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ПРИУМНОЖИМ СВОИ УСПЕХИ 
ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ НАРОДА!

Ввеь ваш советскцй народ всту
пил в новый год с полной решимо
стью достичь еще более блистатель
ных побед во имя процветания сво
ей Родины.

По всей нашей стране, во всех 
городах и селах нашей Родины еди
нодушным горячим одобрением всего 
народа встречены новогодняя речь 
Председателя Президиума Верховно
го Совета) СССР товарища К. Е. Во
рошилова! и ответы Председателя Со
вета Министров Союза ССР товари
ща Г. М. Маленкова на вопросы г-на 
Кингсбэри 1 Смита. Советский народ 
видит в этих документах выраже
ние выработанной Коммунистиче
ской партией и Советским прави
тельством внутренней и внешней 
политики, отвечающей кровным ин
тересам всего) народа.

Вдохновленный мудрой политикой 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства, наш народ не 
пожалеет своих сил и труда во имя 
блага Родины. Каждый советский 
человек еще настойчивее будет бо
роться за претворение в жизнь ре
шений пятой сессии Верховного Со
вета СССР, сентябрьского Пленума 
ПК КПСС и ітеф&ноішоііий партии  п 
правительства, принятых в минув
шем году по вопросам сельского хо
зяйства, производства товаров на
родного потребления и развития со
ветской торговли.

Труженики нашего города, как и 
всей страны, первые дни нового го
да ознаменовали высокопроизводи
тельным трудом. Перевыполнены 
графики проката новотрубниками, 
выданы первые плавки стали на 
Старогрубном, отправлены первые 
эшелоны огнеупорных изделий, сда: 
ны в магазины первые партии кро
ватей, обуви, швейных изделий.

На советским людям не свойствен
но довольствоваться и успокаивать
ся на достигнутом. Выдатц, больше 
продукции и лучшего качества, сни
зить ее себестоимость и дать как

можно больше экономии государству 
—  над этим думает и к этому стре
мится каждый советский человек.

Коллективы предприятий нашего 
города должны будут намного увели
чить выпуск продукции в 1954 го
ду. И это обязывает нас с еще боль
шей силой работать над тем, чтобы 
искать, находить и использовать 
скрытые резервы производства. Каж
дый коллектив бригады, цеха и за
вода, следуя почину ленинградцев, 
обязан серьезно подумать над тем, 
чтобы увеличить выпуск продукции 
с каждого метра производственной 
площади, с каждого вида оборудова
ния.

Большие задачи стоят в 1954 го
ду перед строителями Первоураль
ска. Они обязаны почти в два раза, 
по сравнению с планом 1953 года,

1 увеличить объем жилищного и куль- 
! турно - бытового строительства.
: Чтобы успешно выполнить строи- 
I тельную программу нового года,
! нужно сейчас же иметь точно рас- 
I считанные графики по каждому 

объекту н добиться того, чтобы эти 
графики стали непреложным законом 
работы ВаЖДОГО с т м т и п п г п  ѵпя- 
ства и бригады.

Многое предстоит сделать и по 
оказанию шефской помощи колхозам 
и ІМТС Ачитского и Бисертского рай
онов. Пока что с этим важным делом 
далеко не все обстоит хорошо. Шеф
ская помощь не направлена еще на 
решение таких главных вопросов, 
как укрепление колхозов кадрами, 
подготовка к посевной, строительст
во и механизация животноводческих 
помещений и другие.

Велики и почетны задачи 1954 
года. На успешное решение их на
правлены все силы советских людей, 
поставивших перед собой цель —  
приумножить успехи и достижения 
славного 1953 года, сделать все, 
чтобы еще краше и сильнее была 
наша любимая Родина.

Новогодний прием в Кремле
31 декабря в Кремле Совет Министров Союза ССР и Центральный .Ко

митет Коммунистической партии Советского Союза устроили новогод
ний прием.

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались члены 
правительства СССР, члены ЦК КПСС, депутаты Верховных Советов 
СССР и РСФСР, знатные люди московских промышленных предприятий и 
строительства, работники сельского хозяйства, виднейшие представите
ли Советской Армии, науки и культуры.

Участники приема тепло встретили новогоднее выступление Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова.

Бурными аплодисментами встречали собравшиеся здравицы, провоз
глашенные товарищем Г. М. Маленковым в честь великого советского на
рода, мудрой Коммунистической партии, в честь рабочего класса и кол
хозного крестьянства, за их нерушимый союз, в честь доблестных совет
ских вооруженных сил, в честь мирной политики Советского госу
дарства, в честь деятелей науки, искусства и литературы.

Участники приема горячо встретили здравицы в честь дружествен
ного великого китайского народа, в честь трудящихся стран народной

Прием явился ярким выражением монолитного единства Партии,

ітические силы Москвы, Ленинграда и Киева.

Новогодняя речь
Председателя Президиума Верховного Совета СССР

тов. К. Е. Ворошилова
Дорогие товарищи! Дорогие граждане великого Со

ветского Союза!
Рабочие и работницы! Колхозники и колхозницы! 

Советская интеллигенция! Воины наших Вооруженных 
Сил! Славная советская молодежь! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

В истекшем 1953 году советские люди Усердно и 
плодотворно потрудились в интересах любимой Родины.

Благодаря неиссякаемой энергии трудящихся на
шей страны успешно выполняется пятый пятилетний 
план развития народного хозяйства. Вопреки проискам 
внешних и внутренних врагов социализма растет и 
крепнет могущество Советской державы. Богаче и кра- 
шё становится наша социалистическая Отчизна. Рас
тут материальное благосостояние и культурный уро
вень всех советских людей.

Как монолит, нерушима дружба народов нашей 
велижой Родины. Незыблем братский союз рабочего 
класса и крестьянства и непоколебимо морально-поли

тическое единство советского общества.
Коммунистическая партия Советского Союза, силь

ная любовью и доверием трудящихся, высоко несет 
победоносное знамя Маркса —  Энгельса —  Ленина—  
Сталина, объединяя и направляя все усилия и энергию 
народа на построение коммунистического общества.

Забота о насущных интересах народа, о процвета
нии нашей Родины как надежной опоры крепнущей

нистической партии и Советского пргвнтельства.
Все свои усилия наша партия и правительство на

правляют на то, чтобы еще больше крепить мощь со
циалистического государства, еще выше поднять бла
госостояние советских людей. Заботой о благе и 
счастье народа проникнуты известные решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР, сентябрьского Пле
нума ЦК Коммунистическом партии и постановления

нашего правительства, принятые в минувшем году п» 
вопросам: о сельском хозяйстве, производстве товаро* 
народного потребления и развития советской торговли.

Центральный Комитет Коммунистической партии и 
Советское правительство твердо ' уверены, что нав 
народ, народ-строитель коммунистического, общества, 
с присущей ему творческой энергией успешно пре
творит в жизнь эти важнейшие решения.

Занятый созидательным трудом, советский народ 
стоит за мир и отстаивает дело мира. Наше стремлени* 
обеспечить мир между народами —  вот гранитная ос
нова внешней политики, которую проводило и не
уклонно будет проводить Советское правительство, вы
полняя волю своего народа.

В едином лагере борцов за великое дело мира в« 
всем мире вместе с Советским Союзом самоотверженна 
ведут борьбу великий китайский народ, трудящиеся 
стран народной демократии и многие миллионы про
стых и честных людей капиталистических стран.

Уверенный в своих силах, советский народ —  хо
зяин своей большой н счастливой Родины, полный 
творческих сил и энергии, радостно встречает новый, 
1954 год.

От имени Центрального Комитета нашей партии и 
Советского правительства сердечно поздравляю вас, 
дорогие товарищи, с наступающим Новым годом.- 
^ ж Ц Ш .ь-і™ т_ го | будет годом еще больших тоуддвщ  
дальнейшего укрепления ее обороноспособности! Годом 
приумножения материальных и культурных благ для 
всех советских людей!

Пусть этот год будет годом дальнейшей разрядки 
международного напряжения, годом больших дости
жений в установлении прочного и длительного мира во 
всем мире!

С Новым годом, дорогие товарищи!

О Т  В Е Т Ы
Председателя Совета Министров СССР
товарища Г. М. Маленкова

на вопросы г-на Кингсбэри Смита
Генеральный европейский директор американского 

агентства «Интернейшнл ньюз сервис» г-н Кингсбэ
ри Смит в связи с наступающим новым годом обра
тился 28 декабря 1953 года к Г. М. Маленкову с 
просьбой ответить на некоторые вопросы.

Ниже приводятся вопросы г-на Кингсбэри Смита и 
ответы Г. М. Маленкова.

Первый вопрос. Каковы Ваши пожелания для аме
риканского народа на 1954-й год?

Ответ. От всего сердца желаю американскому на
роду счастья и мирной жизни. Я желаю американско
му народу успехов в развитии дружественных отноше
ний со всеми народами и плодотворных результатов в 
в благородном деле защиты мира от всяких попыток 
нарушить его.

Второй вопрос. Надеетесь ли Вы, что новый год 
будет ознаменован укреплением уз дружбы между 
народами Америки и России?

Ответ. Прежде всего надо пожелать улучшения 
отношений между нашими странами. Я считаю, что 
нет объективных препятствий к  тому, чтобы в новом 
году улучшились отношения Советского Союза и США 
и укрепились традиционные узы дружбы между наро
дами наших стран. П я надеюсь, что так будет.

Третий вопрос. Как Вы оцениваете возможности 
сохранения мира во всем мире и ослабления между-

Ответ. Все народы жаждут прочного мпра и имеют- 
ся благоприятные возможности для дальнейшего ОСЛЯО-

ления международного напряжения в 1954 году. Пра
вительства и прежде всего правительства великих дер
жав не могут не прислушиваться к голосу народов і  
не могут не счптаться с их растущим стремлением 
к прочному миру.

Что касается Советского Правительства, то он» 
делало, делает и будет впредь делать все, чтобы народы 
жили в мире, чтобы было ослаблено международное 
напряжение и установлены нормальные отношения 
между государствами.

Четвертый вопрос. Что Вы считаете самым важ
ным шагом, который мог бы быть предпринят в инте
ресах мира во всем мире в 1954  году?

Ответ. Таким шагом явилось бы заключение Согла
шения между государствами, в силу которого участни
ки Соглашения принимают на себя торжественное и 
безоговорочное обязательство не применять атомного, 
водородного н другого оружия массового уничтожения. 
Такое ('оглашение облегчило бы возможность догово
риться о полном запрещении атомного оружия п об ус
тановлении строгого международного контроля за осу
ществлением запрещения использования атомной анер
гии в военных целях.

Одновременно с этим Советское Праі 
тало бы необходимым договориться о 
сокращении всех других видов вооруже 
ЖР.ТТНЫХ гттт
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Проверяем выполнение обязательств 
по шефству над колхозной деревней

В м е с т о  д е л а — о д н и  с л о в а
В целях оказания практической 

■омоіци колхозам коллектив Хром-, 
викового 'завода взял шефство над 
Еленовской МТС и колхозом имени 
М. И. Калинина, Бясертского райо
на. С тех пор прошло немногим 
меньше трех месяцев. За это время 
хромпиковцы изготовили 76 штук 
«конных рам для скотного двора, от
ремонтировали 2 электромотора и 2 
трансформатора, отправили колхозу 
2 тонны сортового железа. Вот, по
жалуй, и все-работы, выполненные 
заводом в порядке оказания шеф
ской помощи колхозной деревне.

Помощь, как видно, очень незна
чительная. И причина этого кроет
ся в том. что завод до сих пор не 
нмеет конкретного договора с колхо
зом и МТС, нет и конкретных обяза
тельств, в которых бы определялся 
перечень работ с указанием срока 
их выполнения.

Отсутствие обязательств замести
тель директора завода тов. Баранов и 
секретарь партбюро тов. Прибытков 
«нравдывают тем, что колхоз не 
имеет определенного плана развития 
на ближайшие годы и поэтому, Яко
вы, не известно, какая помощь по
требуется от завода.

Взятое заводом обязательство ко 
дню 36-й годовщины Октября так
же осталось невыполненным. Вся 
«помощь» свелась к тому, что на 
скотном дворе восстановили работу 
автопоилок, и лишь в конце декаб
ря в МТС выезжал теплотехник тов. 
Б у Я б Щ й я  4 9  « Ш Ь Т В Д І , иШ -  
нлѳния механической мастерской.

Ничего не сделано по оказанию 
практической помощи МТС и колхо
зу в налаживании партийно:массо- 
вой работы среди механизаторов и 
колхозников, Сам тов. Прибытков в 
колхоз выезжал один раз и за эту 
поездку только лишь ознакомился с 
месторасположением колхоза. В ра
боту партийной организации колхо
за он не вникал и не знакомился с 
ее состоянием.

В настоящее время правление 
колхоза просит завод изготовить к 
1 февраля 600 парниковых рам. На 
заводе этот заказ приняли и уже на
правили колхозу счет для оплаты, а 
к выпуску рам все еще не присту
пили. Администрация завода, пови- 

і димому, думает приступить к их из- 
; готѳвлению тогда, когда засияет ве- 
1 сеннее солнце, и рамы будут не нуж- 
I ны: огурцы и помидоры в это время 
j хорошо растут и на открытом грун- 
I те.

Такая «помощь» подшефному кол
хозу мало отвечает потребностям 

j колхоза, но, видимо, устраивает ди- 
! ректора завода тов. Арефьева.

Пора, давно пора от слов перейти 
I к практическим делам и оказать не- 
і обходимую помощь колхозу имени 
Калинина с тем, чтобы в 1954 году 

j резко увеличить продуктивность 
I животноводства, производство варто- 
! феля. овощей и других продуктов 
сельского хозяйства. -Коллектив за
вода, как шеф, обязан вместе с кол
хозниками добиться выполнения за-
І - п Д « и К ,  сентябрьским 

В. КОРМ ИЛЬЦ ЕВ.

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю
Чуткое отношение 

к больным
Обслуживающий персонал хирур

гического отделения медсанчасти 
Динасового завода чутко и внима
тельно относится к больным. В этом 
почетном и благородном деле при
мер показывает врач отделения 
II. М. Тимофеев,

Добросовестно работают сестры, 
няни и истопница. Они строго сле
дят за тем, чтобы в отделении всегда 
было тепло и чисто.
- Любовное отношение к делу по
зволяет работникам отделения быст
ро восстанавливать силы и здоровье 
пациентов, возвращать их к высоко
производительному труду.

А. КЛИМЕНКОВА.

Улучшить показ кинофильмов

СОВЕТ ЗАВОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Пятый год при библиотеке Ново- | данпях совет разрабатывает неро-
трѵбного завода действует библио- і приятия по оказанию помощи библж-
течный совет. В его задачу входит I отеке’ составляет план проведения

читательских конференций, литера- 
вказание помощи и контроль над - - „^  ѵ * турных обзоров и бесед по провзве-
работой библиотеки. На своих засе- . деНиям советских писателей.

Б Е С П Е Ч Н Ы Е
Р У К О В О Д И Т Е Л И

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство проявляют 
неустанную заботу о труженике, 
стремятся к тому, чтобы рабочие 
жили в благоустроенных квартирЛх.

В 1953 году было сдано в экспло- 
атацию пожарное депо, в верху кото
рого разместились квартиры работ
ников депо. Красивое двухэтажное 
здание с паровым отоплением радо
вало тружеников. Но эта радость бы
ла вскоре же омрачена. С наступле
нием зимних заморозков жители на
чали испытывать холод. Паровое 

; отопление не работало.
Не работает оно и по сей день. И 

все это произошло из-за беспечности 
j руководителей рудоуправления, ко-
I ™ \ ц т і і и х а  -т-тх л « а ч ч А  тто  ЛТТ А Т

j I лавный энергетик рудника тов. 
1 Долженко и начальник отдела капи- 
1 тального строительства тов. Чупров 
I безоговорочно подписали акт, подроб

но не проверив готовность здания.
; И за такую беспечность теперь рас- 
! плачиваются жители.

На неоднократные жалобы ни тов.
; Долженко, ни тов. Чупров никак не 
I реагируют. А. ЗЛ О БИ Н ,

На страницах газеты «Под знаме
нем Ленина» не раз указывалось на 
недостатки в работе клуба Старо
трубного завода. Но, как ни стран
но, это мало тревожит правление 
клуба и завком профсоюза. Недо
статки в работе клуба до сих пор не 
устранены. Особенно это видно на 
показе кинофильмов.

Качество демонстрации фильмов 
неудовлетворительное. Часто кино
ленты рвутся, теряется фокус, пре
кращается звук, показ фильма идет 
не «в рамках» и т. д. Киномехани
ками подобраны случайные и мало
квалифицированные люди. Пользу
ясь отсутствием контроля за их ра
ботой со стороны председателя прав
ления клуба т. Плоховой, они само
вольничают и безобразничают.

17 декабря, например, в клубе

демонстрировался фильм «Мой ма
ленький друг». На сеансе с 18 ча
сов фильм демонстрировался без ки
ножурнала, а с 20 ч-асов он шел с. 
журналам «Парад на Красной пло
щади в Москве 7 ноября .1953 го
да». Известно, что эта картина 
пришла с журналом. Зрители обра
щались к председателю правления 
клуба т. Плоховой с вопросом, поче
му так получается, но она, вместо 
того, чтобы наказать киномехани
ков, всячески старалась защитить 
их.

Необходимо улучшить качество 
демонстрации кинофильмов в клубе 
Старотрубного завода и больше 
спрашивать с киномехаников хоро
шей работы.

М. ВИКТОРОВ.

Нарушитель трудовой дисциплины
Отделом снабжения в горпром- 

комбинате руководит тов. Поморцев. 
Казалось бы, занимая такой пост и 
относясь к числу руководящих ра
ботников горпромкомбината, тов. 
Поморцев должен подавать пример 
честного отношения к труду. Но это
го нет. Наоборот, тов. Поморцев 
нарушает трудовую дисциплину, на 
работе появляется в пьяном виде. 
Вот факт. 18 декабря на работе тов.

Поморцев появился во второй поло
вине дня в пьяном виде. 19 декабря 
после перерыва ушел домой и боль
ше не появился.

Нас, рабочих, очень интересует, 
до каких же пор директор горпром
комбината тов. Іипин будет покро
вительствовать пьяницам и наруши
телям трудовой дисциплины?

Группа рабочих.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА

; 1953 г. была опубликована кор- 
I респонденцпя о недостатках в кон
троле за качеством продукции на 
Динасовом заводе. Директор завода 
тов. Гавриш сообщил редакции сле- 

I дующее.
В целях усиления борьбы за по

вышение качества продукции в на- 
! стоящее время на заводе проводит- 
j ся большая работа но укреплению

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ»
і « д м и м л т и жпй іиш ш иш ац, повы
шению квалификации работников 
ОТК и ПТР цехов, а также но тех
ническому обучению рабочих.

Для ускорения определения ка- 
! чества и полной ликвидации субъек- 
; тивных определений на ощупь, в 
I заводской лаборатории КИП собран 
j и регулируется влагомер, который 
j значительно сократит время опреде
ления анализа.

Выше уровень культурно- 
просветительной работы

На днях в клубе Старотрубиого 
іавода под председательством депу
тата А. И. Леонтьева и секретаря 
Г. И. Тычининой состоялась X сес
сия Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся. Участ
ника сессии заслушали и обсудили 
доклад іаведующего отделом куль
туры горсовета тов. Яковлева «О со
стоянии и мерах улучшения куль
турно-просветительной работы в го- I 
роде».

Докладчик отметил, что культур- j 
но-просветительные учреждения го- j 
рода провелн значительную полити- і 
ческую и культурно - воспитатель- ! 
ную работу среди трудящихся Пер- | 
воѵральска. .

j
В работе клубной художественной | 

самодеятельности участвует свыше j
1 .300 рабочих, инженеров, техни- j 
ков и служащих.

Одшцсо, как указали докладчик и j 
выступающие в прениях, в работе j 
культурно - просветительных уч
реждений имеются серьезные недс- і 
статки. В ряде библиотек города і 
мало ведется массовой работы с чи- j 
гателямп. явно недостаточно чита

ется обзоров по новинкам литерату
ры, мало проводится читательских 
конференций ио отдельным произ
ведениям. В истекшем году библио
тека Динасового завода провела 
лишь одну конференцию читателей.

Серьезным недостатком является 
то, что многие клубы не имеют со
ответствующих кадров с должным 
образованием и опытом работы. На 
Динасовом, Хромпиковом и Старо
трубном заводах кружками художе
ственной самодеятельности руково
дят мало подготовленные и пенни-, 
циативные товарищи. Председатели 
заводских комитетов не вникают в 
содержание работы клубной самодея
тельности. Не удивительно, что там 
некоторые кружки бездействуют.

Много недостатков и в "лекцион
ной пропаганде.. Недостаточно чи
тается лекций на пропзводствепно- 
технические, естественно - научные 
н сельскохозяйственные темы. От
дел культуры горсовета не контро
лирует качество читаемых лекций.

В своих выступлениях депутаты 
горсовета подвергли также резкой

і критике недостатки в деятельности 
культурно -просветительных учреж- 

I дений и отдела культуры. Они, в ча- 
і стности, указывали на то, что в сво- 
I ем докладе тов. Яковлев вскольз ос- 
! тановился на таком важном вопросе, 
j каким является пропаганда реше- 
I ний сентябрьского Пленума ЦК 
' КПСС.

Депутат тов. Курбатов в своем 
I выступлении сказал:

—  Наш Старорепіетский клуб
находится в запущенном состоянии.

j С потолка сыплется земля, хорошей 
I мебели нет. Имеющиеся скамьи вы- 
! глядят неуклюже, да и их недоста
точно. Половина зрителей вынужде
на стоя смотреть фильм. Картины 
демонстрируются одни и те же. Кн- 

I ноаппаратура старая. По часу— два 
зрители вынуждены ожидать, когда 
механик отремонтирует проектор.

! На приобретение книг для клубной 
j библиотеки в истекшем году не вы- 
! дслено ни одной копейки. Имеющие
ся книги уже давно прочитаны п 
ими сейчас никто не пользуется. 
Лекций для сельскогб населения 
читается мало.

Заместитель заведующего отделом 
культуры тов. Давыдов подверг рез
кой критике руководителей клубов 
за плохое обслуживание зрителей 
кинофильмами. Руководители клу
бов Старотрубного, Хромпикового 
заводов и -Трудпоселка, —  говорит 
он, —  чтобы не утруждать себя и 
киномехаников, дают мало сеансов и 
этим самым не дают возможности 
трудящимся посмотреть кинофильмы 
в удобное' для них время.

Директор гортопа, депутат тов. 
М икуш ин в своем выступлении 
сказал:

—  Отдел культуры горсовета ма
ло уделяет внимания культурно- 
просветительной работе среди лесо
рубов гортопа. Находясь вдали от 
населенных пунктов, лесорубы не

I имеют возможности просмотреть тот 
! или иной фильм. Лекции для них 
также не читаются.

Депутат тов. Леман, говоря о не- 
; достатках в работе культурно- про
светительных учреждений, указала j 

j на необходимость- строительства в 
j Первоуральске городского театра.

Заведующая городской детской | 
j библиотекой тов. Чувильдина под- і 
j вергла резкой критике недостатки в 1 
I работе отдела культуры и его заве- j 
; дующего тов. Яковлева.

—  В своем докладе тов. Яковлев і

j очень мало говорил о работе подве- 
I дометвенных ему учреждений куль
туры, —  говорит она. —  И это не 

j случайно. В нашей библиотеке он 
; редкий гость. Между тем мы нужда- 
! емся в большой помощи отдела. У 
! нас, например, тесно помещение. П» 
этой причине книги хранятся на 

] полу. Еще в 1952 году сессия гор- 
1 совета принимала решение о предо- 
I ставленни библиотеке другого поме- 
: щения, но исполком горсовета не 
выполнил этого решения.

Тов. Чувильдина указала на не- 
■обходнмость регулярного проведения 
I семинаров библиотечных работни
ков, организации мастерских по пе- 

I реплету книг и изготовлению бпб- 
і ипотечной мебели.

Выступивший в заключение пре- 
. ний Председатель исполкома горсо
вета тов. Чирков указал на необхо
димость вовлечения в работу куль
турно - просветительных учрежде
ний широкого актива и, в первую 
очередь, депутатов горсовета.

В принятом решении сессия наме
тила практические мероприятия по 
крутому подъему уровня работы всех 
культурно - просветительных уч- 
реждений города, повышению их ро
ли в коммунистическом воспитании 
трудящихся.

, В. РЯЗАНЦЕВ.
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С первых дней перевыполнять план,
давать продукцию хорошего качества!

€ опережением графика
Прокатчики, волочильщики, бал- 

донники Новотрубного завода хоро
шо потрудились в 1953 году. Ус
пешно нравились с годовой произ
водство аной программой кузнецы
токари, слесари завода.

Борясь за лучшее использование 
оборудования, новотрубники доби

лись снижения плановых простоев 
снижения себестоимости готовой 
продукции.

Неплохо металлурги начали н о - . 
вый год. График по прокату труб 
выполнен всеми цехами завода. С 
опережением графика вдет кол.тек- 

і тив прокатчиков цеха № 5.

Первая плавка стали
Наступил j новый, 1954 год —  

четвертый гор пятой пятилетки.
Вступая в новый год, советские лю
ди преисполнены решимости улуч
шить свои показатели, добиться но
вых успехов вр всех областях народ
ного хозяйства!

. От души веселились. первоураль
цы в новогоднюю ночь. А тем вре-

трудовая вахта. Новыми трудовы
ми достижениями ознаменовали но
вогоднюю вахту сталеплавильщики 
Огаротрубното завода. Первую сталь 
в счет нового года сварил сталевар 
тов. Пастухов. От первой плавки 
получено 6 тонн стали сверх плана. 
От начала января смена мастера тов. 
Дунаева является передовой, пере
выполнившей задание, пяти дней ян-

менем на заводах продолжалась варя на 19 процентов.

План перевыполнен
Досрочно выполнив годовой план подъемом. За первые дни января план 

по выпуску огнеупорных изделий, і в целом по заводу по выгрузке дина- 
огнеупорщики успешно трудятся и совых изделий перевыполнен, 
в первые дни нового года. Динасов- і Выданы десятки тонн огнеупоров 
цы работают с большим трудовым сверх плана.

Впереди второй цех
Коллективы цехов Хромпикового 

завода отметили пеірвый день чет
вертого гоіа пятилетки превышени
ем суточных производственных зада
ний.

Перевыполнив план декабря на 
3,7 процента, труженики второго 
цеха не снижают темпы работы в 
новом году. Суточные планы в це
лом по цеху перевыполняются.

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ МЕТАЛЛОЗАВОДА

Новыми трудовыми достижения
ми встретили 1954 год трудящиеся 
металлозавода. Хорошо потрудился 
в истекшем году коллектив литей
ного -цеха. Основное задание но вы 
пуску чугунной посуды и печного 
литья перевыполнено. Лучших ре
зультатов в социалистическом со
ревновании добились передовые лю
ди-завода. В их числе формовщицы 
Е. И. Яемытова, Л. И. Сыоолина, 
Г. 1 . Гоменюк, выполнившие более

полутора годовых норм. Отлично | 
потрудился ш авщ кк, старейший
рабочий завода М. Ф. Нлохов, 
сверхплановую продукцию выдал 
заливщик Д. Г. Братцев.

В первые дни нового года передо
вики производства дают продукцию 
сверх плана, стремясь выполнить 
решения партии н правительства 
об удовлетворении нужд трудящих- j 
ся нашего города в товарах массо
вого потребления. I

Будем работать
еще лучше

Трудящиеся нашей страны с 
большим энтузиазмом взялись за 
решение задач по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства и кру
тому подъему производства товаров 
народного потребления. Для рас
цвета и укрепления экономики 
страны нужно как. можно больше 
чугуна, стали, проката. В социа
листическом соревновании множатся 
ряды передовых металлургов, огне
упорщиков, которые неустанно по
вышают производительность труда, 
улучшают качество и снижают се
бестоимость готовой продукции.

После окончания школы фабрич
но-заводского обучения я был на
правлен по своей специальности в 
цех ремонта печей Динасового заво
да. За время работы здесь я вырос 
от простого рабочего до руководи
теля бригады. В нашей бригаде 
четко распределены обязанности 
между членами, и каждый знает свое 
рабочее место. В истекшем 1953 году 
коллектив нашей бригады все время 
наращивал темны работы. Дневную 
выработку со 120 процентов мы до
вели до 160 процентов с отличным 
качеством производимых работ. Кро
ме того, мы сэкономили несколько 
сот тысяч рублей государственных 
средств. Неоднократно завоевывали 
первенство в межбригадном сорев
новании.

В новом. 1954 году обязуемся ра
ботать еще лучше, еще производи
тельнее. Приложим все силы к то
му, чтобы подовой план выполнить 
досрочно с отличным качеством ре
монта. Это даст возможность уве
личить стойкость тепловых агре
гатов, позволит увеличить выпуск 
высококачественного динаоа на су
ществующих производственных пло
щадях без ввода дополнительного 
оборудования.

Сейчас на заводе развертывается 
социалистическое соревнование за 
высокие показатели работы. Надо, 
чтобы хозяйственники и профорга
низация не на словах, а на деле 
помогали рабочим выполнять обяза
тельства.

М. ОРЛОВ, 

бригадир каменщиков, і

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Отвечая на постановление сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, коллектив завода «Ростсельмаш» имени

И. В. Сталина выпускает сверх плана много зерновых и кукуруз
ных комбайнов, сенокосилок, плугов, подборщиков - копнителей и 
запасных частей к сельскохозяйственным машинам.

НА СНИМКЕ: сборка комбайнов «Сталинец-6» на главном кон
вейере. На переднем плане — слесарь - сборщик П. И. Фаустов, 
выполняющий нормуТіа 220 процентов.

Фото А. Красильникова. Прессклише ТАСС.

Улучшаем работу подсобного хозяйства

МОИ ПЛАНЫ НА 1954 ГОД
В нашей стране труд является 

делом чести, делом славы, делом 
доблести и геройства. Труд для ме
ня, простой женщины-работницы,—  
источник радости и вдохновения.

В 1953 году я  работала на повы
шенных режимах резания, что дало 
мне возможность повысить произ
водительность, улучшить качество, 
полностью изжить брак в своей ра- 
ооте. В прошлом году мне удалось 
совершенно ликвидировать простои 
оборудования за счет правильной ор
ганизации рабочего дня, тщательно
го ухода за оборудованием. В послед
ние дни 1953 года я работал в счет 
195 г года, за год сэкономила 12 ты 
сяч рублей. Эти показатели я посвя
тила новому году, году дальнейшего 
расцвета любимой Родины.

Но я, как всякий честный совет
ский труженик, не довольствуюсь 
личными успехами. Я хочу, чтобы 
каждый молодой рабочий, недавно

пришедший на производство, как 
можно скорее встал в ряды передо
виков производства. П -с этой целью 
я шефствую над молодежью. Специ
альности токаря я обучила тов. Иго
шина. За несколько месяцев само
стоятельной работы тов. Пгошин вы
шел в число лучших токарей цеха.

Прошедший год для меня знамена
телен не только трудовыми успеха
ми. Он знаменателен для меня еще п 
тем. что коллектив механической 
мастерской, где я работаю, избрал 
меня профгруппоргом. Общими уси
лиями нам удалось повысить роль 
социалистического соревнования в 
нашей работе, повысить производи
тельность труда и снизить простои 
оборудования.

Но самым счастливым днем не 
только 1953 года, но во всей моей 
жизни был день 22 февраля, когда 
меня избрали депутатом городского 
Совета. Нет большего счастья, чем

жить и трудиться в советской стра
не!

На 1954 год у меня большие пла
ны. Я включилась в соревнование за 
лучшее использование станка и уп
лотнение рабочего дня. Этим самым 
я еще выше подниму производитель
ность труда и дам много сверхпла
новой продукции. В новом году я бе
ру на себя обязательство обучить 
специальности токаря одного молодо
го рабочего.

Решения сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС —  новое проявление забо
ты Коммунистической партии и Со
ветского правительства о благососто
янии народа. Являясь членом посто
янной комиссии по торговле при го
родском Совете, я сделаю все от ме
ня зависящее для развертывания 
широкой торговли в нашем городе.

Н. ВОХМЕНЦЕВА, 
токарь Новотрубного завода, 
і депутат городского Совета.

Претворяя в жизнь директивы 
XIX партийного съезда и сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, борясь за 
первенство в социалистическом со
ревновании с подсобным хозяйством 
Л» 2 ОРСа Новотрубного завода, кол
лектив подсобного хозяйства ОРСа 
Динасового завода добился в 1953 
году значительного улучшения в 
своей работе.

і  роікай зерновых по хозяйству 
получен в среднем по 16 центнеров 
с гектара, овощей — по НО цент
неров. По сравнению с 1952 годом, 
урожай капусты увеличен на 210 
процентов.

Неплохих результатов достигли ж 
работники животноводства. План 
роста всех видов поголовья живот
ных выполнен, а по крупному рога
тому скоту он составил 116 процен
тов. Количество коров у нас достигло 
сейчас 61 процента к общему пого
ловью крупного рогатого скота, что 
соответствует задаче, поставленной 
перед пригородными хозяйствами 
сентябрьским Пленумом ЦК КПСС.

При плане надоя молока на одну 
фуражную корову 1800 килограм
мов, надой составил 1980 кило
граммов. От каждых 100 коров полу
чено 89 телят, при плане 85 штук.

Партия н правительство поставили 
перед нами задачу получить по 30 
центнеров свинины на каждые 100 
гектаров пашни. С этой задачей ра
ботники животноводства нашего хо
зяйства также успешно справляют
ся. В 1953 году свиного мяса полу
чено но 52 центнера на каждые 
100 гектаров пашни. Надой молока 
на каждые 100 гектаров составил 
224 центнера. В 1954 году мы до
бьемся надоя молока не менее 26 
тонн на каждые 100 гектаров паш
ни, лугов и пастбищ и этим самым 
достигнем той нормы, которая опре
делена постановлением сентябрьско
го Пленума.

Повышение урожайности и про
дуктивности животноводства резко 
улучшило и финансовое состояние 
подсобного хозяйства.

Все эти успехи нашего коллекти
ва явились результатом честного от
ношения рабочих к труду. У нас 
выросли замечательные труженики, 
такие, как доярки тт. Прокпна П. Я. 
и Миронова М. С., надоившие более 
чем по 2 .000 литров молока от каж
дой закрепленной за ними -коровы, 
свинарка тов. Носкова М. В., добив

шаяся приплода по 23 деловых ж*- 
j росенка от закрепленных за нем 
свиноматок, работницы заіцищенво- 

! го грунта тт. Половникова Е. М., За-- 
болотская А. Ф.. Рябьшева П. И., 
вырастившие урожай овощей га 
15,7 килограмма с каждой парнико
вой рамы, при плане в 9 килограм
мов.

Большие задачи стоят перед кол
лективом подсобного хозяйства а 
1954 году. Нам необходимо увели
чить урожай зерновых, картофеля н 
овощей, еще выше поднять продук- 

; тивность животноводства и резко 
і снизить себестоимость продукции.
I Чтобы справиться с выполнением 
! задач в этом году, нам нужна соот- 
I ветствующая помощь со стороны за
вода, которой, к сожалению, почтя 

j не оказывается.
Большие потери в урожае хоеяй- 

; ство несет от того, например, что от- 
I сутствует необходимый запас воды 
I для полива овощей.

Будучи в хозяйстве летом 1953 
года, директор завода тов. 1'аврнш 
заявил: «Как только минует необхо
димость в поливе, немедленно подго
товьте пруды к очистке и доложите 
мне, пошлю экскаватор и самосвалы, 
чтобы очистить пруды».

Воду мы спустили, пруды пѳдгвт»- 
вили, директору об этом доложили, 
но никакой очистки не произведено:

Осенью на завод отправлены для 
ремонта металлические сани. Рабо
ты всего на один день, а сани стоят 
на заводе уже 2 месяца. Когда об
ращаешься за чем-нибудь на завод, 
так только пообещают, а потом ска
жут, что «для вас у нас нет». На за
воде, видимо, не считают подсоб
ное хозяйство своим цехом.

Необходима нам помощь в подго
товке и обеспечении нас механиза
торскими кадрами, так как хозяйст
во пополняется новыми сельхозма
шинами.

Коллектив подсобного хозяйства 
не успокаивается па достигнутых 
результатах, они еще очень ничтож
ны. Однако.и эти успехи вли
вают в нас новые силы и мобили
зуют весь коллектив на достижение 
более лучших показателей в работе 
в 1954 году, на быстрейшее выпол
нение постановления сентябрьского 
Пленума' ПК КПСС.

К. БОЯРСКИХ, 
директор подсобного хозяйства 

ОРСа Динасового завода.



" ,  . радостно встретили новый год
КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

Ярко светятся о м а  клуба Метая- 
грртчж, слышна музыка, песни. 
Трудящиеся Новотрубного завода, 
• а с  ж все советские люди, радостно 
встретили 1954 год.

Вечером, накануне нового года, 
семьсот молодых металлургов Но
вотрубного завода сйбрались в сво
ем клубе. Здесь они прослушали 
большой концерт' художественной 
«аиодеятельности по новогодней 
ирѳсраоіме.

Тысячи юных первоуральцев 
побывали на новогодней елке в клу- 
бо Металлургов, организованной 
завкомом профсоюза Новотрубного 
завода. Ребята водили хороводы во
круг богато убранной елки в фойе, 
украшенном панно на темы русских 
сказов. Школьники и дошкольники 
нроелушали новогодний концерт, в 
котором участвовали дед - Мороз, 
Снегурочка, Мишка - медведь, лес
ные звери и птицы.

ДЕТСКИЙ ДОМ
К ш е с т  часам вечера сюда при

были многочисленные гости: пред
ставители шефствующих учрежде
ний и предприятий, бывшие воспи
танники детского дома, а ныне ли
бо учащиеся ремесленных училищ 
и техникумов, либо рабочие и слу
жащие предприятий и  организаций 
города. Здесь были многие учителя 
и директор школы № 11, в которой 
обучаются воспитанники детдома.

До начала елки дети с увлечени
ем занимались играми, песнями 
и танцами в пионерской комнате. 
К услугами их —  духовой оркестр 
■луба Старотрубноге завода и бая- 
м « г .

Вот наютажа долгожданная мину
та: начало новогодней елки. Дети и 
их гости проходят в нарядно убран
ный зал. Их взору представляется 
лесная тоотья. Лесные зверишки 
везут в сайках Снегурочку. Она 
тепло приветствует участников но
вогодней елки.

С появлением деда-Мороза начи
нается настоящее торжество. Оно 
захватывает всех и длится до позд
него вечера. Затем были вручены 
детям новогодние подарки шефов.

В ПОСЕЛКЕ ДИНАС
Радостно отметили наступление 

нового года трудящиеся Динасового 
завода. 31 декабря и 1 января в 
заводская клубе состоялись ново
годние вечера трудящихся. В канун 
нового года в клубе собралось пять
сот молодых огнеупорщиков. До 
поздней ночи продолжалось веселье 
динаеовцев у ярко расцвеченной 
елки. Молодежь участвовала в кон
курсе на лучшего плясуна, чтеца- 
джламатора, музыканта и певца. 
Лучшие исполнители получалц 
призы. Дружно и слаженно звучали 
песни советских композиторов. Мо
лодежь пела, танцевала, играла, 
участвовала в аттракционах.

В школах М  М  15 и 16 прохо
дят утренники и вечера у новогод
них елок. Весело проводят свой от
дых школьники.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Трудящиеся Хромпикового завода 
встретили новый год в клубе име
ни В. И. Ленина. Они прослушали 
большой концерт художественной 
самодеятельности. Участники само
деятельности исполняли песни со

ветских композиторов, инсценировки, 
читали произведения поэтов. До позд
ней ночи хромпиковцы веселились в 
клубе, участвуя в массовых играх, 
танцах, плясках, аттракционах.

1 января состоялся новогодний 
вечер молодых хромпиковцев, а 2 
числа —  бал-маскарад учащихся 
старших классов школы № 12.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ШВЕЙНИКОВ

Позавчера в клубе Старотрубного 
завода фабком Первоуральской швей
ной фабрики провел для детей тру
дящихся новогоднюю елку. В тече
ние четырех часов дети под акком
панемент баяна и пианино плясали, 
пели, декламировали, играли. В го
сти к детям пришли- дед-Мороз и 
Снегурочка. Они тепло поздравили 
участников елки с новым годом и 
вручили им подарки. Родители, при
сутствовавшие на елке, горячо бла
годарили фабком за организацию но
вогодней елки для детей швейни
ков.

У ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ

В канун нового года в клубе 
горняков Магнитки состоялся вечер 
молодых производственников. Клуб
ная самодеятельность дала большой 
новогодний концерт. Молодежь с ув
лечением пела, танцевала, играла 
в массовые игры.

1 января в клубе прошел ново
годний утренник пионерского акти
ва школы № 20. Ребята прослуша
ли концерт клубной художественной 
самодеятельности, участвовали в 
массовых детских играх, танцевали, 
пели, читали стихи. Участники 
утренника просмотрели кинофильм 
«Неразлучные друзья»:

В ст ранах народной  
демократ ии

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТОРГОВЛИ В КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСП УБЛИ КЕ

Объем государственной торговли 
в Китае в 1953 году увеличился по 
сравнению с 1952 годом на 32,4 
процента. Годовой план государст
венной торговли был перевыполнен 
на 15 процентов.

Государственная торговля в Ки
тае является мощным фактором в 
деле развития национальной эконо
мики. В 13 специализированных 
торговых компаниях, которые име
ют свои отделения по всей стране, 
занято свыше 400 тысяч человек.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ И НАУКИ ИМЕНИ 

И. В. СТАЛИНА В ВАРШАВЕ
Славно потрудились в 1953 году 

советские строители Дворца культу
ры и науки имени И. В. Сталина в 
Варшаве. Почти на два с половиной 
месяца раньше срока строители за
кончили монтаж стальных конструк
ций высотного здания Дворца и ус
тановили шпиль. Сейчас заканчи
вается облицовка зданий Дворца ке- 

! рамическими плитами. В прошлом 
году смонтировано около 16 тысяч 
тонн стальных конструкций.

ТРЕТИЙ ТОМ «КАПИТАЛА»
К. МАРКСА НА БОЛГАРСКОМ 

ЯЗЫ КЕ

Издательство Болгарской комму
нистической партии выпустило на 
болгарском языке третий том «Капи
тала» К. Маркса в переводе с рус
ского издания Института Маркса—  
Энгельса —  Ленина —  Сталина.

(ТАСС).

ПОДГОТОВКА ВО ВЬЕТНАМЕ 
К МЕСЯЧНИКУ ВЬЕТНАМО- 

СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ
Народ Вьетнама готовится к ме

сячнику дружбы между Вьетнамом, 
Советским Союзом и Китаем, кото
рый намечено провести с 18 янва
ря по 18 февраля 1954 года.

Проведение месячника должно 
укрепить солидарность вьетнамского 
народа с народами Советского Союза, 
Китая, стран народной демократии.

БЕЗРАБОТИЦА И ГОЛОД 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 

Минувший год явился для жите
лей Южной Кореи годом тяжелых 
лишений. Даже сами лисынманов- 
ские власти признают, что в конце- 
1953 года в Южной Корее насчиты
валось свыше двух миллионов пол
ностью безработных и еще больше 
полубезработных. Доведенные да 
отчаяния люди кончают жизнь са
моубийством. За истекший год на 
улицах Пусана умерло от голода, 
не менее 1.600 человек.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор!
Просим через газету «Под знаме

нем Ленина» выразить глубокую 
благодарность дирекции, парторгани
зации и профорганизации авторем
завода, делегациям ГК КПСС, испол
кома горсовета, Новотрубного, Ста
ротрубного, Хромпикового, Динасо
вого заводов, стройуправления тре
ста Уралтяжтрубстрой, Первоураль
ского рудоуправления, трудящимся 
завода и всем гражданам, приняв
шим участие в похоронах Тюленева 
Николая Евстигнеевича.

Семья ТЮ ЛЕНЕВЫХ.

Редактор В. АГИШЕВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 2% ЗАЕМ  1948 ГОДА ВЫ ИГРЫ Ш НЫ Й ВЫПУСК

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
12-го тиража выигрышей, состоявшегося 27 декабря 1953 года в гор. Туле. 

Выигрыши выпали иа следующие номера серий я облигаций во всех разрядах аайма:
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006450
006698
007434
007614
007835
007857
008026
008178
008393
008445
008491
008556
008995
009045
009490
009548
009560
009735
009756
009822
010001
040159
010166
010289
010447
010551
010774
010971
011136
011565
011700
011780
012451
0124S4
012670
013079

42*) 5.000
1—50 400
10*) 5.000
1—50 400
25*) 10.000 
23*) 50.000 
01*) 10.000 
37*) 10.000 
21*) 5.000
29*) 5.000
1—50 1.000 
30*) 5.000
05*) 25.000 
1—50 1.000 
1—50 400
1—50 400
1—50 400
1—50 400
1—50 400
31*) 5.000
45*) 5.000
1—50 400
1—50
1—50
1—50

400
400
400

1—50 400
05*) 5.000
1—50 400
37*) 10.000 
1—50 400
1—50 400
07*) 10.000 
05*) 25.000 
1—50 400
1—50 400
1—50 400
1—50 400

іьные 49 номе

Зака

013943 1—50 400 020699 1—50 400 028226 22*) 5.000 035190 30*) 5.000 043041 1—50 400
014430 1—50 400 020769 1—50 400 028632 1—50 400 035708 1—50 400 043139 1—50 400
014438 1—50 400 020792 1—50 400 029036 1—50 400 035774 44*) 5.000 043258 1—50 1.000
014653 07*) 5.000 020952 49*) 25.000 029100 03*) 10.000 036074 06*) 5.000 043393 1—50 400
014917 1—50 400 021016 1—50 400 029232 49*) 10.000 036105 34*) 5.000 043703 27*) 10.000
015046 1—50 400 021119 1—50 400 029448 1—50 400 036488 1—50 1.000 043713 15*) 5.000
015285 01*) 10.000 021621 1—50 400 029459 1—50 400 036891 1—50 400 044178 24*) 5.000
015358 38*) 10.000 022135 1—50 400 029923 44*) 5.000 036975 1—50 400 044282 43*) 5.000
015400 26*) 5.000 022146 1—50 400 030260 1— 50 400 037240 1—50 400 044405 1—50 400
015465 1—50 400 022410 25*) 25.000 030533 1—50 400 037586 1—50 400 044411 1—50 400
015579 1—50 400 022663 1—50 1.000 030539 1—50 400 037587 03*) 5.000 044636 1—50 400
015597 1—50 400 022745 1—50 1.000 030542 41*) 5.000 038146 1—50 400 044668 19*) 5.000

015833 13*) 5.000 023090 1—50 400 030613 1—50 400 038271 1—50 400 044732 1—50 400
015899 1—50 400 023202 1—50 400 030663 1—50 400 038728 1—50 400 044845 1—50 400
015933 10*) 5.000 023331 1—50 400 030732 И *) 5.000 038789 12*) 25.000 044846 1—50 400
016063 04*) 5.000 023520 1—50 400 031669 19*) 5.000 039308 1—50 400 045716 1—50 400
016063 43*) 5.000 023768 47*) 5.000 032009 1— 50 400 039834 1—50 400 045825 41*) 5.000
016465 24*) 10.000 023893 1—50 400 032166 1— 50 400 039969 15*1 10.000 046279 1—50 400
016574 1—50 1.000 024517 1—50 1.000 032193 1—50 400 040224 1—50 400 046432 1—50 400
017416 30*) 5.000 024856 1—50 400 032199 15*) 10.000 040276 1—50 400 046539 1— 50 400
017630 1—50 400 025052 1—50 400 032294 1— 50 400 040487 1—50 400 046539 1— 50 400
017773 1—50 400 025249 1—50 400 032325 1— 50 400 040872 17*) 10.000 046844 14*) 10.000
017814 1—50 400 025471 1—50 400 032326 1—50 400 040948 33*1 10.000 046845 1— 50 400
017819 04*) 5.000 025529 10*) 25.000 032622 1—50 400 041007 1—50 400 046869 1— 50 400
018513 1—50 500 025633 11*) 5.000 032953 1—50 400 041040 1—50 400 047167 48*) 25.000
018610 1—50 400 025787 1—50 400 033246 10*) 5.000 041061 1—50 400 047638 46*) 10.000
018624 19*) 
018881 1—50 
0Г9208 16*)

25.000
400

5.000

025801
025985
026027

1—50
1—50
21*)

400
400

5.000

033389 1— 50 
033704 1—50

400
1.000

041084
041390

1—50
1—50

400
400

048051 1— 50 
048446 20*)

400
5.000

019322 1—50 400 026504 1—50 400 033723 1—50 1.000 041514 1—50 400 048490 44*) 5.000
019359 1—50 400 026691 1—50 400 031136 1—50 400 041916 1—50 400 048798 43*1 5.000
019406 1—50 400 027044 15*) 25.000 034443 42*) 50.000 042109 1—50 400 048895 1—50

1— 50
400019527 34*) 

020037 1—50
5.000

400
027317
027385

1—50
1—50

400
400 034497 1—50 400 042245 1—50 400 048962 400

020335 1—50 400 027422 19*) 10.000 03-1564 1—50 400 042762 10*) 5.000 049605 1— 50 400
020399 1—50 400 027805 10*) 10.000 035099 1— 50 400 042857 1—50 400 049636 1—50 400
020483 1—50 400 027982 1—50 ‘іОи 035165 1—50 400 043025 23*) 10.000 049910 1—50 400

ров ой} іигаци л этой серии выпали выигры ши по чии руолеи
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Первоу; альск, ] зФия ОСлполиграфизда та, ул. Ленина, 75.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
(Хромпиковый завод)

7 января
КОНЦЕРТ УРАЛЬСКОГО 

НАРОДНОГО ХОРА
Начало в 2 часа дня.
Билеты продаются в кассе клуба:

Первоуральской Автотранспортной 
конторе Свердловского Облавтотрес- 
та ТРЕБУЮ ТСЯ для постоянной ра
боты шоферы ІІ-ІІІ классов на авто
бусы и автосамосвалы «ЗИС—585». 
Обращаться по адресу: гор. Перво
уральск, пос. Магнитка, гараж авто
транспортной конторы. Д

ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ОТДЕЛ доводит до сведения рабо
чих и служащих предприятий, учреж
дений и организаций, а также чле
нов промысловых артелей, имеющих 
детей, что для получения льгот по 
налогу на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан СССР и скид
ки по подоходному налогу для лиц, 
имеющих • более трех иждивен
цев на 1954 год они обя
заны представить в бухгалтерию 
по месту работы справку о количест
ве детей и отдельную — о количест
ве иждивенцев. Справки ф. № 1 и 2 
выдаются по месту работы под рас
писку и заверяются по месту житель
ства в ведомственном жилом фонде 
управдомами, в индивидуальном ж и
лом фонде — горсоветом. Лица, не 
представившие справки в срок, льго
той с 1 января 1954 года не пользуют
ся.

КИЗИЛОВА Мария Павловна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Ватутина, 20, кв. 4, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с КИЗИЛОВЫ М  Поли- 
карпом Семеновичем, проживающим 
в г. Нижнем Тагиле, ул. Сурипова, 
17. Дело будет рассматриваться в
На; •ка гор. Пер-

общий—1-0R

17810220


