
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ПЯТНИЦА

ДЕК А БРЯ

УЛУЧШИТЬ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО 
КО М СО М О Л ЬСКИ М И  ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Источник силы Ленинского Союза 
молодежи —  в партийном руководст
ве, ибо вся его история, все его раз
витие связаны с Коммунистической 
партией.

Товарищ Г. М. Маленков в отчет
ном докладе о работе Центрального 
Комитета на XIX партийном съезде 
указывал, что в деле сплочения тру
дящихся вокруг партии и воспитания 
ихі в духе коммунизма серьезно по
высилась роль таких массовых ор
ганизаций, как советские профсою
зы и комсомол. А это значит, что 
партийные организации обязаны по
вседневно руководить комсомольски
ми организациями, помогать им бы
стрее освободиться от серьезных не- 
дост :ов, которые еще имеют ме
сто ь  их работе.

Прошедшие недавно отчетно-вы- 
борШе комсомольские собрания и 
XIII городская комсомольская конфе
ренция подвели итоги работы город
ской комсомольской организации, 
отметили серьезные успехи в ее ра
боте. Комсомольцы нашего города 
принимают активное участие в со
циалистическом соревновании. За 
последний год 1900 юношей и деву
шек вступили в ряды комсомола. 
Преобладающее большинство- комсо
мольцев учится, повышает свой по
литический и общеобразовательный 
уровень.

Но на этих собраниях и конферен
ции были вскрыты и серьезнейшие 
недостатки в работе ряда заводских 
комсомольских организаций. В неко
торых комсомольских огранизациях 
месяцами не созывались собрания, 
до сих пор не решена проблема член
ских взносов. Комсомольцы нару
шают комсомольскую и трудовую 
дисциплину. Были случаи срывов 
занятий и даже развала отдельных 
кружков в сети комсомольского по
литпросвещения.

Этих недостатков могло и не быть, 
если бы первичные партийные ор
ганизации предприятий и учрежде
ний повседневно помогали комсо
мольским организациям, осуществля
ли контроль' за их деятельностью.

Десятая городская партийная кон
ференция в своем решении отметила, 
что в руководстве комсомолом у нас 
еще имеются серьезные недостатки. 
Первичные партийные организации 
редко обсуждали вопросы коммуни
стического воспитания и улучшения 
быта молодежи, слабо помогали в 
организации политической и обще
образовательной учебы комсомоль
цев, в увеличении роста комсомоль
ских рядов за счет передовой и уча
щейся молодежи.

Секретарь партийного бюро Ста
ротрубного завода тов. Белых сам

лично оказывал большую помощь 
комитету ВЛКСМ, но не требовал, 
чтобы эта помощь оказывалась и со 
стороны цеховых партийных орга
низаций. Только этим можно объяс
нить, что секретарь парторганиза
ции механического цеха тов. Кузне
цов за последний год не бывал ни на 
одном комсомольском собрании. Со
вершенно не помогает комсомоль
ским организациям секретарь парт
организации цеха автоматики и свя
зи тов. Рябчук и другие.

Комсомольская организация Ново
трубного завода —  крупнейшая в 
городе, но за последний год она не 
получала никакой помощи от парт
кома даже тогда, когда руководители 
комитета ВЛКСМ ее просили.

Десятая городская партийная кон
ференция обязала первичные пар
тийные организации усилить руко
водство комсомолом, поднять уровень 
организационной и политической ра
боты каждой первичной комсомоль
ской организации, проявлять неус
танную заботу о выращивании ком
сомольского актива и учить этот ак
тив практике работы с молодежью.

Необходимо добиться, чтобы каж
дый коммунист считал своим пар
тийным долгом принять участие в 
воспитании комсомольцев и молоде
жи, а передовую молодежь, прове
ренную на практических делах, реко
мендовать в ряды Ленинского комсо
мола.

Усилить партийное руководство 
комсомолом —  это значит добиться 
такого положения, чтобы на каждом 
предприятии била ключом комсо
мольская инициатива, чтобы комсо
мольцы не только сами’активно уча
ствовали в социалистическом сорев
новании, но и вели за собой всю мо
лодежь на выполнение и перевыпол
нение государственных планов, бо
ролись за повышение производитель
ности труда, снижение себестоимо
сти и улучшение качества продук
ции, за строжайшее соблюдение ре
жима экономии, за выявление и пол
ное использование внутренних ре
зервов производства.

Партийные организации должны 
глубже вникать в жизнь молодежи, 
изо дня в день повышать уровень 
организаторской и идейно-политиче
ской работы каждой первичной и 
цеховой организации, неустанно 
воспитывать комсомольцев в духе 
советского патриотизма и пролетар
ского интернационализма, развивать 
у комсомольцев и молодежи револю
ционную бдительность, готовить из 
них проводников партийных дирек
тив, стойких и смелых бойцов за 
построение коммунизма.

И З В Е Щ Е Н И Е

Сегодня, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного завода состоится 

торжественная сессия Первоуральского городского Совета депутатов тру

дящихся с участием представителей партийных, советских и обществен

ных организаций, посвященная Дню Конституции СССР.

ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е
ВЫ ПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН

1 декабря горняки шахты «Чер
ная гора» треста «Сталинуголь» 
(Кемеровская область) выдали по
следние тонны угля в счет годового 
плана. От снижения себестоимости 
предприятие сберегло за десять ме
сяцев свыше миллиона рублей.

«Южный Аламышик» —  третий 
промысел объединения «Средаз- 
нефть», досрочно завершил го
довой план добычи нефти. Нефтяни
ки передовых промыслов «Хаджиа- 
бад», «Южный АламЬшшк» и «Чи- 
мион» обязались дать стране тысячи 
тонн горючего сверх плана.

КРАМАТОРСКИЕ СТАНКИ

Машиностроители Краматорска 
увеличивают выпуск новых машин и 
станков. На днях в сборочном цехе 
Л? 5 завода тяжелого станкострое
ния после заводских испытаний 
принят новый токарный станок. Об
щий вес его 600 тонн. Механизмы 
станка приводятся в движение мощ
ными электродвигателями. Управле
ние им автоматизировано и осуще
ствляется с помощью кнопок. На 
этом станке будут обрабатываться 
крупные детали машин весом в не
сколько десятков тонн.

КИНОКОМЕДИЯ  
«СВА ДЬБА  С ПРИДАНЫ М »

Студия «Мосфильм» выпустила 
новую кинокомедию «Свадьба с при
даным», поставленную по одноимен
ной пьесе Н. Дьяконова. Режиссеры 
фильма Т. Лукашевич и Б. Роен- 
ских. Роли исполняют артисты
В. Васильева, В. Ушаков, В. Доро
нин, В. Дорофеев и другие.

Кинокомедия «Свадьба с прида
ным» выходит на экраны кинотеат
ров.

Шефская помощь колхозам
Предприятия Баку оказывают 

большую помощь МТС и колхозам 
республики. Бакинский электромеха
нический завод выпускает для сель
ских районов электродвигатели, пе
редвижные электростанции; заводы 
нефтяного машиностроения —  раз
личный инструмент, запасные части.

Машиностроители завода имени

Дзержинского по договору с Айба- 
санлинской МТС выделили ей не
сколько металлообрабатывающих 
станков, центробежный насос для 
подачи воды, изготовили ножницы 
для резки металла, различный режу
щий и мерительный инструмент, из
готовили сотни деталей для тракто
ров.

Новые пищевые предприятия
Непрерывно расширяется сеть пи

щевых предприятий Молодечненской 
области Белоруссии. В Ошмянах на
чал давать продукцию новый меха
низированный хлебозавод. Заканчи
вается строительство овощесушиль
ного завода в Сморгоньском районе. 
На трех пшцекоыбинатах оборудова

ны кондитерские и колоасные цехи, 
в Молодечно строится большой мясо
комбинат.

В нынешнем году пищевые пред
приятия области на одну треть уве
личили выпуск изделий, освоили 
производство 25 новых видов продо
вольственных товаров.

Забота о здоровье специалистов  
сельского хозяйства

Около 1700 специалистов и меха
низаторов сельского хозяйства Лат
вии отдыхали в нынешнем году в 
лучших здравницах Советского Сою
за —  Сочи, Кисловодске, Цхалтубо, 
Кемери и других.

В будущем году на укрепление 
здоровья механизаторов и специали
стов республиканский комитет проф
союза рабочих и служащих сельско
го хозяйства и заготовок выделит 
около миллиона рублей.

ОТОВСЮДУ

♦  Коллектив Харьковского трак
торного завода имени Орджоникидзе 
изготовил тысячи тракторных дета
лей сверх плана. Сейчас на лицевом 
счету тракторостроителей на 5 мил
лионов рублей запасных частей, вы
данных ими дополнительно к 11-ме
сячному заданию.

♦  В тракторных и полеводческих 
бригадах, на животноводческих фер

мах и отгонных пастбищах Дагеста

на работает свыше 10 тысяч агита
торов. За последнее время ими про
читано свыше трех ты сяч лекций и 
докладов.

♦  С начала года на нужды здра
воохранения в Армении израсходо
вано на 20 миллионов рублей боль
ше, чем в -прошлом году. До конца 
года будет открыто более 30 боль
ниц.

(ТАСС).

На предприятиях города
ПЛАН ВЫ ПОЛНЕН ДО СРОЧ НО

На два дня раньше выполнил 
ноябрьский план по выпуску товар
ной продукции завод отопительных 
агрегатов. Среди соревнующихся 
цехов завода первенство держит кол
лектив механо-сборочного цеха. Ме
сячное задание цехом выполнено на 
116.3 процента.

П ЕРЕД О ВИ К И  ВОЛОЧИЛЬНОГО  
ЦЕХА

Развернув социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
годового плана, многие передовики 
волочильного цеха Новотрубного за
вода с каждым Мнем выдают все 
больше труб, так нужных народному 
хозяйству нашей страны.

Хороших результатов добились 
кузнецы цеха тт. Пелевин, Межет- 
динов и Пшеницын. Все они еже- 

I дневно выполняют более полутора

СТАЛЬ СВЕРХ ПЛАНА

29 ноября мартеновский цех Ста
ротрубного завода закончил месяч
ную программу. В этот день смена 
тов. Дунаева, сталеваром в которой 
тов. Терехин, сварила последнюю 
плавку в счет ноября. Всего за один
надцать месяцев этого года марте
новцы рыдали свыше сотни тонн 
стали сверх плана в счет годовых 
социалистических обязательств.

Это их трудовой подарок в честь 
Дня Конституции.

норм.
Многие десятки тонн сверхплано

вых труб дают кольцевые тт. Бер
сенев и Загвозкин.

Каждый день выполняет -две нор
мы укупорщик готовой продукции 
пятого цеха Хромпикового завода  
А. П. Назаров.

j НА С Н И М К Е :  А. П. Н АЗАРОВ.

ЗА В Е РШ И Л И  ПЯТИЛЕТНИЕ  

НОРМЫ

На Динасовом заводе 65 передо
виков производства выполнили нор
мы новой пятилетки. В счет 1956 
года работают машинисты станков 
канатно-ударного бурения тт. Жу
ков и Лазарев, слесарь-сборіцнк тов. 
Волгушев и многие другие.

691 человек завершили нормы те
кущего года. ,



Комсомольская жизнь

Повседневно помогать
шкодам рабочей молодежи

XIX партийный съезд поставил I Такое внимательное отношение к 
в своих решениях одну из важ н ей -1 запросам учащихся, контроль за 
ших'задач •— переход к десятилет- j посещаемостью и успеваемостью 
нему, политехническому обучению, проявляют и другие цеховые івомсо- 

■ Необходимость выполнения этой за- польские организации нашего заво
да.

j Комитет комсомола и цеховые

Улучшить медицинское 
обслуживание трудящихся

дачи вызывается тем. что в нашей 
стране с каждым днем совершен
ствуется производство, в него вне
дряются механизация и автоматиза
ция. Управлять механизмами на 
любом социалистическом предприя
тии может только всесторонне обра
зованный и  технически грамотный 
человек.

Из - года ' в год растет количество 
юношей и девушек, желающих н о - , 
вышать свое образование. П оло-; 
дежь, не окончившая по тем или 
иным причинам 10 классов до по
ступления на работу, идет учить
ся в школу рабочей молодёжи 
и наверстать упущенное. Об этом 
красноречиво говорят факты. Если j 
в прошлом году в школе рабочей j 
молодежи училось 400 к о м со м о л е-  | 

-цев и молодых рабочих Новотрубно- j 
го завода, то .в этом году количество 
учащихся увеличилось на 152 чел.

Опыт прошлых, лет показывает, 
что там. где комсомольские оргади- j 
зации плохо интересуются жизнью 
школ рабочей молодежи —  уже в 
первые месяцы учебного'года н а ч и - і 
нается отсев. :

Именно поэтому комсомол, сов
местно с партийной и профсоюзной | 
организациями, должен повседневно 
интересоваться тем, как учатся j 
комсомольцы и молодежь, какие ; 
создают им условия для учебы: і 
Каждая цеховая комсомольская ор- | 
ганизация должна бороться за глу- j 
бокие п прочные знания учащихся 
школы рабочей молодежи.

Недавно комсомольская организа
ция пятого цеха, совместно с парт
бюро и цехкомом, провели собрания 
молодых рабочих, учащихся в шко
ле рабочей молодежи. Учащиеся 
рассказали о своих первых успехах і 
в учебе и помогли вскрыть целы й! 
ряд недостатков.

комсомольские организации имеют 
тесную связь со школой рабочей 
молодежи, Это дает нам возможность 

і згіать, как учится тот или иной мо- 
і лодой рабочий, что мешает ему в 

учебе, в какой он нуждается помо
щи.

Но есть у нас еще и такие цехо
вые комсомольские организации,-
которые повторяют ошибки прош
лых лет, не интересуются учебой 
комсомольцев и молодежи своего 
цеха, не контролируют, как они 
учатся, аккуратно ли посещают 
школу.

К числу таких можно отнести j 
комсомольскую организацию м еха-; 
ничеокого цеха. Комсорг этого цеха і 
та®. Бочаров не интересуется за- 1 

просами комсомольцев и молодых 
рабочих. Только этим можно объяс
нить тот факт, что из. всех приня
тых в школу рабочей молодежи уже 
бросили учебу 16 молодых рабочих, 
в том числе есть и комсомольцы.

Комитет комсомола поставил сво
ей задачей, совместно с парткомом j 
и завкомом, осуществлять повседне
вный контроль за учебой юношей и 
девушек в школе рабочей молоде
жи. совместно вскрывать и устра
нять недостатки, которые снижа
ют качество учебы.

Коммунистическая партия и со
ветское правительство поставили 

.перед советским народом важней
шие задачи в области народного 
образования п повышения культуір- 

і ного н технического уровня трудя- 
і щихся. Выполнить нх —  наш почет

ный долг.
В. С О Л О В Ь Е В , 

комсорг Ц К  ВЛКСМ  н а Новотрубном 
заводе имени И. В. Сталина.

Ценная инициатива
Выполняя принятые на себя обя

зательства под.оказанию практиче
ской помощи колхозной деревне, 
Комсомольске - молодежная бригада 
электриков Хромпикового завода 
проделала большую работу, по элек
трификации колхоза имени М. И. 
Калинина Бисертского района. Вы
езжала с концертом в колхоз худо
жественная самодеятельность клуба 
завода. Для колхозной библиотеки 
собрано 1 .500 книг.

Денную инициативу проявили 
комсомольцы тарного цеха. Они 
обязались в неурочное время изго
товить из отходов кровельного же
леза 30 леек, 50 бадей и 50  ведер. 
Кроме этого,, комсомольцы цеха 
обязались изготовить три водовозные 
бочки и все. это направить подшеф
ному колхозу не позднее 30 декабря.

Комсомольцы тарного цеха при
зывают всех комсомольцев и моло
дежь Хромпикового завода последо
вать их примеру.

Н. В О РО Н О В , 
секретарь комитета BJ1KCM.

ХОРОШ ЕЕ РЕШЕНИЕ
Недавно состоялось очередное соб

рание комсомольской организации 
Первоуральского рудоуправления. 
Комсомольцы заслушали и обсудили 
доклад секретаря комитета ВЛКСМ 
тов. Лагунова о-задачах комсомоль
цев по выполнению сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Выступая в прениях, комсомолка- 
агроном Л. Ахйдбва рассказала о 
планах развития подсобного хозяйст
ва Рудоуправления и призвала ком- 

j сомольце.в оказать реальную помощь 
j в выполнении этого плана. Комсо- 
і мо.тец Н. Горбатенко поделился впе

чатлением от поездки культбригады 
, в подшефный колхоз «Яна-ІОл». Он 
; внес предложение взять шефство 

над комсомольской организацией 
подшефного колхоза.

Комсомольское собрание решило 
; оказать помощь по выполнению дла- 
I на развития своего подсобного хо- 
I зяйства и выезжать не менее одного 
j раза в два месяца в подшефный кол- 

П. Н И К О Н О В .

На днях в клубе Старотрубного 
завода состоялась IX сессия Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся. Сессия заслуша
ла и обсудила доклад заведующей 
горздравотдёлом тов. Зеленской К. И. 
и содоклад председателя постоянной 
комиссии депутата тов. Васильева 
В. Г. «0 состоянии и мерах дальней
шего улучшения медицинского об
служивания трудящихся города». В 
своем докладе тов. Зеленская подроб
но осветила проделанную лечебными 
учреждениями города работу по ме
дицинскому обслуживанию трудя
щихся города. ,

Но докладу и содокладу разверну
лись оживленные прения. Депутаты 
горсовета подвергли критике недо
статки в работе лечебных учрежде
ний и горздравотдела.

— Исполком горсовета и горздрав- 
отдел, —  говорит депутат тов. Реко
ва, —  плохо заботятся об условиях 
труда медицинских работников, об
служивающих больных по вызовам 
на дому, не обеспечивают их тран
спортом. Врачам приходится до де
сяти километров ходить пешком к 
больным'.

Депутат тов. Платонов А. А. 
сказал, что врачи медсанчасти Ново
трубного завода не знают условий 
производства на 4 заводе. Трудовые 
рекомендации больным дают неточ
ные и неконкретные. Санитарно- 
просветительная работа среди тру
дящихся поставлена плохо. Нередки 
случаи, когда врачи ошибаются в 
установлении диагноза болезни.

Депутат-врач тов. Меньшикова 
А. Д. подвергла критике исполком 
горсовета и горздравотдел за то, что 
они не создали надлежащих условий 
в больницах для беременных жен
щин.

—  В городе нет отдельного поме
щения для женской консульта- 

j дни. —  говорит тов. Меньшикова,—  
j Беременных женщин поэтому прпхо- 
j дится принимать в общих поликли- 
і никах. Родильное отделение бодьни- 
! цы Новотрубного завода не соответ- 
I ствует элементарным требованиям:
! в нем тесно, оборудования нехватает. 1

Выступавшая в прениях врач тов. 
Григорьева критиковала гор
здравотдел за то, что он не ебздал 
надлежащих условий в детском от
делении медсанчасти Новотрубного 
.завода.

Депутат тов. Рыбкина А.. ска
зала:

—  Помещения городской инфек
ционной больницы разбросаны по 
всему городу. У нас нет кухни, пра
чечной, не знаем где складировать 
топливо. Спрашивается: как мы мо
жем нормально лечить больных, что 
думал исполком горсовета и гор
здравотдел, открывая инфекционную 
больницу? Исполком горсовета дол
жен немедленно решить вопрос о 
предоставлении помещения под го
родскую инфекционную больницу.

Депутат тов. Будилкин И. Г. ука
зал в своем выступлении, что боль
ница Хромпикового завода недоста
точно укомплектована врачебными 
кадрами, в больнице нет тапочек, 
столовой посуды. Продукты питания 
ОРС Новотрубного завода в ы ж м е т  
некачественные.

—  Работники горздравотдела, —  
говорит тов. Будилкин,— в вящей 
больнице не бывают и не знают, в 
каком состоянии находятся больные.

Депутат тов. Гирева Е. В. ука
зала на то, что ей, как главному 
врачу, приходится больше занимать
ся хозяйственными, делами, чем ле
чебными вопросами, говорила о том,

I что больница Новотрубного завода 
только на 60 процентов укомплек- 

! тована врачебными кадрами.
Депутаты горсовета остались не- 

У-довдатворенными выступлением де
путата тов. Осадчего, который в сво
ем выступлении сказал, что «вновь 
выстроенный больничный городок на 
130 мест вполне устроит нормальное 
медицинское обслуживание рабочих 
завода» и «что все занимаемые сей
час больницей помещения будут от- 

і даны под жилье рабочим». •

Сессия приняла развернутое ре
шение, направленное на улучшение 
медицинского обслуживания трудя
щихся города.

В. РЯ ЗА Н Ц Е В .

В цехах ширпотреба 
московских заводов

Постановлением Совета М инистров С С С Р и Ц К  К П С С  «О рас
ширении производства промышленных товаров широкого потребле
ния и улучш ении их качества» намечено в течение двух— трех лет 
резко повысить обеспеченность населения промышленными товарам и.. 
В решении этой задачи  важ ное место отводится и предприятиям  
тяж елой промышленности.

Ниже рассказы вается о работе цехов ш ирпотреба московских 
заводов, опыт которых долж ен  стать достоянием работников пред
приятии местной и союзной промышленности П ервоуральска.

БО Л ЕЕ М ИЛЛИОНА И ЗДЕЛ И Й  
ИЗ НЕРЖ АВЕЮ Щ ЕЙ СТАЛИ

Московский металлургический за
вод «Серп и молот» производит вы
сококачественную сталь, известную 
далеко за пределами столицы. Цехи 
завода выполняют также заказы ча
совых и велосипедных заводов, 
предприятий, выпускающих швей
ные машины, радиоприемники, холо
дильники, коньки, посуду и другие 
изделия.

Среди цехов завода «Серп и мо
лот» добрую славу имеет цех шир
потреба. В этом году он несколько 
раз завоевывал звание лучшего про
изводственного цеха.

...На стенде, установленном в ка- j 
! бинете' начальника цеха, представ- І 
I лены образцы выпускаемых изделий.
I Ярко сверкают отполированной по
верхностью столовые и чайные при
боры, кастрюли, из нержавеющей : 
стали. Здесь же —  стальная сетка 
для кроватных матрацев и другие | 
предметы широкого потребления. 
Изделия этого цеха отличаются проч
ностью и красивой отделкой, они 
пользуются большим спросом у по
требителей.

Коллектив цеха ширпотреба про
являет большую заботу об увеличе
нии выпуска продукции для населе
ния. Ежемесячно цех производит

сверх плана предметов народного- 
потребления на десятки тысяч руб
лей. В нынешнем году торговой се
ти будет дано более миллиона раз
личных бытовых изделий из нержа
веющей стали.

Вместе с другими передовыми ра
бочими в цехе трудится Мария Ан
дреевна Афанасьева. Недавно о про
изводственных успехах этой кадро
вой работницы писала заводская га
зета- «Мартеновка». В руках т. Афа
насьевой —  сверкающий свежей 
краской игрушечный грузовик. Это 
тоже изделие цеха ширпотреба. Мно
гим из маленькйх любителей техни
ки захочется иметь такую машину. 
Рядом стоят красивые самосвалы,

I вертолеты, экскаваторы.А вот со- 
: всем новое изделие цеха —  игрушеч
ный подъемный кран, установлен
ный на автомобиле. Скорб дети по
лучат еще одну хорошую игрушку. I

Из месяца в месяц растет на за
воде выпуск предметов ширпотреба.

I Существующие сейчас в цехе про- 
і изводственные площади уже не 
j удовлетворяют возросшим требова- 
I ниям. Для расширения цеха наме
чено строительство большого двух
этажного корпуса, который будет ос
нащен новым современным оборудо

ванием. Цех ежегодно будет давать 
стране миллионы добротных изделий 
широкого потребления.

П РО Д У К Ц И Я  СТАХАНОВСКОГО 
ЦЕХА

Над входом в цех ширпотреба Мо
сковского трансформаторного завода 
имени В. В. Куйбышева висит тран
спарант: «Цех коллективной стаха
новской работы». Здесь выпускает
ся самая разнообразная продукция: 
электрические утюги, звонки, тран
сформаторы для телевизоров, прием
ников и другие изделия.

В магазинах бытовых электропри- j 
боров можно купить электрический і 
утюг марки «У-50» производства і 
Московского трансформаторного за- j 
вода. Он снабжен терморегулятором, j  

который позволяет нагревать утюг I 
j до определенной температуры. Хо- ! 
зяйка, поставив рычажок на одно из 
обозначений: «Вискоза», «шелк»,
«шерсть», «хлопчатобумажная і 
ткань», «полотно», может гладить 
платье, не боясь спалить его. Темпе
ратура утюга регулируется автома
тически. Сейчас заводские конст
рукторы работают над созданием гае- 
стикилограммовых утюгов с терморе
гуляторами. Онн предназначаются 
для швейной промышленности.

Инженер завода А. Дымков скон
струировал безискровой электриче- 

і скип звонок. Такой звонок очень 
I  удобен. Сейчас работники цеха из- 
і готовляют опытные образцы звонков 
! с пластмассовыми корпусами. Онп 
j будут изящными, дешевыми п на- 
і дежными в работе.

Постановление Совета Министров 
СССР п ЦК КПСС вызвало у коллек- 

і тива цеха прилив новых творческих 
I сил. Бригада обмотчиц 0. Шадриной 
! выполняет задания не меньше чем 
; на 220 процентов. Она выпускает 
: продукцию только отличного каче
ства.

Недавно на завод пришла теле
грамма. В ней сообщается о том, что 
за успехи в третьем квартале цеху 
ширпотреба присуждено переходя
щее Красное знамя ВЦСПС н Мини- 

і стерства электростанций н эл'ектро- 
і промышленности.

В 1954 году цех значительно уве
личит выпуск, изделий ширпотреба, 
расширит их ассортимент. Сейчас к 

I этому ведется деятельная подготов
ка. Часть подсобных операций пере
дана другим цехам завода. Освобо
дившаяся производственная пло
щадь позволит перевести сборку 
продукции на поток.



Усилить контроль за качеством продукции
За 20 лет своей работы Динасо

вый завод достиг значительных ус
пехов по увеличению производства 
огнеупоров для металлургической 
промышленности. Одновременно с ро
стом производства непрерывно со
вершенствовалась технология и 
у- чшажось качество продукции, 
увеличивался выход изделий пер
вых сортов, снижались отходы про
изводства.

Особых успехов завод добился в 
последние месяцы текущего года. 
Выход первых сортов составляет
93,2 процента при плане 90,5 про
цента. Брак по сравнению с 1952 
годом сократился почти на 23 про
цента. Рост качественных показате
лей на заводе является результатом 
улучшения технологической , дис
циплины, повышенйя ответствен
ности рабочих и инженерно-техни
ческих работников цехов за соблюде
ние технологических инструкции, 
усиления контроля на участках 
производства.

Однако нельзя, считать, что на за
воде сделано все необходимое для 

рядочсния технологического про- 
х;есса. Коллектив завода располагает 
большими резервами для дальнейше- 

'.£ч роста производительности труда 
и улучшения качества продукции.

В цехе А» 2 за этот год выпуск 
годной продукции увеличен в сред
немесячном разрезе против 1952 го
та на 2-0 процентов. Выход первых 
сортов достиг 96,1 процента при 
плане 92,2 процента, отходы в виде 
брака готовой продукции сократи
лись на 37,5 процента.

Особую роль в положительной ра
боте цеха А» 2 сыграл коллектив 
трудящаяся ' 1 пт¥огб ‘йереДела. ’ранее 
длительное время имевшего репута
цию отстающего передела завода. Се
крет успехов этого-передела заклю
чается в том, что руководство и весь 
коллектив рабочих стали на путь 
настойчивого и строгого соблюдения 
технологии производства, широкого 
развертывания социалистического 
соревнования.

Совершенно противоположную по
зицию заняло руководство цеха А» 1. 
Вместо мобилизации всех сил и воз
можностей для увеличения произво

дительности и особенно улучшения 
качества на всех стадиях производ
ственного потока, руководство цеха, 
игнорируя действующие положения 
технологической инструкции, не ве
дет действенной борьбы с наруши
телями технологии, потакает им. 
Грубейшие нарушения технологии 
допускаются с самого начала произ
водственного процесса. Ненорматив
ный состав іцихты и динасовых масс 
влечет за собой ухудшение качества 
сырца. Только за один месяц коли
чество ненормативных порошков со
ставило 21,2 процента.

Сигналы работников отдела тех
нического контроля в цехе А» 1 ос
таются без внимания. По актам, со
ставленным контролерами, меры к 
бракоделам принимаются с запозда
нием и носят формальный характер, 
а более половины актов остаются не
разобранными. Одним словом, воль
готно живется нарушителям техно
логии в цехе А» 1.

На заводе утвержден специальный 
штат работников отдела техниче

ск о го  контроля. Расстановка конт- 
! рольных мастеров и бракеров произ

ведена, с таким расчетом, чтобы 
преградить попадание брака из од
ного передела в другой и обеспечить 
отгрузку нашим потребителям про
дукции в соответствии с требовани
ем стандартов. Технический конт
роль осуществляется как по данным 
анализов порошков, масс, добавок, 
производимых цеховыми лаборато
риями, так я  но личным наблюдени
ям контролеров и бракеров. Из-за 
отсутствия соответствующих прибо
ров п методов ускоренного определе
ния влажности, щелочности, зерно
вого состава шихт, масс, сырца, 
контроль за качеством их ведется 
по приобретенным навыкам: на 
ощупь, по внешнему виду, по звуку 
и тому подобным признакам. Такое 
положение никак не может считать
ся нормальным и удовлетворяющим 
современные требования к постанов
ке технического контроля. Вполне 
понятно, что при таком способе оп
ределения качественных показате
лей неизбежны субъективные суж
дения и споры между контролерами

и цеховыми раоотниками в вопросе 
оценки качества продукции.

Помимо технического контроля за 
технологией производства динасовых 
изделий, в системе отдела техниче
ского контроля завода имеется сек
тор, осуществляющий контроль за 
изготовлением прессформ для прес
сов, за литьем и обработкой деталей 
технологического оборудования. 
Этот участок имеет весьма важное 
значение для цехов, и нормальная 
работа его во многом способствует 
сокращению отходов динасового сыр
ца.

Но мы имеем много случаев, когда 
по прямой вине работников контроля 
брак проникает из одного передела 
в другой. Причинами этого является 
низкая квалификация, недостаточ
ная требовательность бракеров и 
стремление низового командного со
става цехов (мастеров, начальников 
смен) обеспечить в первую очередь 
выполнение количественных пока
зателей на данном переделе.

Для того, чтобы изжить имеющие
ся недостатки в вопросе контроля за 
качеством продукции, мы поставили 
первоочередной задачей техническое 
обучение кадров контроля. Для этого 
все контрольные мастера, не имею
щие специального образования, за
числены в двухгодичную школу мас
теров. Бракеры посещают ^специаль
ные курсы повышения квалифика
ции. Все вновь наступающие работ
ники проходят индивидуальное про
изводственное н теоретическое обу
чение путем прикрепления к ним 
наиболее квалифицированных работ
ников отдела технического контроля.

Для более успешной п оператив
ной работы контролеров и бракеров, 
для дальнейшего- .повышения качест
ва продукции необходимо произво
дить анализы не на ощупь, не на 
глазок, а внедрять различные при
боры и приспособления. Эта задача 
должна быть решена как можно бы
стрее дирекцией завода, работника
ми лаборатории и отдела техниче
ского контроля.

С. КУДРЯВЦЕВ,
П. САТАНОВСКИЙ,

работники отдела технического
контроля завода.

щ Ш И Н Ш Я И Я Ш Ш

Московская фабрика «Красная швея» из месяца в месяц 
увеличивает выпуск продукции. Коллектив пошивочного цеха 
№ 4 с. начала года изготовил сверх плана более 15 тысяч шел
ковых мужских сорочек.

НА СНИМКЕ: контролер готовой продукции комсомолка 
Ольга Абраменкова (слева) принимает продукцию у швеи- 

мотористки Надежды Ивановой, выполняющей до двух норм 
в смену.

Фото М. Харлампиева. Прессклише ТАСС.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Культурно-массовая работа в общежитии
Большое внимание вопросу воспи

тания молодежи уделяется в обще
житии А» 15 Новотрубного завода, 
где воспитателем работает Дарья 
Антоновна Филйнская. Для жильцов 
общежития часто проводятся вечера 
отдыха, лекции и беседы.

За последнее время для молодых 
рабочих были прочитаны лекции 
«Л. Н. Толстой», «О международном 
положении», «Моральный облик со
ветского человека»'! Были организо
ваны две поездки в свердловские 
театры, неоднократно организовыва
лись коллективные посещения кино

картин. Снова оживил свою работу 
кружок художественной самодея
тельности.

- Особенно оживленно бывает по 
вечерам в красном уголке общежи
тия, куда молодежь собирается пос
ле трудового дня. Здесь жильцы 
просматривают свежие номера газет 
и журналов. Идут состязания шах
матистов и шашистов. Молодежь 
обменивается впечатлениями дня* 
новостями нашей страны и обсужда
ет зарубежные события.

М. ЛОСЕВ.

Нет условий для плодотворной работы

ЗД Е С Ь ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ 
ДО БРО ТН Ы Е КРОВАТИ

Ни днем, ни ночью не затихает 
шум станков в пролетах цеха шир
потреба московского завода «Ком
прессор»-: Здесь изготовляются ты 
сячи добротных полуникелнрован- 
кьіх кроватей для торговой сети сто
лицы и других городов. Любовно от
деланная, прочная и недорогая про
дукция цеха но праву пользуется 
большим спросом в магазинах. Друж
ный коллектив —  командиры про
изводства, станочники, слесари, по
лировщики, сборщики — непрерывно 
увеличивает производительность 
труда, наращивает темпы производ
ства. Рационализаторы помогают бо
роться за высокое качество продук
ции и увеличение ее выпуска.

—  Эти станки и приспособления, 
—  рассказывает начальник цеха 
тов. Злотников, —  сконструировал и 

' изготовил один из наших рядовых 
рабочих —  слесарь Анатолий Бу
шев. Многие из них позволили в не
сколько раз увеличить производи
тельность труда. Деталь «поднож- 
ник», например, с помощью штампа 
Бушева изготовляется теперь в три 
раза быстрее, чем раньше.

Отвечая на призыв партии и пра
вительства, коллектив цеха пере

смотрел технологические процессы, 
-ввел новые, усовершенствованные 
методы обработки деталей, перевел 
часть операций на поток.

Коллектив цеха живет не только 
сегодняшним днем, он постоянно 
стремится вперед. Об этом красноре
чиво говорят цифры: в сентябре вы
пущено 3.800 кроватей, в октябре 
— уже 5.100. Работники цеха упор
но борются за улучшение качества 
выпускаемой продукции, ищут-пути 
Снижения ее себестоимости. По 
сравнению с прошлым годом себе
стоимость изделий снижена почти на 
12 процентов.

ЭЛЕКТРОПЛИТКА с м а р к о й  
ЗАВОДА «ДИНАМО»

Цех предметов широкого потребле
ния завода «Динамо» им. С. М. Ки
рова. Медленно движется лента кон
вейера сборки электроплиток —  ос
новной продукции цеха. Здесь же 
производятся и динамомашинки для 
велосипедов.

Динамовцы из года в год увеличи
вают производство предметов ширпо
треба, однако такого роста, их выпу
ска, как сейчас, цех еще не знал. 
В октябре этого года сдано в прода
жу на 8 .400 электроплиток больше, 
чем в предыдущем месяце. Коллек

тив цеха упорно раоотает над усо
вершенствованием' технологии про
изводства. Раньше, например, кон
форка плитки изготовлялась за че
тыре операции. Теперь по методу, 
предложенному рабочими цеха, она 
изготовляется за один удар так на
зываемого совмещенного штампа.

Электроплитка, изготовляемая на 
заводе «Динамо», хорошо зарекомен
довала себя. Но заводские конструк
торы стремятся сделать ее еще луч
ше н по качеству, и по внешнему 
виду. Недавно цех стал изготовлять 
электроплитки с 'металлическими 
ручками вместо карболитовых. Они 
прочнее н дешевле. Чтобы ручки не 
нагревались, решено было увели
чить зазор между основанием и ке
рамической частью плитки. Разра
батывается также новый тпн вело- 
динамок. Прн тех же размерах -они 
будут обладать большей мощностью, 
что особенно важно для сельских ве
лосипедистов.

В четвертом квартале нынешнего 
года цех выпустит электрических 
плиток почти в три раза больше, 
чем за то же время прошлого года.

іотовнсь достойными производст
венными . делами встретить День 
Конституции, волочильщики Старо
трубного завода взяли на себя повы
шенные социалистические обяза
тельства, дали слово выдать в декаб
ре сверх месячного плана сотни тонн 
труб.

Передовики производства- стремят
ся выполнить свое слово. Мастера 
смен тт. Черных. Шефер перевыпол
няют сменные задания. Почти каж 
дый день «Молния» оповещает тру
дящихся завода о трудовых дости
жениях трубоволочилыцкков.

Однако эти успехи могли быть 
еще более значительными, если бы 
крановое хозяйство цеха работало 
ритмично. Как- только начал выпа
дать снег, кран А1 3 на открытой 
эстакаде все время выходит из 
строя. Он простаивает не только ча
сами, но и целыми сменами. В ре
зультате заготовку в цех начинают 
подавать вручную, на волочильных

цепях раоота идет рывками —  нет 
j труб, не на полную мощность начи- 
! нают работать печи, из-за отсут

ствия продукции прекращают свою 
! работу обрезные станки.

В ноябре кран А» 3 простоял 
і свыше 55 часов. Таким образом, во- 
: лочилыцикп только по причине 

плохой работы крана недодали 
: стране сотни тонн труб, так необ

ходимых народному хозяйству.
Странным кажется поведение 

главного энергетика завода тов. Бе
лова. Пмея в руках целый ряд ва- 

I риантов работы крана на открытой 
і эстакаде, тов. Белов держит их в 
; секрете и не старается применить 
! на деле.

Дирекции завода необходимо при- 
нять ряд энергичных мер для- того,

! чтобы создать в цехе условия для 
I плодотворной работы.

С. ЧИСТОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха.

НО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ІІІІСЕМ

Читатели газеты тт. Нарбутов- I На неопубликованную корресион-
ских, Теплоухов, Зимин и НГвецов і
обратились с письмом в редакцию, б

I денцию тов. Краева «Б одном клу-

котором сообщили о недооросовест- I °е>- секРетарь партбюро Старотруб-
ной работе одного из парикмахеров і ногб завода т. Белых сообщил редак-
в парикмахерской А» 1. Копия пись- | ции, что изложенные в корреспон-
ма была направлена для принятия 
мер в горкомхоз.

! денции факты о плохой раооте за- 
! водского клуба полностью подтвер-

Заведующнй коммунальными , „ ,
, ! дндись. За слаоое руководство рабо-предприятиямн горкомхоза т. Виш-

невский сообщил редакции, что той клуба и отсутствие должной 
письмо обсуждено на собрании кол- '■ борьбы за культуру в обслуживании 
лектнва парикмахерской. Факты I посетителей на председателя прав- 
нодтвердились. Парикмахер Л. Порт- | ления клуба тйв. Плохову наложено 

Д. ЛЮБИМОВ. нова предупреждена. взыскание.



и спорту —  широкую дорогу! В странах народной демократии 

У спехи промыш ленных предприятий Китая
Физкультуре
Больше спортивных 

сооружений
Из выступления И. Д. БАЛ И НА— 

председателя совета ДСО
«Металлург» Новотрубного завода

В отличие от прошлых лет, в ны
нешнем году мы подготовку к зим
нему спортивному сезону начали 
ранней осенью. Прежде всего была 
составлена дефектная ведомость по 
ремонту стадиона, организованы 
хоккейная команда, лыжная и конь
кобежная секции. Уже в сентябре 
наши лыжники начали предсезон
ные тренировки.

Должен отметить, что ремонт 
стадиона у нас надолго затянулся. 
Начальник жилищно - коммуналь
ного отдела тов. Баев, которому бы
ла передана дефектная ведомость, 
отнесся несерьезно к этому важно
му делу. Ремонтные работы он начал 
тогда, когда полетел снег. Все дела
лось второпях, на скорую руку. От
сюда и качество ремонта.

Заливку катка мы также начали 
раньше прошлогоднего и уже 22 но
ября открыли зимний сезон и прове
ли первые хоккейные матчи.

На прокат у нас имеется 78 пар 
коньков. К 4 декабря прибавится 
еще 22 пары. Таким образом, наши 
спортсмены будут располагать сот
ней пар коньков. Однако лыж у нас 
мало, всего 50 пар. Ясно, что на
шей молодежи их нехватит. Мало у 
нас спортивной одежды и другого 
инвентаря. Особенно необходима 
форма хоккейной команде.

У нас составлен календарный 
план проведения различных меро
приятий по лыжам, конькам и дру
гим видам спорта. В связи с откры
тием стадиона увеличился наплыв 
молодежи в лыжную и хоккейную 
секции. Почти в каждом цехе созда
ны  команды лыжников и хоккеи
стов. Мы стремимся к тому, чтобы 
к ак  можно больше вовлечь молодежи 
в различные спортивные мероприя
тия.

Большое внимание уделяем досугу 
пионеров и школьников. Планируем 
провести первенство подшефных на
шему заводу школ по хоккею среди 
мальчиков и открытые старты по 
конькам для девочек. Намерены ор
ганизовать для них лыжные вылаз
ки за город.

Хотелось, чтобы руководители за
вода и общественных организаций 
больше уделяли внимания развитию 
физкультуры, принимали меры к 
увеличению количества спортивных 
сооружений.

Недооценивают 
важное дело

Из выступления В. Ю. ЛЕБЕДЕВА 
— инструктора физкультуры

и спорта Старотрубного завода

На нашем заводе явно •недооце
нивают значения физкультуры и 
спорта в деле всестороннего разви
тия молодежи. В этом я убедился, 
когда встал вопрос о подготовке к 
спортивной зиме. Еще в ноябре я 
сдал в жилищно - коммунальный от
дел заявку и ведомость на заливку 
катка. Но начальник ЖЕО тов. Порт- 
нов всячески затягивал заливку кат
ка, несмотря на неоднократные ука
зания на это директора завода тов. 
Полуяна.

Подал я  заявку на постройку хок
кейных ворот. И чтобы их сооруди
ли, мне пришлось обивать пороги

----------- щ -------------
Редакцией газеты «Под зна

менем Ленина» совместно с 
горздравотделом было проведе
но совещание руководителей 
спортивных обществ и физкуль
турных коллективов промышлен
ных предприятий и учебных за
ведений нашего города. Участни
ки совещания поделились опытом 
организации физкультурно-спор
тивной работы в связи с подго
товкой к зимнему сезону 1953—
1954 года. Ниже печатаются вы
ступления участников совещания. 
  *   ----

многих начальников. Много трудов 
пришлось потратить, чтобы устано
вить освещение. Лампочки устано
вили такие, что они кое-как осве
щают каток.

Недостаточно у нас и спортив
ного инвентаря. Лыж, например, 
имеем 40 пар, а в секцию лыжного 
спорта записалось 120 человек. 
Имеем 30 пар коньков, которых ед
ва хватает для членов секции, а на 
прокат их не остается. Нет у нас и 
помещения для хранения спортин
вентаря.

Недавно на заводе прошло собра
ние комсомольцев с вопросом о под
готовке к  зимнему спортивному се
зону. Собрание наметило задачу—  
каждый комсомолец должен быть 
членом какой-либо спортивной сек
ции.

Нужно, чтобы развитию физкуль
туры и спорта на заводе уделяли 
внимание не только комитет комсо
мола, но и дирекция, партбюро и 
завком.

Отремонтировать 
спортзал

Из выступления С. М. КУДАШЕВА 
— инструктора физкультурного 

коллектива ремесленного 
училища № 6

Для организованного проведения 
зимнего спортивного сезона у нас 
разработан план, в котором преду
смотрены все виды соревнований: 
по лыжам, конькам, хоккею. В ря
дах спортобщества состоит 312 че
ловек и все они занимаются в раз
личных секциях. Недавно создана 
хоккейная команда.

Еще в сентябре наши лыжники и 
конькобежцы проходили предсезон
ную тренировку в спортзале. При 
переходе на зиму встретили много 
трудностей. У нас .очень мало зим
него спортинвентаря. В этом году 
мы, например, не приобрели ни од
ной пары лыж. Имеющихся в нали
чии 40 пар лыж явно недостаточно. 
Ботинки также пришли в ветхость, 
а вновь не приобретаются.

Коньков имеем всего лишь 13 
пар. Но этот пробел мы восполним. 
У нас есть кружок юных техников, 
силами которого мы намерены орга
низовать производство коньков. В 
отличие от прошлых лет, в этом го
ду мы на дворе училища залили ка
ток, который нас вполне устраивает. 
Планируем соорудить катушку. Но 
все дело упирается в нежелание зам. 
директора тов. Лазарева. Он до сих 
пор «изыскивает» материал для нее.

В запущенном состоянии нахо
дится спортзал. Он уже три года 
не ремонтировался, требует покра
ски и побелки.

Наше училище готовит кадры бу
дущих спортсменов для Новотрубно
го завода. Н непозорно было бы, ес
ли бы новотрубники помогли приве
сти в порядок спортзал.

Где купить лыжи?
Из выступления Г. К- КУЗЬМИНА 

—инструктора физкультуры
и спорта Новотрубного завода

Молодежь нашего завода горячо 
откликнулась на призыв —  хорошо 
подготовиться к зимнему спортивно
му сезону. Спортсмены цеха автома
тики, например, соорудили станок 
для заточки коньков. Молодежь ре
монтно-механического цеха своими 
силами отремонтировала коньки. Эта 
помощь позволила нынешний сезон 
начать значительно раньше и орга
низованнее.

В плане проведения зимнего сезо
на в городе очень мало внесено мас
совых мероприятий. Почему бы, ска
жем, нам не провести зимнюю эста
фету имени газеты «Под знаменем 
Ленина»? Опыт проведения эстафет 
у нас уже есть. Следует только 
для проведения этого интересного и 
ценного мероприятия хорошенько 
подготовиться.

На ряде предприятий города плохо 
развивается физкультура и спорт. И 
не случайно поэтому в городских ме
роприятиях редко участвуют спорт
смены Динасового, Хромпикового, 
Старотрубного заводов и других 
предприятий и учреждений города.

Не культивируется у нас и горно
лыжный спорт. Между тем, геогра
фическое положение города позво
ляет развивать этот важный вид 
спорта. Однажды мы попытались 
своими силами построить трамплин. 
Наше начинание не поддержала ди
рекция завода и оно заглохло.

Наш город —  центр производства 
лыж. Но приобрести этот инвентарь 
в Первоуральске нельзя. Наши тор
гующие организации почему-то не 
заботятся о завозе лыж в магазины, 
и потребности молодежи в лыжах 
остаются неудовлетворенными.

Не ведется у нас и должной борь
бы с грубиянами в спорте. А между 
тем часто в играх наши спортсмены 
допускают бестактное и некультур
ное отношение к своим товарищам.

Желательно, чтобы газета «Под 
знаменем Ленина» чаще освещала 
спортивную жизнь города, показы
вала лучших спортсменов Перво
уральска.

Кто распоряжается 
спортинвентарем?

Из выступления А. П. НИКОНОВА
— организатора физкультуры

цеха № 5 Новотрубного завода

На нашем заводе имеется не 
плохая база для широкого развития 
лыжного спорта. Но вся беда в том, 
что на ней мало лыж. По этой при
чине многие юноши и девушки не 
имеют возможности приобщиться к 
спорту. Вот, например, 1 декабря 
был выходной день. Упражняться в 
ходьбе на лыжах удалось не мно
гим. Следовательно заводу необходи
мо увеличить число лыж на базе.

Наше спортобщество располагает 
некоторым числом спортивной одеж
ды. Лыжники и конькобежцы желают 
получить на прокат свитера. На ба
зе они есть, но выдавать их запрети
ла бухгалтер завкома Шипина. 
Она боится, что свитера быстро 
выйдут из строя. Спрашивается: для 
чего же тогда приобретали свитера 
и кто ими распоряжается —  бух
галтер Шипина или председатель со
вета ДСО Валин?

Еак Сообщает газета «Женьминь- 
жибао», в октябре предприятия ми
нистерства текстильной промыш
ленности Еитая по основным видам 
дали продукции на 10 процентов 
больше по сравнению с сентябрь
ским заданием. Государственные
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Новотрубный завод имени Сталина 
ПРОДАЕТ лошадей - молодняк в
возрасте от одного до трех лет. Об
ращаться на конный двор завода.

(3 -2 ) .

ПАШКОВ Василий Григорьевич, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Трубников, 10-а кв. 16, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ПАШКОВОЙ Алек
сандрой Игнатьевной, проживающей 
в г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Чкалова, общежитие 13, ком. 1. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 2-го участка гор. Первоураль-

шахты уже в первые 20 дней нояб
ря дали стране угля на 7,4 процен
та больше, чем в октябре.

Газета сообщает также о досроч
ном выполнении крупнейшими пред
приятиями страны годового произ
водственного плана.

БУНАКОВ Максим Григорьевич, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Рабочая площадка, ул. 25-го Октяб
ря, д. № 5, кв. 22, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
БУНАКОВОЙ Антониной Ивановной, 
проживающей г. Молотов, 25, 4-е За- 
гарье. ул. Косвинская, дом 2, кв. 39. 
Дело будет рассматриваться в Народ
ном суде г. Молотова.

ПИМЕНОВА Александра Иванов
на, проживающая в г. Первоураль
ске, ул. 9-го Января, 16-а, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с ПИМЕНОВЫМ Борисом Федоро
вичем. Дело будет слушаться в об
ластном Народном суде.

ОПАРИНА Валентина Пудованов- 
на, проживающая в г. Первоураль
ске, дер. Старые Решета, ул. Пушки
на, 50, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ОПАРИНЫМ 
Иваном Дмитриевичем, проживаю
щим в г. Лысьве, Молотовской обла
сти, ул. Кутузова, 17, кв. 31. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде III участка гор. Первоуральска.ска.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий—1-06.

Развитие потребительской кооперации в Венгрии
За последнее время заметно расши

ряется деятельность потребитель
ской кооперации Венгрии. В 3 квар
тале по сравнению с тем же периодом 
прошлого года товарооборот в мага
зинах и ларьках сельской потреби
тельской кооперации увеличился на

РОСТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В БОЛГАРИИ

Болгарское телеграфное агентство 
сообщает, что театральное искусство 
в Болгарии переживает большой 
подъем. Ныне в стране действуют 22 
государственных драматических те
атра, тогда как до освобождения Бол
гарии было 10 театров. За годы на-

В АЛБАНИИ СДАН В ЭЕСПЛОАТАЦИЮ ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТАННИНА

Во Влоре состоялось открытие од
ной из строек пятилетки —  первого 
в Албании завода по производству 
таннина. Завод оборудован новейши
ми машинами, автоматами, современ
ной лабораторной аппаратурой, по-

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА В БРАТИСЛАВЕ

Президиум Центрального Еомите- 
та Еоммунистической партии Слова
кии принял решение открыть в го
роде Братиславе филиал пражского

ЕРАТЕИЕ

♦  Газета «Женьминьжибао» пи
шет, что, опираясь на братскую по
мощь и опыт Советского Союза, тру
дящиеся Еитая восстановили топ
ливную промышленность страны. 
Уже в 1952 году добыча угля и вы
работка электроэнергии поднялись в 
стране в два с лишним раза по 
сравнению с 1949 годом, а добыча 
нефти —  более чем в три раза.

17 процентов, а в октябре по сравне
нию с октябрем прошлого года — на 
34 процента.

В будущем году запланировано 
открыть на селе 1300 новых магази
нов и ларьков потребительской ко
операции.

родной власти создано также 9 
профсоюзных драматических теат
ров, сельский народный театр, театр 
молодежи и три кукольных театра.

Большие успехи достигнуты так
же в области развития оперного ис
кусства.

лученными из Советского Союза. С 
помощью советских специалистов 
подготовлены рабочие и технические 
кадры для завода. Новое предприя
тие полностью обеспечит потребно
сти страны в таннине.

музея В. И. Ленина. Филиал музея
В. И. Ленина в Братиславе будет от
крыт к  30-й годовщине со дня смер
ти В. И. Ленина.

СООБЩЕНИЯ

♦  В 1953 году объем продукции 
легкой промышленности в Болгарии 
увеличился по сравнению с 19 3 9  
годом в 4,5 раза. Производство шер
стяных тканей повысилось вдвое, 
шелковых —  в четыре раза, чулок 
—  в двадцать два раза.

(ТАСС).

Зам. редактора П. СОЛОМЕИН.


