача —  в ближай
шие два— трн года резко повысить 
обеспеченность населения продо
вольственными и промышленными 
товарами.

Уже в нынешнем году в торговую 
сеть страны дополнительно посту
пит товаров на десятки миллиардов 
рублей. Для обеспечения крутого 
подъема народного потребления ши
роко развертывается советская тор
говля. В городах и селах открывают
ся сотни новых торговых предприя
тий. Сейчас в стране насчитывает
ся около 43 тысяч одних лишь спе
циализированных магазинов. В 
1954 —  1956 годах в городах и

сельских местностях будет построе
но и открыто 40 ты сяч магазинов.

Расширяется торговая сеть Моск
вы. В ближайшее время в столице 
будет открыт крупнейший в Совет
ском Союзе государственный уни
версальный магазин — ГУМ. Он рас-

ные покрытия всех трех галлереи, 
создаются просторные помещения 
для культурной советской торговли. 
Для отделки и художественного 
оформления помещений используют
ся гранит, мрамор, цветная керами
ка, бронза п ценные породы дерева.

По своей площади ГУМ в два с 
половиной раза превосходит круп
нейший магазин Москвы —  Цен
тральный универмаг. В ГУМ’е со
здается 134 секции, в которых будут

положен в центре Москвы, на Крас- і обслуживать покупателей 1.250
ной площади, в здании бывших 
Верхних торговых рядов, построен
ном более пятидесяти лет назад. 
Длина этого архитектурного соору
жения —  более четверти километра, 
ширина — сто метров. Раньше, в до
революционное время, в этом здании 
находилось примерно 240 мелких 
торговых предприятий многих фирм. 
Ныне здесь создается единое гигант
ское торговое предприятие.

Строители заканчивают полную 
реконструкцию внутри здания: уда
лены многочисленные перегородки, 
заменяются лестничные ступени, 
каменные плиты полов, капитально 
отремонтированы сводчатые стеклян-

і продавцов. Общая длина прилавков 
і ГУМ’а составляет два с половиной 
j километра. Магазин будет оснащен 
I передовой современной торговой тех- 
' никой.
і В ГУМ’е потребитель найдет то
вары самого широкого ассортимента 
и высокого качества.

Первый этаж здания отводится 
под торговлю тканями, парфюмери
ей, посудно - хозяйственными, 
школьно - канцелярскими, музы
кальными и спортивными товарами. 
Здесь же будут продаваться велоси
педы, мотоциклы, радиоприемники, 
фотоаппараты и другие товары. В 
первом этаже открывается также са

мый большой магазин Гдавгастроно- 
ма. Он оборудуется новыми холо
дильными установками, автоматами 
для взвешивания и расфасовки про
дуктов.

Во втором этаже ГУМ’а будет про
изводится торговля обувью, мехами, 
готовым платьем и товарами для де
тей.

В универмаге оборудуется спе
циальная секция, где торговля будет 
вестись без продавца. Выбрав нуж
ный товар, покупатель вынет из спе
циального ящичка чек, оплатит его 
в кассе и получит покупку в отде
ле выдачи товаров.

В третьем этаже ГУМ’а располо
жатся крупные ателье н мастерские 
для пошива одежды и обуви по ин
дивидуальным заказам.

К услугам покупателей при уни
вермаге открываются бюро обслужи
вания, камера хранения, справочное 
бюро, комната матери и ребенка, те
леграф, междугородный телефон и 
закусочные.

Новый государственный универ
сальный магазин явится образцовым 
предприятием советской торговли.

РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
В БОЛГАРИИ

За годы народной власти в Бол
гарии получило широкое развитие 
машиностроение.

Иа месте старых полукустарных 
мастерских выросли новые заводы, 
которые в значительной степени 
удовлетворяют потребности страны 
в машинах и оборудовании.

Сейчас в Болгарии производится 
26 видов сельскохозяйственных ма
шин, в том числе тракторные сно
повязалки, тракторные бороны и  
культиваторы, тракторные двадца- 
тичетырзх и двадцатирядные сеял
ки и другие машины. Заводы имени 
Антона Иванова, имени Георгия Ди
митрова и  завод запасных частей 
дают сельскому хозяйству страны 
тысячи видов запасных частей к 
машинам.

В этом году был построен и опро
бован первый болгарский зерноубо
рочный комбайн, выпущены пер
вые канавокопатели, семяочисти- 
тельные машины. (ТА€С).
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Хромпяковому заводу срочно тре
буются: слесари, электрики, котель
щики, плотники, шоферы, сцепщики,
составители, грузчики. Одиноким
предоставляется общежитие.

С предложением обращаться в от
дел кадров зазода . (3— 2 ).

У ГРИ Н О ВИ Ч  Виталий Ананьевич, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Папанина, 4, кв. 6, 
возбуж дает судебное дело о растор
жении брака с УГРИ НО ВИ Ч Евг»-: 
иней Михайловной, проживающей в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Школьная, 12, кв. 5. Д ел о  будет  
рассматриваться в Народном суде  
II участка гор. Первоуральска.


