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ПО РО ДН О Й  С Т Р А Н Е
Предприятия нашего города из 

года в год увеличивают выпуск про
дукции для народного хозяйства 
страны. На X городской партийной 

конференции приводились цифры 
этого роста. Он характерен букваль
но для всех заводов Первоуральска. 
И это, естественно-, вызывает увели
чение грузооборота, особенно по же
лезнодорожному транспорту.

Своевременно доставить на завод 
и отправить с завода грузы —  дело 
работников цехов железнодорожного 
транспорта. Высокая дисциплина и 
организованности транспортников, 
их умение обеспечить устойчивую 
работу своих цехов независимо от 
времени года -— таковы главные 
условия высокопроизводительной и

кой работы каждого коллектива 
транспортного цеха.

Между тем, каіі показывают фак
ты, в работе транспортных цехов 
предприятий городу много еще таких 
недостатков, которые мешают им 
наладить четкое обслуживание за
водов и цехов, вызывают перепро- 
етои вагонов МПС как под разгруз
кой, так и под погрузкой. Особенно 
осложнились условия работы и ухуд
шились показатели транспортников 
с наступлением зимы.

Первый же зимний месяц— ноябрь 
вызвал ряд затруднений в работе 
транспортного цеха Рудоуправления. 
Если раньше здесь строго придер
живались регламентированного гра
фика. то в ноябре и декабре появи
лись и участились случаи наруше
ния железнодорожниками этой осно
вы четкой работы всех цехов Рудо
управления. И как результат не
подготовленности в работе в услови
ях зимы, транспортники не выпол
нили ноябрьского плана, не уложи
лись в себестоимость перевозов, 
ухудшили показатели работы всего 
рудника.

Железнодорожный цех Новотруб
ного завода выполнил ноябрьский 
план-перевозок на 103 процента, 
уложился и в себестоимость, но не 
добился четкой работы на разгруз
ках и погрузках. Простои вагонов 
парка МПС здесь все еще велики, 
особенно на разгрузке тех материа
лов, которые прибывают в адрес 
строителей Уралтяжтрубстроя. Име
ют место простои вагонов и под по
грузкой готовой продукции Новотруб 
ного завода. Далеко не всегда четко 
организуется разгрузка прибываю
щей на завод заготовки.

В ноябре руководители Динасово
го завода справедливо жаловались

на работников железной дороги за 
то, что они не обеспечивали завод 
порожняком. Сейчас дело подачи ва
гонов улучшено, но простои под по
грузкой значительно выше нормы.

Часто встречаются и такие фак
ты, когда работники транспортных 
цехов предприятий проявляют не
дисциплинированность. Прогулы и 
опоздания выхода на работу, нару
шение графика движения поездов—  
все это имеет место и серьезно отзы
вается на работе.

Коллективы железнодорожных це
хов призваны активно содействовать 
успехам прокатчиков, волочильщи
ков, сталеваров, огнеупорщиков, хи
миков, горняков и строителей. Мно
гие машинисты паровозов и пх по
мощники, кондукторы и составите
ли, работники погрузо-разгрузочных 
служб честно выполняют свои обя
занности, показывая пример комму
нистического отношения к труду.

Но для того, чтобы поднять рабо
ту железнодорожных цехов на более 
высокий уровень, отвечающий тре
бованиям сегодняшнего дня, необхо
димо оказывать им повседневную по
мощь со стороны партийных и проф
союзных организаций. Прежде всего 
нужно изучить, обобщить и внедрить 
передовой опыт машинистов парово
зов, путейцев и грузчиков, широко 
и настойчиво внедрять технику на 
погрузо - разгрузочных работах. А 
надо сказать, что всем этим очень 
мало еще интересуются и занимают
ся партийные п профсоюзные орга
низации предприятий.

Партия наметила пути дальней
шего подъема социалистической ин
дустрии и сельского хозяйства, об
ратила серьезное внимание на раз
витие легкой и пищевой промыш
ленности и советской торговли. Все 
это требует повышенного уровня 
работы железнодорожников страны. 
Задача транспортников предприятий 
включиться в решение этой общей 
задачи, быть на высоте того ноложе- 

! ния. которым ло праву пользуются 
j труженики стальных магистралей 
I нашей великой Родины.

Поднять уровень работы тран
спортных цехов предприятий и же
лезнодорожных станций на новую 

I ступень, отвечающую тем великим 
! задачам, которые выдвинуты в ре- 
I тениях XIX съезда партии и сен- 
! тябрьского Пленума ЦК КПСС и за 
I выполнение которых борется весь 
1 советский народ— -долг всех наших 
! партийных, хозяйственных и проф- 
I союзных организаций.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
МОСКОВСКОГО МЕТРО

Строители московской подземной 
железной дороги завершают соору
жение третьего участка Большого 
кольца метро —  20-километровой 
магистрали, которая соединит 17 
районов столицы.

В ближайшие дни в залах новых 
станций и вестибюлей будут пол
ностью закончены установка мра
мора, гранита, лепных украшений, 
штукатурные и малярные работы, 

і Идет подготовка к строительству 
j станции «Рижская» .Щербаковского 
I радиуса метро.

Празднование Дня Конституции 
в Москве

Торжественно и радостно отмети
ла Москва всенародный праздник —  
День Конституции СССР. На фасадах 
заводских и фабричных корпусов, 
учреждений, учебных заведений и 
жилых домов —  алые флаги. На 
красочны* плакатах —  тексты ста
тей Конституции СССР, предоста
вившей великие права советским 
гражданам.

С утра 5 декабря широко откры
лись двери столичных музеев.

Десятки тысяч людей побывали в 
этот день в крупнейших театрах и 
концертных залах столицы.

Праздничные концерты состоя
лись также во Дворце культуры ав
тозавода имени Сталина, в Доме 
культуры имени Горького, в Акто
вом зале, нового здания МГУ.

(ТАСС).

НОВЕЙШ АЯ ТЕХНИКА  
В МТС ПРИМОРЬЯ

В машинно-тракторные станции 
Приморья начали поступать сель
скохозяйственные машины новейших 
марок. Станции ікартофеле-овощных 
зон получили первую партию четы
рехрядных картофелесажалок для 
гнездовых посадок. Общая площадь 
квадратно-гнездовых посадов карто
феля в будущем году возрастет бо
лее, чем в десять раз. Прибыли пер
вые усовершенствованные пропаш
ные тракторы. Онн будут использо
ваны в основном на. обработке квад
ратно-гнездовых посевов овощей.

УГОЛЬ В СЧЕТ 1954 ГОДА

5 декабря горняки шахты 
Ле 1— 2 «Горская» треста «Перво- 
майскуголь» (Ворошиловградская 
область) досрочно завершили выпол
нение годового плана. Это —  пятая 
крупная шахта комбината «Воро
шиловграду голь», начавшая выда
вать уголь в счет 1954 года.

★  ★

70 тысяч тяжеловесных поев до в
6 декабря из Купянска (Харь

ковская область) отправился желез
нодорожный состав, вес которого на 
тысячу тонн превышает норму. Его 
повел старший машинист И. А. Ива
нов.

Около 60 процентов паровозных

бригад грузового двиясения Донец
кой дороги работают по методу знат
ного машиниста Иванова. За один
надцать месяцев на дороге проведен» 
более семидесяти тысяч тяжеловес
ных поездов, которыми перевезены 
сверх нормы миллионы тонн грузов.

Растет выпуск товаров
Более 60 предприятий промкоопе

рации Ленинграда досрочно завер
шили годовую производственную 
программу. Сейчас промысловая ко
операция города вырабатывает това
ры более двух тысяч наименований. 
Среди них —  эмалированная и алю
миниевая посуда, модельная обувь,

народного потребления
одежда, трикотаж, головные уборьі, 
галантерейные товары и т. д.

В этом году предприятия промыс
ловой кооперации выпустят товаров 
народного потребления на двести 
миллионов рублей больше, чем * 
прошлом году.

УРАЛЬСКИЕ ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ГЭС

В нынешнем году коллектив Конструкторы завода недавно за- 
Свердловского завода «5 ралэлектро- j кончили разработку гидрогенератора
аппарат» изготовил 23 гидрогене- т>F F : нового типа. Его коэфициент нолез-
ратора для сельских электростан-
ций. Уральские машины отправлены ного 4eBC™ a будет значительно 
на Украину, в Грузию, Армению, | выше, чем у выпускаемых в настоя- 
Таджикистан. і іцее время машин.

♦  В 1954 году трудящимся Со
ветской Украины будет доставлять
ся до восьми миллионов экземпляре: 
центральных, отраслевых, республи
канских и других газет и журналов. 
На триста тысяч экземпляров перио
дических изданий больше, чем в 
прошлом году, получат сельские чи
татели.

♦  В Саратовском пригородном

ОТОВСЮДУ
личного комбината. В 30 двухскат
ных теплицах с. общей плоіцалые в 
десять тысяч квадратных метров 
будут выращиваться ранние овощи.

♦  В нынешнем году предприятия 
промысловой кооперации Литвы вы
пускают различных товаров широ
кого потребления на 280  миллионов 
рублей —  в полтора раза больше, 
чем в 1950 году. Только в нынепі-

овощеводческом совхозе «Ударник» нем году ассортимент товаров увели- 
развернулось строительство одного чи.тся на 40 новых видов, 
из наиболее крупных в стране теп- , (ТАСС).

На предприятиях города
345 КРОВАТЕЙ СВЕРХ ПЛАНА

Коллектив цеха ширпотреба Ново
трубного завода выдал в ноябре 
сверх плаиа 345 кроватей. Всего за 
прошлый месяц магазины города и 
области получили 2980 штук вы
сококачественных кроватей. В де
кабре работники цеха ширпотреба 
обязались изготовить 7548 кроватей-

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЦЕХА

Среди коллектива волочильного 
цеха Новотрубного завода насчиты
вается не мало передовиков произ
водства. В рядах лучших людей це
ха идут вальцовщики тт. Синицких, 
Зубарева, Вочкаев, Подлесная. Их 
сменная выработка составляет не 
ниже 150— 180 процентов.

По две нормы в день дает лучший 
кузнец цеха тов. Исливаев. В пол
тора—  два раза перевыполняет свои 
сменные задания отжигальщик труб | 
тов. Гайнисдинов. Всего в цехе на- j 
считывается несколько десятков че- j 
ловев, перевыполняющих нормы в 
полтора и два раза. Число передови- j 
ков растет с каждым дне*.

Больше трех лет работает резчи
цей волочильного цеха Старотрубно
го завода Валентина Костина. Моло
дая комсомолка ежемесячно выпол
няет около полуторых норм и числит
ся в рядах лучших людей цеха и за
вода. Ее имя записано на заводской 
доске почета.

НА СНИМКЕ: резчица В. КО
СТИНА.

ПОЧЕТНЫЙ ЗАКАЗ

За прошлый месяц труженики за
вода отопительных агрегатов отгру
зили больше чем на 700 тысяч руб
лей различного вида литой посуды. 
Сейчас коллектив завода вышин нет 
почетный заказ строителей Дворца 
культуры и науки города Варшавы. 
В адрес стройки уже отправлен» 
около 70 тонн различных изделий.

УСПЕХИ ГОРНЯКОВ
Горняки рудники Динасов го за

вода соревнуются за  успеш
ное выполнение годового плана. От 
начала текущего месяца первенство 
держит смена тов. Ш евчука. Умело 
используя богатую технику, кол
лектив смены ежедневно выпол
няет задания по добыче рудной мас
сы на 130 и более процентов План 
но перевозке добытой руды сменой 
выполняется в среднем на 125 проц.

В этой смене высокой производст
венной выработки добилась бригада 
свалки тов. Сахапутдинова. Аван
гардом смены идет комеомо.п екн- 
молодежная бригада тов. Ивановой.



П а р т и й н а я  ж и з н ь  

А ги тато р  П етр  Щ ербаков
Важнейшую роль в воспитании 

политической и трудовой активно- \ 
сти широких масс трудящихся игра
ет боевая, тесно связанная с жизнью, 
политическая агитация.

Агитатор —  это воспитатель тру
дящихся, организатор социалистиче
ского соревнования на своем участ
ке, в своей смене.

Замечательный пример партийно
го отношения к выполнению почет
ного поручения показывает агитатор 
'волочильного'цеха Новотрубного за
вода Петр Щербаков. R своих бесе
дах он 'старается как можно глубже 
и полнее разъяснить слушателям 
решения Коммунистической партии 
п Советского правительства. Он по
вседневно рассказывает о политиче
ской и экономической жизни, нашей 
страны и всего мира.
•, Тов. Щербаков, умело использует 
материалы из периодической печати, 
иллюстрирует свои беседы яркими 
цифрами н фактами не только из 
решений партий и правительства, но 
и из жизни нашего города.

Недавно партийное бюро цеха по
ручило Петру Щербакову провести 
беседу на тему «К расширении про
изводства продовольственных това
ров и улучшении их качества».
. Агитатор еще раз прочитал реше
ние сентябрьского Пленума ПК 
КПСС, последние постановления пар
тии и правительства, доклад тов.
А. И. Микояна на Всесоюзном сове- ' 
щании работников торговли л сосга- і 
вил план беседы.

Слушатели заранее были извеіце-, 
ны о том, где и когда состоится бе
седа, какую литературу надо чи- ! 
■тать.

Беседа началась точно в назна
ченное время. Тов. Щербаков расска
зал своим слушателям о том. что 
партия и правительство проявляют 
постоянную заботу о трудящихся j 
кашей страны. Постановление Сове- j 
та Министров СССР и ЦК КПСС «О 
расширении производства продоволь- і 
ственных товаров -и улучшении их J  
качества» —  новое проявление вни- ! 
мания и заботы об улучшении бла- I 
госостояния советских людей. Аги

татор яркими цифрами и фактами 
иллюстрирует рост производства 
важнейших видов продовольствен
ных товаров. По сравнению с 1950 
годом, в 1953 году производство 
продовольственных товаров увели
чится больше чем на 41 процент. 
Задача состоит в том, чтобы в тече
ние ближайших 2— 3 лет резко по
высить обеспеченность населения 
продовольственными товарами.

Отметив успехи в производстве 
продовольственных товаров в . нашей 
стране, агитатор рассказал о бедст
венном положении, трудящихся в ка
питалистических странах.

Затем тов. Щербаков привел фак
ты из жизни нашего города, о стро
ительстве жилья, магазинов, столо
вых.

! В заключение он остановился наj
, задачах бригады, призвал слушате
лей ответить на заботу партии и 
правительства новыми успехами в 
труде, новым подъемом социалисти
ческого соревнования за выполнение 

] іі перевыполнение своих . обя- 
! затедьетв.

Слушатели тов. Ковальчук и дру- 
] гие дополнили агитатора, 
j Такие беседы агитатор Петр ІЦер- 
I баков проводит один— два раза в не- 
I делю.

Не случайно все 42 члена этой 
I оригады являются передовиками 
I производства. Среди них нет ни од- 
! ного прогульщика. Октябрьский и 
; ноябрьский планы они перевыполни
ли яа десятки процентов.

X городская партийная конферен
ция поставила одной из задач— рез- і 
кое улучшение партийно-политиче
ской работы на каждом предпри
ятии.

Необходимо активизировать рабо
ту . каждого агитколлектива, каждо
го агитатора. Их долг повседневно : 
нести в массы слово коммунистиче- ; 
ской правды и мобилизовать трудя
щихся на выполнение исторических 
решений XIX съезда партии и сен- : 
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

И. АБРАМОВ, 
инструктор горкома КПСС.

ФЕЛЬЕТОН

О м р а ч е н н а я  р а д о с т ь

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. По 
призыву партии в колхозы и МТС 
области выехала большая группа ме
ханизаторов и специалистов. Главный 
инженер Вологодского судоремонт
ного завода тов. Новиков назначен 
главным инженером Лежской машин
но-тракторной станции.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
инженер В. Л. Новиков, бригадир 
плотников П. Е. Пахомов и секретарь 
партийной организации МТС Б. В. 
Туманов на строительстве нового га
ража.
Фото П. Сотникова.

Прессклише ТАСС.

ТР УБ О П Р О КА ТЧ И КИ  —
ПО ДШ ЕФ Н О М У КОЛХОЗУ

Коллектив пятого цеха Новотруб
ного завода шефствует над колхозом 
имени В. И. Ленина, Ачитского рай
она. Изготовлены проекты отопи
тельной системы свинарника и под
весной дорожки для молочно-товар
ной фёрогы. трубопроводы и стояки 
для автопоилок. Бригада электриков 
‘горячего Передела смонтировала на
сос с двигателем, изготовила распре
делительный и оперативный щиты 
для колхозной электростанции. В 
колхоз отправлено более 12 тонн 
труб разного диаметра, железо, про
волока. огнеупорный кирпич, обору
дование для автопоилок.

' 1
В ближайшие дни в колхоз выез

жает бригада под руководством стар
шего мастера т. Ковалева для мон
тажа оборудования на животновод
ческих фермах. 1

В нашей стране каждый советский 
человек полной мерой использует 
права, предоставленные ему Консти
туцией и отдает все силы для того, 
чтобы с честью выполнить свои обя
занности. Среди руководителей пред
приятий и учреждений у нас, как 
известно, большинство людей чут
ких, отзывчивых.

Но есть у пас еще и такие, кото
рые своим бездушием омрачают ра
дость ' советских людей, забывают о 
той, что в условиях социалистическо
го общества бюрократизм и бездуш
ное отношение к людям — большое 
преступление,

Сегодня мы расскажем историю о 
том, как бюрократы пытаются поме
шать честному' труженику использо
вать свое право на социальное обе
спечение, предоставленное ему Кон
ституцией Советского Союза.

В июле этого года старшему- свар
щику трубопрокатного цеха Ново
трубного завода Михаилу Максимо
вичу Кузнецову сообщили, что он 
уже имеет'право на получение персо
нальной пенсии. С этой радостной ве
стью и пришел домой Михаил М ак
симович.

На второй день получил он в отде
ле кадров завода выписку из своей 
трудовой книжки и пошел в горсо
бес. Рассмотрев документы, там по
просили его принести справку о том, 
что с 1933 по 1938 год он работал в 
тресте «Трубстрой».

Казалось бы, чего проще заглянуть 
в архив и выдать справку человеку, 
который пять лет работал строите
лем.

Но начальник отдела кадров строй
управления треста Уралтяжтрубст
рой Писковой встретил Михаила 
Максимовича довольно холодновато:

— Идите к начальнику стройуп
равления тов. Левитскому. Пусть, он 
даст мне указание, тогда я напишу 
распоряжение Яковец и она пороется 
в архивах...

Кузнецов пошел на прием к тов. 
Левитскому. Прочитав его заявление, 
Левитекий ответил:

— Поезжайте к управляющему 
трестом тов. Королеву. Пусть он даст 
мне распоряжение, тогда я дам ука
зание тов. Писковому, а он распоря
дится. чтобы Яковец порылась в ар
хивах...

Во время своего очередного отпу
ска Михаил Максимович поехал в 
Свердловск. Не застав Королева, он 
пошел на прием к начальнику отдела 
кадров треста тов. Клементову.

— Что они там с ума посходили? 
— справедливо возмутился Клемен
тов и написал на заявлении Кузнецо

ва резолюцию: «Тов. Левитекий. Вы
дайте справку».

Приехав домой, Кузнецов пошел на 
другой день к Левитскому, и вот Ріа 
заявлении появилась новая резолю
ция: «Писковому. Выдать справку 
Кузнецову».

Михаил Максимович пошел к П и
сковому. Тот. при нем же напирал 
третью резолюцию: «Яковец. К і- 
шите справку».

Как будто кончились хождения по 
мукам. Но радость Михаила Макси
мовича была преждевременной. Про
читав резолюцию, работник отдела 
кадров тов. Яковец закричала:

— Эт(У сколько же надо рыться в 
архивах? Зайдите когда-нибудь, если 
найду документы, напишу. А доку
менты она не пыталась искать день, 
два и больше.

Не выдержал Кузнецов и отпра
вился с. жалобой, к прокурору. Воз
мутившись, прокурор написал на з а 
явлении Кузнецова четвертую резо
люцию: «Где предел волокиты?».

Но и эта резолюция не возымела 
действия. Еще не один месяц он хо
дил в отдел кадров стройуправления 
и получал один и тот же ответ «При
ходи денька через два».

Наконец, это было 9 ноября, Пи
сковой встретил Михаила Максимо
вича и сказал более любезно:

—• Вот что, товарищ Кузнецов, 
пиши ты нам заявление.

— Но ведь у вас есть мое заявле
ние и на нем четыре резолюции, — 
ответил Кузнецов.

— Не можем его найти. Если хо
чешь получить справку, — пиши но
вое, — отрезал Писковой.

Выполнив требование бюрократа, 
Кузнецов через два дня принес новое 
заявление. И снова часто посещал от
дел кадров и получал один и тот же 
ответ:

—Приходи к нам через пару дней.
Последний раз. он был у Писково- 

го третьего декабря.
— Приходи 10 декабря, --- увидев 

его, крикнул Писковой.—Д а не взду
май жаловаться — хуже будет!

Не выдержал Михаил Максимович 
Кузнецов такого издевательства над 
собой.

. — Где же предел волокиты?—спра
шивает он в письме, присланном в 
редакцию.

Сейчас не имеет значения вопрос: 
получит ли рабочий Кузнецов справ- 

.ку в отделе кадров стройуправле
ния. Мы уверены, что он ее получит. 
Ясно и то, что бездушные бюрократы 

'с партийными билетами в кармане 
Писковой и Яковец должны быть 
строго наказаны.

П. СОЛОМЕИН.

О принципе материальной 
заинтересованности при социализме

Материальная заинтересованность 
советских людей в результатах свое
го труда вытекает из самой приро
ды социализма, из его основного эко
номического закона. Общественная 
собственность на орудия и средства 
производства, новые производствен
ные отношения свободных от экс
плуатации людей в корне изменили 
самый характер труда. Впервые в 
истории трудящиеся стали работать 
действительно на себя, на свое со
циалистическое общество. В центре 
внимания общества стоит человек с 
его постоянно растущими материаль
ными и культурными потребностя
ми, а средством их удовлетворения 
служат непрерывный рост и совер
шенствование социалистического
производства на базе высшей техни
ки. *

Идеологи буржуазии, возводя кле
вету на марксизм, не раз изображали 
социализм, как грубую уравнитель
ность и всеобщий аскетизм членов 
общества, в котором якобы уничто
жена всякая материальная заинте
ресованность людей в развитии про

изводства. На самом деле социализм 
ничего общего не имеет с уравни
ловкой. Социализм не только не 
уничтожает материальной заинтере
сованности тружеников' города и
деревни, но. напротив, поднимает 
эту заинтересованность на высшую 
ступень и использует ее как могу
чий рычаг для подъема творческой 
активности миллионов советских лю
дей для успешного строительства 
коммунизма.

При социализме весь созданный
общественный продукт (средства
производства, предметы потребле
ния) принадлежит трудящимся, все
му обществу. Поэтому обществен
ное производство развивается высо
кими темпами, из года в год растет 
национальный доход. Так, в 1940 
году национальный доход СССР пре
высил уровень 1913 года более, чем 
в шесть раз, а в 1952 году он более 
чем в два раза превысил уровень до
военного 1940 года.

Непрерывный рост национального 
дохода служит главным показателем 
улучшения благосостояния трудя-

I-щихся нашей страны. В то время как 
I в капиталистических странах боль- 
! ше 50 процентов национального до- 
! хода присваивают эксплуататорские 
і. классы, в СССР весь национальный 
(доход принадлежит трудящимся. 

Около 3/4 национального дохода идет 
на удовлетворение личных матери- 

I альных и культурных потребностей 
I трудящихся. Остальная часть его 

используется на дальнейшее расши
рение социалистического производ
ства, на народное образование, здра
воохранение, социальное обеспече
ние и т. д., то есть в конечном счете 
идет также на повышение иатериа- 
ального и культурного уровня тру
дящихся.

Материальная заинтересованность 
работников в социалистическом об
ществе осуществляется путем после
довательного проведения принципа 
социализма: от каждого —  по спо
собностям, каждому —  по труду. 
Принцип распределения материаль
ных благ по количеству и качеству 
труда позволяет правильно сочетать 
личную заинтересованность работни-

і ка с интересами развития обіцест- 1 
венного производства. Чем бо.Тыпе и 

I лучше работает человек, чем больше | 
j он дает обществу, тем больше он по- і 
і дучает от него, тем полнее удовлет

воряются его материальные и куль- j 
турные потребности. С другой сторо- ’ 
ны. чем выше производительность і 
труда работников, тем быстрее ра
стет общественное производство, тем 
шире возможности удовлетворения j 
постоянно растущих потребностей | 
всех членов общества.

|: Марксизм - ленинизм учит, что в
условиях, социализма нельзя строить 
хозяйственную политику только на 
сознательности трудящихся, прене
брегая их материальными интереса
ми. В. И. Ленин указывал, что ком- : 
мунизм нужно строить «не на энту- ! 
зиазме непосредственно, а при помо- 

j щи энтузиазма, рожденного великой ] 
j революцией, на личном интересе, на j 
j личной заинтересованности, на хо- |
! зяйственном расчете... иначе вы не J 

подойдете к коммунизму, иначе вы ! 
не подведете десятки и десятки мил
лионов людей к коммунизму» (Соч., 
т. 33, стр. 36). В то же время было 
бы серьезной ошибкой недооцени
вать значение сознательности масс, 
коммунистического отношения лю
дей к труду на общую пользу. Ком

мунизм может возникнуть лишь как 
результат сознательного творчества 
миллионных масс трудящихся. .-

Степень материальной заинтересо
ванности оказывает прямое и непо
средственное влияние на рост про
изводительности труда, на дальней
шее развитие народного хозяйства. 
Известно, например, что коренное 
улучшение материального положе
ния рабочих явилось одной из глав
ных причин возникновения и быст
рого распространения стахановского 
движения —  могучего источника 
развития социалистической экономи
ки.

Принцип материальной заинтере
сованности лежит в основе хозяйст- 
веіщогп расчета. Чем успешнее 
предприятие выполняет государст
венный план по всем показателям 
и возмещает производственно - сбы
товые расходы за счет реализации 
своей продукции, тем большая часть 
прибыли остается в распоряжении 
этого предприятия, тем больше оно 
имеет возможностей расширять про
изводство, а также поощрять хоро
шо работающих, улучшать культур
но-бытовые условия -рабочих. Хоз
расчет как метод социалистического 
хозяйствования помогает мобилизо
вать люден на борьбу за рентабель-



Улучшить организацию торговли
и общественного питания

Свыше 300 работников торговли 
и уЗіцегт венного питания ОРСа Но
вотрубного завода собрались на днях 
в клубе металлургов, чтобы обсу
дить вопрос об улучшении организа
ции торговли й общественного пи'та- 
ни обрание созвано партийным 
комитетом завода. С докладом о, по
становлении- ■: Совета Министров 
СССР и ЦК ЕПСС «О мерах дальней
шего развития советской торговли» 
выступил парторг ЦЕ ЕПСС на за
воде тов. Еошечкин.

Изложив сущность решения пар
тии и правительства о торговле, до
кладчик. отметил наличие крупных 
недостатков в работе ОРСа завода и 
остановился на задачах, стоящих пе
ред коллективом тружеников ОРСа в 
связи с необходимостью быстрейшей 
перестройки работы и коренного 
улучшения обслуживания трудя
щихся. г ‘

В прениях по докладу выступило 
12 человек.

Резкой критике подвергла руково
ди1* 'тай ОРСа продавец магазина 
3\. . тов. Лобанова.

—  Совершенно справедливо, —  
говорит она, —  ругают нас покупа
тели за то, что плохо их обслужива
ем. Ведь дело доходит до смешного. 
У нас не бывает в магазине даже 
хлеба и хлебный отдел не выполнил 
плана. Куда это годится? 30 ноября 
в наш магазин шідвезди хлебобулоч
ных изделий на пять тыс. руб., тор
говали хорошо. А вот 1 декабря при
везли лишь одну тонну черного 
хлеба, причем недоброкачественного, 
и больше, ничего. Белый хлеб, вен
ское ;щ адрщ е_, хлебобулочные, изде
лия имеются на хлебозаводе в доста
точном количестве, а д магазинах их 
нет.

Заведующий столовой АГг 30 тов. 
Пшцальников сказал:

—  На нас, работников общест
венного питания, возложена большая 
ответственность по обслуживанию 
трудящихся. Но нам не создают над
лежащих условий для нормальной 
работы. Мы не можем готовить хо
рошую и вкусную пищу, так как

продукты доставляются с перебоями, 
полного набора их нет. Не имеем то
матов, лаврового листа и т. д. Разве 
это условия в работе, когда в столо
вой замерзает вода, лопаются бу
тылки с напитками, официантки 
вынуждены работать в ватных фу
файках?

Не лучше отношение и к кадрам, 
—  продолжает тов Пшцальников.—  
Квартир работникам столовых и ма
газинов не дают, они вынуждены 
-жить на частных.. Не поощряются 
лучшие магазины, столовые и их 
работники.. Налицо— -вредная урав
ниловка!

Об отрыве руководителей ОРСа от 
работников магазинов и столовых, 
об отсутствии политико-воспита
тельной работы с кадрами говорила 
директор кафе-столовой тов. Шевцо
ва.

Зам. начальника ОРСа тов. Куля- 
ница, отмстив в своем выступления 
наличие ряда недостатков в работе 
магазинов и столовых, зависящих от 
самих работников ОРСа, указал и на 
слабую помощь ОРСу со стороны ди
рекции завода.

—  За послевоенные годы, —  го
ворит тов. Куляница, —  товарообо
рот ОРСа Новотрубного завода вы
рос до 120 миллионов рублей, ра
стет сеть магазинов и столовых. Ма
газинов сейчас имеется более 20 , 
столовых 15, а складские помеще
ния остаются'все те же. Они распо
ложены в отдельных, разбросанных 
друг от друга, сарайчиках. Такое по
ложение дальше терпеть нельзя. 
Чтобы создать нормальные условия 
в работе ОРСа, необходимо как мож
но быстрее форсировать строитель
ство новой базы. Она строится очень 

! медленно, и нужно потребовать от 
! стройуправления треста Уралтяж- 
j  трубстрой, чтобы работы были ус

корены.
Тяжелое положение у нас с тран

спортом. Чтобы обеспечить нормаль
ную доставку товаров и продуктов в 
магазины и столовые, нам необходи
мо пметь ежедневно 12 автомашин, 
а выделяют ОРСу всего лишь 6— 8

машин. Поэтому мы не имеем воз
можности забрасывать в магазины 
полный, ассортимент и достаточна 
количество товаров и продуктов, 
магазины у нас пустуют. То же са
мое получается и со столовыми. 
Уместно здесь отметить безучастие 
к вопросам транспорта со стороны 
руководителей Старотрубного и 
Хромпикового заводов, трудящихся 
которых ОРС также обслуживает. 
Выделение транспорта ОРСу этими 
заводами в значительной степени 
улучшило бы обеспечение их трудя
щихся.

Большая у нас: претензия, — про
должает тов. Куляница, —  к работ
никам местной промышленности. По
лучили, например, мы месячный на
ряд в сумме 15 тысяч рублей на 
мебель из промкомбината, в том чи
сле на 20 мягких диванов. А изго
товляет промкомбинат за месяц 3—  
5 диванов. Пришлось нам 16 дива
нов привезти из Свердловска. Та
кими же темпами изготовляют в 
промкомбинате комоды, шифоньеры 
и другую мебель. И директора тов. 
Липина это мало беспокоит. Или 
взять артель '«У рал». Она изготов
ляет лыжи и палки к ним, а к нам 
в ОРС этот товар не попадает. Ар
тель имени Тельмана в IV квартале 
должна поставить нам швейных из
делий на 170 тысяч рублей. Полу
чили мы от них всего лишь на 50 
тысяч рублей, да и то изделия ста
рых фасонов, сшитых недоброкачест
венно, частично забракованных.

Проводя собрание работников 
ОРСа, партийный комитет завода 
проявил ценную инициативу. Сей
час задача партийной и профсоюзной 
организаций, руководителей завода 
и ОРСа заключается в том, чтобы 
учесть все критические замечания 
участников собрания, принять 
меры к устранению отмечен
ных недостатков, улучшить органи
зацию торговли и общественного пи
тания и обеспечить удовлетворение 

j постоянно растущих запросов трудя
щихся.

В. МОСЕЕВ.
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Центросоюз организовал на московских рынках торговлю сель- 
скохозяйсфенными продуктами, при нятыми на комиссию от колхозов.

НА СНИМКЕ: торговля овощами на Центральном рынке.
Фото Э. Евзерихина. Прессклише TAGC.
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Кто ж е будет  помогать школе?
До нынешнего учебного года шеф

ство над начальной школой № 9 
осуществлял Новотрубный завод. 
Конкретным выразителем шефской 
помощи іщголе был коллектив трудя
щихся подсобного хозяйства N° 1. В 
нынешнем же году директор хозяй
ства тов. Терещенко отказался помо
гать школе в вывозе топлива.

С этим вопросом я обращалась к 
председателю исполкома горсовета 
тов. Чиркову. Он написал исполняю
щему обязанности главного инжене
ра завода тов. Данилову письмо, в 
котором просил помочь школе в пе
ревозке топлива. В свою очередь 
тов. Данилов направил меня к на
чальнику снабжения тов. Леонову.

'Каждый день я звонила Леонову и

всегда, получала только обещания. 
Так продолжалось до 28 ноября/ по
ка тов. Леонов не уехал в команди
ровку. Дальнейшие разговоры про
должаю с его заместителем т. Кузне
цовым. В противовес Леонову он сра
зу же дает отказ. Тогда я  обрати
лась к заместителю секретаря парко- 
ма тов. Тарарину, а позже к заме
стителю директора по коммерческой 
части тов. Бубенцову. Последний дал 
решительный отказ, заявив при 
этом, что «завод не обязан снабжать 
школу транспортом».

Напрашивается вопрос: кто же, 
наконец, если не шефы, должны по
могать школам подвозить топливо?

В. ЧЕРНЫХ, 
заведующая школой.

НАШ И ТРЕБОВАНИЯ

.Благодаря заботе партии и прави
тельства наш город расширяется и 
благоустраивается.

Но вот мы. жители улиц 9 
Мая, 1 Мая и Малышева, не имеем 
поблизости никаких магазинов. Это 
затрудняет обеспечение нас продо
вольствием, особенно в зимних ус

ловиях. Мы обращаемся к торгую
щим организациям г. Первоуральска 

j с требованием оборудовать и открыть 
продовольственный п промтоварный 
магазин в районе наших улиц.

И. КАТАЕВ, А. СУЕТИН,
И. МАХОНЬКОВ и! другие 

(всего 28 подписей).

ность, за лучшее использование ре- ; 
зервов производства, за повышение 
Производительности, труда и сниже
ние себестоимости продукции.

Нарушение принципа материаль- j  

ной заинтересованности всегда нано- . 
сило серьезный ущерб народному j 
хозяйству, ущемляло интересы со
ветских людей; Так было, например, | 
в период развернутой реконструкции 
народного хозяйства, когда одной из 
причин, подрывавших материальную : 
заинтересованность рабочих и тормо- ; 
зивших развитие социалистической і 
промышленности, была уравниловка 
в области заработной платы. Комму
нистическая партия объявила тогда j 
решительную борьбу сторонникам і 
«левацкой уравниловки; путем j 
правильной организации зарплаты и 
улучшения бытовых условий рабо- ; 
чих партия добилась ликвидации те- ! 
кучести рабочей силы и повышения 
производительности труда.

Правильная организация заработ
ной платы рабочих и служащих и 
оплаты труда колхозников по тру
додням имеет первостепенное значе
ние. В форме зарплаты и оплаты 
труда колхозников но трудодням осу
ществляется основной принцип со
циализма —  распределение предме
тов потребления в зависимости от

количества и качества труда. Чтобы 
поднять материальную заинтересо
ванность работников в деле повыше
ния производительности труда, не
обходимо всемерно улучшать норми
рование труда, тарифную систему, 
вырабатывать и внедрять в произ
водство прогрессивные технически 
обоснованные нормы, распростра
нять сдельщину и премиальную си
стему. и т. д.

Широкое и умелое применение 
принципа материальной заинтересо
ванности приобретает особую важ
ность в наши дни, когда весь совет
ский народ под руководством Комму
нистической партии решает задачу 
крутого подъема всех отраслей сель
ского хозяйства, легкой и пищевой 
промышленности и развития совет
ской торговли.

В постановлении сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС «О мерах даль
нейшего развития сельского хозяй
ства СССР» указывается, что одной 
из серьезных причин отставания ря
да отраслей сельского хозяйства яви
лось нарушение принципа материаль 
ной заинтересованности работников. 
Это нарушение особенно сильно ска
залось на развитии животноводства, 
производстве картофеля и овощей. 
Известно, что материальное стиму

лирование производства хлопка, са
харной свеклы, чая, цитрусовых 
проводилось хорошо, а стимулирова
ние животноводства, производства 
картофеля и овощей было далеко не 
достаточным.

В практике заготовок в ряде об
ластей п районов допускались из
вращения погектарного принципа 
обязательных поставок колхозами 
продуктов полеводства и животно
водства. Передовым колхозам уста
навливались задания но обязатель
ным поставкам государству продук
ции в значительно больших разме
рах, чем отстающим, плохо работаю
щим колхозам. Это не стимулирова
ло борьбу за повышение урожайно
сти сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства.

Серьезным недостатком явилось 
также нарушение в ряде случаев 
важнейшего принципа артельной 
формы хозяйства —  правильного со
четания общественного и личного в 
колхозе при подчинении личных 
интересов общественным. Это нару
шение выразилось, например, в том, 
что интересы колхозников в их 
личном подсобном хозяйстве часто 
ущемлялись. Между тем личное под
собное хозяйство в период социализ
ма призвано играть серьезную роль

в удовлетворении материальных за
просов колхозников. Подобные нару
шения наносили ущерб как колхоз
никам, так и обществу в целом.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 
осудил такую практику и потребо
вал строгого соблюдения принципа 
материальной заинтересованности 
колхозов и колхозников, особенно в 
таких отраслях, как общественное 
животноводство, производство карто
феля и овощей. С этой целью Совет 
Министров СССР и Центральный Ко
митет КПСС постановили повысить 
заготовительные и закупочные цены 
на продукты животноводства, кар
тофель и овощи, снизить нормы обя
зательных поставок этих продуктов 
государству. Значительно снижены 
нормы обязательных поставок про
дуктов животноводства хозяйствами 
рабочих и служащих, а также с при
усадебных хозяйств колхозников. Это 
позволит колхозам и колхозникам 
продать больше излишков продукции 
и тем самым увеличить свои денеж
ные доходы.

Для осуществления неотложных 
мер дальнейшего подъема сельского 
хозяйства Советское государство до
полнительно затратит в 1953 году 
свыше 15 миллиардов рублей, а в 
1954 году —  свыше 35 миллиардов

рублей. Осуществление намеченных 
чер позволит колхозам и колхозни
кам уже в 1953 году получить до
полнительных доходов свыше 13 
миллиардов рублей и в 1954 году—  
свыше 20 миллиардов рублей.

Псторические решения пятой сес
сии Верховного Совета СССР и сен
тябрьского Пленума ЦК ' КПСС, а 
также принятые в соответствии с 
ними постановления партии и пра
вительства являются важнейшей со
ставной частью программы коммуни
стического строительства. Воодушев
ленные этими мудрыми решениями, 
рабочие, крестьяне, интеллигенция, 
все советские люди самоотвержен
ным трудом добиваются крутого 
подъема всех отраслей сельского хо
зяйства, легкой и пищевой промыш
ленности с тем, чтобы в течение 
ближайших двух— трех лет создать в 
наніей стране обилие продовольст
венных и промышленных товаров. В 
решении этой всенародной задачи 
исключительно велико значение по
следовательного проведения в жизнь 
принципа материальной заинтересо
ванности, как одного из коренных 
принципов социалистического хо
зяйствования.

н. поляков
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В нашей стране чтение книг ста
де органической потребностью мил
лионов людей. Книгу советские люди
считают своим неизменным спутни
ком в жизни, труде и учебе.

В приближении книг к населению 
огромная роль принадлежит библио
текам. Являясь очагами социалисти
ческой культуры, они призваны 
оказывать систематическую помощь 
читателям в овладении марксистско- 
ленинской теорией, в расширении 
научных и технических знаний, В 
связи с этим намного возрастает 
роль библиотечных работников. Они 
должны неустанно повышать уровень 
обслуживания городского и сельско
го населения книгой.

Как же обслуживаются книгой 
трудящиеся Старотрубного завода? 
Надо прямо сказать —  плохо. И это 
несмотря на то, что там имеются две 
библиотеки —  профсоюзная и тех
ническая. Они располагают богатым 
книжным фондом, на приобретение 
литературы ежегодно отпускаются 
значительные средства.

До 1951 года профсоюзной биб
лиотекой заведовала тов. Тыщенко, 
которая настолько запустила биб
лиотечную работу, что до сих пор 
библиотека приводится в порядок. 
Тыщенко не вела учета книжного

фонда, не расставляла книги по от
делам, большинство литературы не 
было внесено в инвентаризационную 
книгу.

Вместо того, чтобы заставить Ты- 
I іценко работать по-настоящему, на- 
! вести надлежащий порядок в книж

ном фонде и в учете библиотечной 
і работы, ее перевели заведующей тех- 
I ішческой библиотекой. Но и здесь 
j Тыщенко продолжает бездельничать.
I В настоящее время техническая 

библиотека, возглавляемая Тыщенко, 
находится в запущенной состоянии. 
Не случайно поэтому рабочие и слу
жащие завода вынуждены обращать
ся за литературой в городскую биб
лиотеку, так, как в своей библиотеке 
они очень плохо обслуживаются.

В цехах завода Тыщенко не быва-. 
ет, техническую литературу в мас
сах не пропагандирует, с обзорами 
не выступает, читательских конфе
ренций не проводит. Более того, она 
не имеет списков вновь прибываю
щей литературы.

Странным кажется и то, что с 
этими безобразиями мирятся парт
бюро, завком и дирекция Отаротруб- 

! ного завода. А следовало бы им при- 
I слушаться к голосу читателей и на

вести в библиотеке порядок.
В. ЧУВИЛЬДИНА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Рабочий цеха Кз 3 Новотрубного 
завода тов. Кутявин сообщил в 
письме в  редакцию, что в его квар
тире крайне необходим ремонт, а 
начальник ЖКО тов. Баев ето не 
производит.

Зам. директора завода тов. Тес
ля сообщил, что меры по письму 
приняты, рамонт квартиры тов. Ку
тя вина произведен.

В ответ на письмо больных тт. Кине- 
ва и Головина о хулиганстве шофера 
скорой помощи Кшраджева, зав. гор- 
здравотделом т. Зеленская сообщи
ла, что указанные в письме факты 
подтвердились. Шофер Караджев 
предупрежден, что при повторении 
случаев пьянства и хулиганства он 
будет высален из квартиры, Находя
щейся на территории городской 
больницы № 2 .

Праздничные соревнования 
спортсменов

5 декабря —  День Конституции 
СССР —  физкультурники Новотруб
ного завода отметили спортивными 
состязаниями.

Ровно в 12 часов дня стартер дал 
сигнал, и тринадцать участников 
устремились по лыжне в район Ооц- 

! города.
I Вот из-за горы «Парашютная - 
, показался первый участник состя- 
! заний. Товарищи его но цеху и сек

ции узнали в нем токаря цеха X: 2 
Василия Петрова. Его движения пра
вильны, и это обеспечило спортсме
ну победу в первом этапе. Петрова 
сменила контролер Тамара Соловь
ева. Она сразу же набрала большую 

, скорость и мгновенно скрылась в 
лесу. Второй приняла эстафету 

j представительница цеха № 5 и
j третьей — спортсменка электроцеха. 

К концу второго этапа Тамара Со
ловьева сохранила преимущество 
и закончила дистанцию протяжени
ем в три километра с лучшим време
нем для женщин. Представительница 
электроцеха Нина Тихонова догнала 
и обогнала участницу цеха X: 5 и, 
тем. самым, закрепила за: командой 
второе место.

Дальнейший ход эстафеты не из
менил результатов, и команда цеха 
X  2 в составе В. Петрова, Т. Со
ловьевой, Н. Нечаева, В. Курочки
ной и Е. Шульгина вышла победи
тельницей в эстафетном беге. Дис
танцию протяжением в 21 километр 
она преодолела за 1 час 21 минуту 
1 секунды. Команда цеха Л? 2 н а
граждена дипломом, а ее участники 
—  грамотами.

Пока на лыжной дорожке шли со
ревнования спортсменов, на ледяном 
поле стадиона проходила товарище- 

I ская встреча хоккеистов цеха X  4 
и второй команды Хромпикового за- 

і вода. Победили новотрубникн.
Г. КУЗЬМИН, 
мастер спорта.

В странах народной демократии 

Государственные сельские хозяйства Китая
На юге Китая, в провинции Гуан- 1 зяйство располагает большим ма* 

си, создано первое крупное государ- j шинным парком, электростанцией, 
ственное хозяйство Сицзян. В рас- 1 мешьницей.
норяжении этого хозяйства имеется 
свыше 250 тыс. му земли (один му 
равен 0,06 га), из которых 130 
тыс. используются под посевы. Хо-

В этом году хозяйство уже подня
ла свыше 25 тыс. му целины. В 
1954 году здесь должно быть распа
хано еще 80 тыс. ну земель.

Применение советских методов труда 
в Чехословакии

На железнодорожном транспорте
Чехословакии все более массовое 
применение получают советские ме
тоды труда. Машинисты депо Прага 
— іВршовице используют в своей 
работе методы советских новаторов 
В. Блаженова, Н. Лукина и друтнх.

методов в октябре текущего года
вршовицкие железнодорожники сэко
номили 1439 тонн топлива и 
большое количество смазочных ма
териалов. С 15 сентября по 15 ок
тября этого года вршовицкие маши
нисты провели 294 тяжеловесных

В результате использования этих состава.

Охрана труда на предприятиях Румынии
На предприятиях Румынии про

водится большая работа по охране 
труда. Только в первой половине 
текущего года на мероприятия по ох
ране труда шахтеров израсходовано 
более 20 миллионов лей. Фонды на

охрану труда в химической про
мышленности в этом году возросли 
на 20 процентов по сравнению с 
1952 годом.

На предприятиях внедряются тра
вила по технике безопасности.

РАТИФИКАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
И КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КНДР И КНР

Центральное телеграфное агент- ния об. экономическом и культурном 
ство Кореи передало Б декабря Указ сотрудничестве между Корейской 
Верховного Народного Собрания Ко-1 Народно-Демократической Республи- 
рейской Народно - Демократической j кой и Китайской Народной Респу- 
Республики о ратификации соглаше- бликой.

ОТКРЫ ТИЕ В ПРАГЕ МАВЗОЛЕЯ НЛЕМЕНТА ГОТВАЛЬДА

5 декабря в Праге открыт мав
золей Клемента Готвальда. На откры
тии присутствовали секретари ЦК 
Коммунистической партии Чехошю-

во главе с Премьер-министром Виль
ямом Широким, а также повереный 
в делах СССР в Чехословакии Н. П. 
Фирюбин и главы посольств и мис-

вакии, члены ЦК КПЧ, министры | сии стран народной демократии.

ПЛАН ТИРАЖЕЙ НА 1954  ГОД
В 1 9 5 4  году по Государственным

займам СССР будет проведено 27 
тиражей, в том числе 16 тиражей 
выигрышей и четыре тиража пога
шения по займам, размещенным но 
подписке, шесть основных тиражей 
и один дополнительный тираж вы
игрышей ію Государственному 
З-нроц. внутреннему выигрышному 
займу.

В январе состоятся тиражи выиг
рышей по Третьему Госудаірстген- 
ному займу восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР (24 
января в г. Акмолинске) и по Госу
дарственному З-проц. внутреннему 
выигрышному займу (30 января в 
Москве).

28 февраля будет- проведен тираж 
выигрышей Второго Государствен
ного займа вое становления и разви
тия народного хозяйства СССР 
(в Ворошиловграде), 7 марта— Пято
го Государственного займа восста
новления и развития народного хо
зяйства СОСР (в Москве), 14 марга 
— Четвертого Государственного зай
ма восстановления и развития на
родного хозяйства СССР (в Томске), 
ЗП марта— Государственного З-проц. 
внутреннего выигрышного займа 
(в Баку).

25 апреля в Вильнюсе состоится

тираж выигрышей Государственного |
займа развития народного хозяйства! 
СССР (выпуск 1951 года), в мае: I 
тираж выигрышей Государственного j
2-нроц. займа 1 9 4 8  'года 9 мая в 
Пензе, тираж выигрышей Государст
венного займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1952 год») 
— 23 мая в Москве и тираж Государ
ственного З-проц. внутренного в ы - : 
игрышного займа— 30 мая в Ленин-1 
граде.

20 июня в Чебоксарах состоится 
тираж выигрышей Третьего Госу
дарственного займа восстановления 
и разлития народного хозяйства 
ССОР, 25 июля в Ижевске —  Госу
дарственного займа развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 1953 
года), 30 июля в Киеве— Государст
венного З-проц. внутреннего выиг
рышного займа, 22  августа в Ле
нинабаде —  Второго Госудаірствен- 
ного займа восстановления и  разви
тия народного хозяйства ОССР.

В сентябре будет проведено четы
ре тиража: тираж выигрышей и тж- 
раж погашения Четвертого Государ
ственного займа восстановления и 
развития народного хозяйства СССР 
— 19 и 20 сентября в Астрахани, 
основной и дополнительный тира
жи выигрышей Государственного
3-лрсщ. внутреннего выигрышного

займа —  30 сентября в Москве.
24 октября в Запорожье состоится 

тираж выигрышей Пятого Государ
ственного займа восстановления и 
развития народного хозяйства СОСР 
и 31 октября в Москве — тираж по
гашения Второго Государственного 
займа восстановления и развития на
родного хозяйства СССР.

Три тиража будет проведено в но
ябре: 14-го в Пскове —  тираж вы 
игрышей Государственного займа 
развития народного хозяйства ССОР 
(выпуск 1951 года), 21-го в Моск
ве— тираж погашения Третьего Го- 
г \ дарственного займа восстановле
ния и развития народного хозяйства 
СССР и 30-го в Москве— тираж вы
игрышей Государственного З-проц. 
внутреннего выигрышного займа.

В декабре намечено провести че
тыре тиража: 12 декабря —  тираж 
выигрышей Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР 
(выпуск ІУрЗ года) в Орле. 19, 
20 и 21 декабря -— тираж выигры
шей и тираж погашения Государ
ственного 2-проц. займа 1948 года 
в Серпухове ш 26 декабря —  тираж 
выигрыш ей Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1952 года) в Новгороде.

(ТАСС)

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПАРИЖА 
К СОВЕТСКОМУ ИСКУССТВУ

Общественность французской сто-1 декабря. Многие парижские газеты, 
лицы проявляет большой интерес к ; сообщая о предстоящем фестивале, 
открывающемуся 8 декабря в Пари-1
же фестівалю советского танца и 1 д,шт высок>ю оценку мастерству 
музыки, который продлится до 22 ! советских артистов.

ЗАБАСТОВКА ФОТОГРАВЕРОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Забастовка 400 членов профсоюза 
фотограверов в Нью-Йорке, входяще
го в Американскую Федерацию Тру
да, поддержанная 20 тысячами дру

гих газетных работников, продолжа
ется. 4 декабря в Нью-Йорке пере
стала выходить еще одна —  вось
мая по счету газета.

БЕЗРАБО ТИ Ц А  В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

«Федеральное ведомство по во- Германии лишились работы
просам предоставления работы и 
страхования безработных» сообщи
ло, что в течение ноября в Западной

157.480 человек.. В среднем это 
Составляет 5 тысяч уволенных в  
день. (ТАСС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА  

НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

„Под зшенем Ленина"
на 1 9 5 4  год

Газета выходит 3 раза в неделю 

на 4-х полосах.

Подписная плата на год 23 руб. j 
40 коп.

Новотрубный завод имени Сталина 
ПРОДАЕТ лошадей - молодняк в
возрасте от одного до трех лет. Об
ращ аться на конный двор завода.

( 3 - 3 ) .

РЫ БК И Н  Борис Гаврилович, про
живающий в г. Первоуральске, ул. 
Красных Партизан, 18, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с РЫ БК И Н О Й  Ларисой Дмитриев
ной, проживающей в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Маяковского, 8. 
Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде II участка гор. Перво
уральска.


