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ЗА ЧЕТНУЮ РАБОТУ 
СОВЕТСКОГО АППАРАТА!

Наш советский государственный 
аппарат —  это самый демократиче
ский в мире, подлинно народный ап
парат управления. Сила советского 
аппарата состоит в том, что он не
разрывно связан с широчайшими 
массами трудящихся, опирается на 
их творческую активность и в то 
же время находится под постоян
ным контролем масс.

Во всей своей деятельности кадры 
советского аппарата руководствуют
ся выработанной Коммунистической 
партией политикой, выражающей 
интересы нарсіа. Для каждого со
ветского служащего нет и не мо
жет быть более почетной обязанно
сти, чем обязанность честно слу
жить народу.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство, постоянно за
ботясь об укреплении государствен
ного аппарата, о совершенствовании 
методов его работы, вырастили и 
создали замечательные кадры, спо
собные работать четко и оператив
но. Это позволяет нашей стране из 
года в год улучшать работу всех 
звеньев государственного аппарата и 
добиваться блестящих успехов на 
всех участках коммунистического 
строительства.

Серьезное улучшение на работу 
аппарата оказал новый режим .рабо
чего дня в советских учреждениях. 
Советские служащие имеют теперь 
вполне достаточно времени для 
культурного и политического роста 
и повышения деловой квалификации, 
а это благотворно сказывается на 
улучшении их работы.

Однако в работе ряда учреждений 
нашего города много еще недостат
ков, имеют место бюрократизм и 
волокита. Совершенно справедливое 
возмущение и недовольство вызыва
ет у трудящихся работа городского 
бюро технической инвентаризации. 
Многие застройщики месяцами не мо
гут получить здесь толкового отве
та. Волокита с отводом земельных 
участков продолжается и но сей 
день.

В городе много таких рабочих, 
которые за свой честный и много
летний труд имеют право на получе
ние пенсии. Но беда в том, что 
иужных справок и документов они 
не могут получить, т. к. архивы на 
ряде предприятий находятся в

крайней запущенности. Особенно 
много волокиты проявляет отдел 
кадров стройуправления треста
Уралтяжтрубстрой. Об одном из фак
тов волокиты и бюрократизма газета 
«Под знаменем Ленина» рассказала 
в фельетоне «Омраченная радость». 
С тех пор прошел месяц, а руково
дители стройуправления (началь
ник т. Левитский, секретарь парт
бюро т. Алексеев) буквально ничего 
не сделали, чтобы положить конец 
волоките и выдать законную справ
ку рабочему тоів. Кузнецову.

Вместо того, чтобы разобраться и 
наказать виновников этой беспри
мерной волокиты, секретарь парт
бюро тов. Алексеев встал на путь 

I защиты нач. отдела кадров Пионово
го и незаслуженного обвинения тов. 
Кузнецова в каких-то «рваческих 

, требованиях». Такое поведение се- 
і кретаря партбюро, когда он стано- 
I вится на путь защиты бюрократов 
! и волокитчиков, не может и не прп- 
і ведет к улучшению работы аппара
та стройуправления. И не случайно 

j поэтому в редакцию и в городские 
! организации больше всего жалоб по
ступает от трудящихся этого строй
управления. Руководители этой 

I стройки не сделали выводов из той 
'критики, кюторая была в их адрес 
, на X городской партийной конфе

ренции.
Сейчас, когда весь советский на

род настойчиво борется за претворе
ние в жизнь решений пятой сес
сии Верховного Совета СССР, сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС и по
становлений партии и правитель
ства по вопросам сельского хозяй
ства, производства товаров народно
го потребления и развития совет
ской торговли, неизмеримо возросла 
роль каждого советского учреждения 
и служащего. Четкость и оператив
ность, решительное искоренение бю
рократизма и волокиты в работе —  
таково непреложное требование пар
тии и правительства к советскому 
государственному аппарату.

Необходимо также, чтобы все на
ши партийные организации посто
янно и настойчиво занимались во
просами воспитания советских слу
жащих, всемерно улучшали работу 
каждого учреждения и повышали 
ответственность работников аппара
та за порученное дело.

В УЗБЕКИСТАНЕ НАЧАЛСЯ СЕВ ЗЕРНОВЫХ

С первых дней нового года в , Дарьи, приступили к севу яровых.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

ЛИТОВСКАЯ ССР. Коллектив 
вильнюсского завода сельскохозяйст
венных машин «Комунарас» досроч
но выполнил годовой план.

НА СНИМКЕ: один из лучших
сборщиков Н. Пименов, выполняющий 
полторы — две нормы в смену, за 
сборкой автопоилок. >
Фото Л. Морозова.

Прессклише ТАСС.

южных районах Узбекистана насту
пили теплые солнечные дни. Сель
хозартели, расположенные в долинах 
Сурхан - Дарьп и ІПнрабад-

В Сурхан - Дарвинской области 
засеяны первые сотни гектаров вы 
сококачественными семенами луч
ших местных сортов пшеницы.

80 ТЫСЯЧ ПАР ОБУВИ
ИЗ СЭКОНОМЛЕННОЙ КОЖИ

В Министерстве промышленных 
товаров широкого потребления ,Іат- 
вийской ССР подведены итоги со
ревнования за экономию сырья и 
материалов на предприятиях обув
ной промышленности.

Неустанно изыскивая резервы 
производства, обувщпки Латвии вы 
пустили в истекшем году из сэко
номленной кожи более 80 тысяч пар 
добротной обуви.

За (>.500 килограммов 
молока от каждой 

коровы
Коллектив племенного молочного 

совхоза «Караваево», Костромской 
области, борется за то, чтобы в бли
жайшие 2— 3 года получить сред
ний годовой удой молока до 6.500 
килограммов без уменьшения в нем 
содержания жира. Первенство в со
ревновании доярок в 1953 году по 
совхозу завоевала Герой Социали
стического Труда Александра Голу
бева, надоившая в среднем от коро
вы свыше 7.700 килограммов мо-
ЛОКй.

Животноводы совхоза вырастили 
10 новых коров-рекордисток с го
довым удоем от 10 до 14 тысяч 
килограммов молока от каждой.

Вильнюс строится
С каждым годом хорошеет древний 

Вильнюс —  столица Литовской 
ССР. Сейчас здесь строится около 
450 объектов. В новом году вступят 
в строй завод электротехнических 
бытовых приборов, молокозавод. Нач
нется сооружение крупнейшего в 
республике мясокомбината, большо
го тепличного комбината.

Значительно возрастет жилой фонд 
города. Трудящиеся получат свыше 
100 тысяч квадратных метров но
вой жилой площади.

ПЕРВЫЕ ПОМИДОРЫ
В сельхозартели имени Буденно

го, Ашхабадского района, Ашхабад
ской области, в теплицах собран 
первый урожай свежих помидоров. 
В ближайшие дни начнется массо
вый сбор помидоров для продажи на 
колхозных рынках.

ЛЕН ИН ГРА Д. Коллектив паротур
бинного цеха Металлического завода 
имени Сталина работает над созда
нием паровой турбины высокого дав
ления мощностью в 100 тысяч кило
ватт.

НА СНИМКЕ: слесари-сборщики,
выполняющие по 2,5 нормы в смену, 
Д. А. Наумов (слева) и Н. Н. Заха
ров готовят цилиндр турбины к ис. 
пытанию.
Фото П. Федотова. Прессклише ТАСС

РАСШ ИРЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
Ш ВЕЙНЫХ И ЗД ЕЛИ Й

Министерство промышленных то
варов широкого потребления СССР 
утвердило мероприятия по увели
чению выпуска и улучшению каче
ства швейных изделий, вырабаты
ваемых на предприятиях Москвы и 
Московской области. Предприятия 
должны изготовить в 1954 году 
пальто, костюмов, брюк, платьев на 
650 миллионов рублей больше про
шлогоднего. На 21 фабрике будут 
внедрены 700 новых фасонов одеж
ды.

(ТАСС)

На предприятиях города
ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

На кварцитдаом руднике Динасо
вого завода подходят к концу за
нятия в школе по передаче опыта 
передовых производственников. За
дачей было повышение произво
дительности труда среди забойщи
ков на 20  процентов. По предвари
тельным данным эта цифра будет 
значительно выше.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА

t Московском заводе малолит- 
:ых автомобилей подведены ито- 

., работы рационализаторов за ми
нувший год. Автомобилестроители 
внесли около 3 .250 предложений, из

которых свыие 1.300 внедрено в 
производство. Реализация этих нов
шеств позволяет сэкономить в год 
до 10 миллионов рублей.

(ТАСС).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
П ЕРЕВ Ы П О Л Н ЕН О

В 1953 году новотрубщгки бра- 
! ли обязательство внедрить в произ
водство 600 рационализаторских 

I предложений и получить экономии 
14,5 миллиона рублей. Внесе*
; но 1684 предложения, из них 901 
; предложение внедрено в производи 
, ство с годовым экономическим . ф* 
іфектом 7 миллионов 195 тысяч 
* 500 рублей.

На Новотрубном заводе
Завком профсоюза и дирекция за 

вода на объединенном заседании 
рассмотрели итоги социалистическо
го соревнования цехов и отделов за
водоуправления. За тремя передо
выми коллективами оставлены пер
вые места и вновь присуждено 
первое место пяти коллективам.

В соревновании за высокую поча
совую производительность и макси
мальное использование оборудования

наилучших результатов г о с т и т ’ 
бригада прокатчиков цеха (N1 4 
И Чурспнова, снизившая плановые 
простои на 10,66 процента, повы
сившая часовую производительность 
на 18,5 процента.

Почетное звание «Участок, агре
гат, смена, цех коллективной ста
хановской работы» присуждено 8 
коллективам.

Повышают знания
С целью повышения обіцеобразова- подаватели города. Курсы посеща-*

! тельного н технического уровня на | ют десять нормировщиков. 
Старотрубном заводе организованы і * ° второй половины декабря про-

п  - шлого года начали свою работу куп-кѵрсы нормировщиков. План ѵчео- „
сы оухгалтеров, которые посещают 

I ных занятии рассчитан на 300 ча- 0е тті 1 36 человек. После двухго-
і сов- Занятия ведут инженерно-тех- дичного обучения окончившим кур- 
нические работники завода и пре- : сы будут вручены свидетельства.



Комсомольская жизнь

Воспитательная роль 
комсомольского поручения

В Уставе ВЛКСМ сказано, что 
каждый член ВЛКСМ обязан «актив
но участвовать в работе комсомоль
ской организаций, аккуратно посе
щать комсомольские собрания, бы
стро и точно выполнять задания ор
ганизации, доводя всякое начатое де
ло до конца».

Большое значение для воспитания 
комсомольцев имеет комсомольское 
поручение. Конкретное поручение 
является важным средством приоб
щения комсомольца к 'жизни органи
зации. Выполняя его, комсомолец 
растет политически и приобретает 
необходимые качества организатора. 
Комсомольская организация работа
ет хорошо в том случае, если каж 
дый комсомолец участвует в работе 
организации, выполняет ее поруче
ния.

В комсомольской организации не 
должно быгь формального подхода к 
распределению поручений. Каждому 
комсомольцу нужно давать посиль
ные для- него поручения, -е учетом 
его способностей, интереса; желания.

В комсомол ежедневно вступают 
все новые и новые представители 
нашей передовой молодежи. Особен
но важно для комитета комсомола 
проведение комсомольской работы с 
вновь принятыми. Молодого комсо
мольца с первого дня его вступле
ния надо привлекать к работе в ком
сомольской организации. На первых 
порах комсомольское. поручение 
должно быть небольшим, например, 
прочесть в перерыв газету товари
щам, оповестить комсомольцев о со
брании и т. д. Важно, чтобы комсо
молец помнил, что ему доверяют, с 
него спрашивают, о нем заботятся.

Секретарь комсомольской органи
зации горсовета тов. Серебрякова 
добросовестно подходит к распреде
лению комсомольских поручений. В
«рганизации каждый комсомолец
имеет конкретное поручение и вы- і 
нолняет его. Как члену горкома, тов. ; 
Серебряковой давались поручения по !

проверке раооты других организа
ций. Приходя в организацию, тов. 
Серебрякова не только проверяет ра
боту, но и при вскрытии недостат
ков помогает исправить их, оказы
вая конкретную помощь.

Неправильно подошел к выполне
нию комсомольского поручения се
кретарь комитета Рудоуправления 
тов. Логунов. Проверяя работу ком
сомольских групп на швейной фаб
рике, тов. Логунов встал на путь ре
гистратора недостатков. С работой 
комсомольских групп разбирался в 
кабинете секретаря комитета. Не 
подсказал комсомольскому активу 
фабрики, как нужно исправить не
достатки в работе. .

Большая роль в деле контроля за 
выполнением поручений принадле
жит комсомольским группам. Ведь 
группорг всегда может подсказать 
комсомольцу, как организовать вы
полнение поручения.

Во втором цехе Динасового завода 
хорошо работает Комсомольска^ 
групяа тов. Набиулиной. Здесь каж 
дый комсомолец имеет поручение, 
все комсомольцы группы учатся в 
политкружке или в школе рабочей 
молодежи. Группорг т. Набиулшіа 
правильно строит работу группы, 
она ежемесячно проводит совещания 
с вопросами, интересующими комсо
мольцев группы.

На комсомольских организациях 
лежит большая ответственность за 
идейно - политическую подготовку 
комсомольцев, за воспитание созна
тельных, всесторонне развитых, 
дисциплинированных людей. Миха
ил Иванович Калинин говорил, что 
«Комсомол, как горнило огромной 
печи, переплавляет и формирует 
нового, советского человека. Комсо
мол является первой ступенью для 
молодежи, ступенью, ведущей к ши
рокой общественной и политической 
жизни, ведущей молодежь в пар
тию».

Н. ЛОПАТИН.

Я Н В А Р С К О Е  У Ч И Т Е Л Ь С К О Е  С О В Е Щ А Н И Е

К  новым успехам советской школы
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

Два дня —  5 и 6 января —  в 
клубе Старотрубного завода длилось 
учительское совещание. Участники 
его активно обсуждали вопросы со
стояния учебно-педагогической ра
боты в школах города, вскрывали 
недостатки и намечали меры их 
устранения.

На утреннем заседании 5 
января учителя заслушали и  

обсудили доклад секретаря гор
кома партии тов. Голышко «По
становление сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС «О мерах дальнейшего раз
вития сельского хозяйства» и  за
дачи школы». Докладчик детально 
изложил намеченные меры по кру
тому подъему всех отраслей сельско
го хозяйства, ознакомил участников 
совещания с задачами трудящихся 
нашего' города, вытекающими из 
этого постановления.

В качестве практических мер 
докладчик предложил, чтобы каж
дый учительский коллектив внима
тельно изучил постановление Плену
ма, обеспечил тесную связь изуча
емого материала с задачами подъема 
сельского хозяйства, улучшил пре
подавание таких дисциплин, как 
биология, физика, химия, правильно 
организовал пришкольные учебно
опытные участки.

Выступая в прениях, преподава
тель географии школы Аі» 10 тов. 
Прова сказала:

—  Преподавая детям экономиче- 
I скую географию, мы главное внима- 
I ние обращали на изучение промыш- 
і ленности и очень мало обращали 
I  внимания на вопросы сельского хо-
! з я й с т в а .  Этот п р о б е л  lmbi д о л ж н ы  

j в о с п о л н и т ь .

Учительница вечерней школы 
Л5 4 тов. Новожилова поделилась 
своими впечатлениями от поездки в 
школы подшефных районов, расска
зала, что сельские школы нуждают
ся в большой помощи учителей го
рода.

—  Решения Пленума ЦК КПСС,—  
говорит преподаватель биологии 
школы № 2 тов. Еловсіких, —  обя

зывают нас, оиологов, к тому, чтооы 
перестроить преподавание биологии, 
вооружать учащихся пониманием 
научных основ сельскохозяйственно
го производства, прививать им в 
пределах школьных программ уме
ние и навыки возделывания сель
скохозяйственных культур.

В обсуждении первого вопроса 
приняли участие учительница шко
лы № 11 тов. Буракова и секретарь 
горкома партии тов. Кайгородцев.

УЛУЧШИТЬ ПРЕПОДАВАНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

И МАТЕМАТИКИ
На дневном заседании участники 

совещания заслушали и обсудили 
доклад заведующей гороно тов. Ива
новой «О мерах улучшения препода
вания русского языка и математи
ки». Значение этого вопроса велико. 
И поэтому в своих выступлениях 
учителя со всей серьезностью 
вскрывали недостатки, делились 
опытом и намечали меры улучшения 
постановки изучения* этих двух 
главнейших предметов.

Преподаватель литературы шко
лы №  10 тов. Соколаева, например, 
говоря о значении русского языка, 
дала глубокий анализ причин пло
хой успеваемости учащихся восьмых 
классов по этому предмету. Она ска
зала:

—  У нас учащиеся мало читают^ 
художественной литературы. И наша 
задача приучить их с первого клас
са читать вдумчиво литературу, 
привить им вкус к книге. Это по
может им обогатить свой словарный 
запас, лучше владеть родным язы
ком.

—  В нашей школе, —  рассказы
вает учительница школы № 20 тов. 
Миронова, —  второй год работает 
методический кабинет. Он помогает 
учителям улучшить методику препо
давания предметов. За полугодие 
совет провел шестнадцать открытых 
уроков, из которых большинство по 
русскому языку и математике.

Много ценных предложений по 
улучшению преподавания русского

языка и математики высказали ди
ректор школы № 15 тов. Знамен
ский, завуч школы № 7 тов. Золота- 
виц, учитель школы № 12 тов. 
Стрихнин, директор школы № 10 
тов. Кузьмин.

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ
ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На утреннем и дневном заседани
ях 6 января Мучителя заслушали и 
обсудили доклад секретаря горкома 
ВЛКСМ тов. Молодых «Об участии 
учителей и руководителей школ в 
работе пионерской организации».

Интересным было выступление 
учительницы школы Ms 12 тов. Ло
гиновой. Она сказала:

—  У меня большой контакт с во
жатой отряда. Совместно с ней мы 
готовим и проводим сборы пионеров, 
вместе планируем работу отряда. 
Пионерский отряд стал моей надеж
ной опорой в борьбе за глубокие и 
црочные знания учащихся.

Директор школы Ms 2 тов. Янова 
подвергла резкой критике недостат- 

I ки в работе пионерской организации 
j  школы и ее старшей вожатой тов.
; Дятловой.

Завуч школы Ms 15 тов.’Ситченко 
I в своем выступлении сказала, что 
і секретарь горкома комсомола тов. 
Молодых не знает состояния пио- 

і  нерской работы в школе, за полуго
дие не бывал там.

В обсуждении вопроса приняли 
I участие старшая пионервожатая 
школы Ms 7 тов. Губская, зав гороно 

} тов. Иванова, учитель школы Ms 10 
тов. Нестеров, преподаватель школы 
Ms 2 тов. Судаков и секретарь гор
кома партии тов. Голышко.

По всем трем обсужденным вопро
сам совещание приняло соответству
ющие решения. Вчера учителя рабо
тали в предметных секциях.

Январское учительское совещание 
продемонстрировало готовность учи
телей Первоуральска обеспечить со
ветской школе новые успехи в ком
мунистическом воспитании подраста
ющего поколения.

, М. ЧУВАШОВ.

В ПОМОЩЬ АГИ ТАТО РУ

Под знаменем нерушимой дружбы народов
Многим советским людям хорошо 

известна волнующая история с-оз- 
іания межколхозной электростан
ции у озера Дрисвяты, что на сты
ке трех границ братских республик 
—  Белоруссии, Латвии п Литвы. 
Старинное предание гласит, что 
местные жители, терпевшие в те
чение веков нужду и лишения, 
горькими слезами переполнили не
большой пруд Дрисвяты. Образова
лось озеро, которое люди назвали | 
озером горя и слез.
' Советская власть покончила с 
бедностью и несчастьем белорусов,I 
латышей и литовцев и принесла в : 
их дома достаток и счастье. Как и 
трудящиеся других национально
стей и народностей нашей сд ан ы , 
они познали радость свободного 
труда на себя, на свое Отечество. j 
В ознаменование нерушимой друж- j 
бы народов колхозники соседних 
сельхозартелей —  белорусской, лат- j 
вийской и литовской —  построили j 
общую межколхозную электростан-1 
Цию, принесшую в села 
культуру труда и быта.

новую:

Этот довольно обычный пример 
характерен для отношений между 
различными нациями нашей страны 
—  отношений взаимного уважения, 
братской . солидарности и взаимопо
мощи. Узами нерушимого вечного 
союза и дружбы связаны у нас.лю 
ди всех рас и наций, языков и наре- 
чиіг. Под руководством Коммунисти
ческой партии более 60 наций, на
циональных групп и народностей, 
входящих в состав Советского Сою
за, в тесном единстве и сплочен
ности строят коммунистическое об
щество.

Хозяйственные и культурные j 
связи наших народов укрепляются с j 
каждым днем. Они крепнут во взаим- j 
ной поддержке и помощи. Они 
крепнут в социалистическом сорев- j 
новании металлургов Подмосковья; 
п Запорожья, машиностроителей j 
Харькова и Ленинграда, горняков 
Донбасса и Казахстана, нефтяников { 
Башкирии и Татарии, грузинских 
и украинских колхозников. В под
московные колхозы едут колхозни
ки Украины, Белоруссии и других

I республик, чтооы поменяться опы
том лучшего ведения хозяйства, 
быстрейшего подъема сельскохозяй
ственного производства. Передо
вики щедро делятся своими дости
жениями, намечают пути устране
ния недостатков, протягивают друг 
Другу руку братской помощи. В 
этой взаимной помощи и поддерж
ке —  залог дальнейших успехов 
страны.

Дружба между народами —  наше 
великое историческое завоевание. 
Она зародилась еіце несколько ве
ков тому назад, когда русский на
род сплачивал все народы, населя
вшие нашу Родину, для отпора ино
земным захватчикам. Вместе с рус
скими неизменно выступали против 
общих врагов украинцы и белору
сы, литовцы, эстонцы и латыши, гру
зины и армяне. Плечом к плечу шли 
в бой с немецкими псами-рыцарями 
русские, эстонцы и литовцы. Про
тив шведских и немецких захват
чиков в одном строю боролись рус
ские, украинцы, белорусы и наро
ды Прибалтики.

Русские, украинцы и белорусы 
вместе защищали Родину от нападе
ний польских панов, вместе громи
ли захватнические полчища Напо
леона. Вместе с русскими и украин
цами боролись против турецких 
янычар народы Закавказья. Мно
говековая борьба с многочисленны
ми врагами, общность экономиче
ских, культурных интересов и всей 
исторической судьбы вызвали у 
этих народов стремление к объеди
нению с русским народо5І.

И трудящиеся Советского Союза 
всегда помнят, ценят и глубоко 
чтут эту дружбу и взаимную под
держку. Как всенародное торжество 
дружбы советских народов они го
товятся отметить исполняющееся 
в январе 1954 года выдающееся ис
торическое событие —  трехсотле
тие воссоединения Украины с Рос
сией.

Украинский народ вышел из еди
ного корня древнерусской народно
сти. Его всегда связывали с русским 
народом единство происхождения, 
близость и общность всего историче
ского развития. Поэтому он постоян- 
но стремился к объединению с брат
ским русским народом. Воссоедине
ние Украины с Россией в 1654 году j

явилось завершением многоцековой 
борьбы украинского народа. Связав 
навеки свою судьбу с единокровным 
братом, украинский народ тем самым 
спас и сохранил себя как нацию.

Русские и украинцы вместе вели 
титаническую борьбу против общих 
врагов —  крепостников и буржуа
зии, за победу Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Украинский народ первым вслед 
за русским пошел по пути - со
циальных преобразований, осу
ществил свою великую мечту —  со
здал национальное украинское госу
дарство, положив тем самым начало 
новой, действительно славной эпохи 
своей истории.

Дружба между народами развива
лась у нас в ходе совместной борьбы 
против самодержавия и капитализма. 
Она закалилась и окрепла в огне 
гражданской войны, в борьбе за по
строение социализма, в суровые годы 
Великой Отечественной войны и ны
не стала могучей движущей сг 
советского общества, строящего 
мунизм.

Единство и сплоченность нар 
СССР —  результат проведения ле
нинско-сталинской национальной 
политики Коммунистической партии.



Комсомольцы и молодежь ко дню XII съезда ВЛКСМ в училище механизации

Обязательства 
выполняют

Коллектив трудящихся цеха № 1 
Новотрубного завода выполнил годо
вой план на пять дней раньше сро
ка. Хорошие.успехи прокатчики име
ют и в первые дни нового, 1954 
года. И во всем этом немалая доля 
труда комсомольцев и молодежи це
ха. Первой о досрочном выполнении 
годового задания рапортовала комсо
мольско-молодежная бригада Григо
рия Багіая. Сэкономив сотни кило
ватт-часов электроэнергии, бригада 
имеет на своем лицевом счету много 
■сэкономленного металла, смазочных 
материалов, инструмента.

По праву лучшей считается ком- 
сомольско-м'рлодежная бригада рееч
ного стана, 'руководимая Анатолием 
Каменевым.

Вступая в соревнование за до
стойную встречу XII съезда, комсо
мольцы и молодежь дали слово уси
лить шефскую помощь колхозной 
деревне. В настоящее время в нод- 
щефный колхоз отправлены секции 
труб для водопровода, подбираются 
изоляторы. На днях в колхоз для мон
тажа водопровода и электропроводки 
на скотном дворе выезжает бригада 
электриков и водопроводчиков из 
числа лучших комсомольцев и моло
дежи деха.

В числе лучших
Комсомольцы и молодежь Хром- 

никового завода, как и все труже
ники нашего города, борются за уве
личение выпуска продукции с еди
ницы оборудования, за качествен
ный ремонт агрегатов.

Комсомольская организация пер
вого цеха завода гордится своими 
комсомольцами, передовиками произ
водства. В первых рядах идут ком
сомольцы электрик Геннадии Колпа
ков, младшая фильтровщица Зинаи
да Абрамова и многие другие моло
дые рабочие.

Замечательными делами славится 
бп”гадир ремонтной бригады тепло
электростанции Хромпикового завода 
Виктор Ананьин, На вахте в честь 
XII съезда комсомола бригада еж е
дневно перевыполняет нормы, а все 
ремонты производит с высокой оцен
кой качества. За  хорошую и безу
пречную работу молодой комсомолец 
премирован и сейчас отдыхает на 
одном из курортов юга.

Фото М. Арутюнова.

Передовики
производства

Включаясь в социалистическое 
, соревнование в честь XII съезда ком
сомола, комсомольцы и молодежь 
Первоуральского рудоуправления 
приняли на себя повышенные обя
зательства. Делом подкрепляют свое 
слово молодые горняки рудника. За
певалой самоотверженного труда яв
ляется лучший производственник, 
машинист экскаватора, комсомолец 
Петр Токарев, который системати
чески перевыполняет задания, увле
кая за собой молодежь на новые 
трудовые успехи во славу Родины.

Достойный подарок дню съезда 
готовит молодой рабочий Денис По- 

I лушев. Он стремится во всем похо- 
I дить на комсомольцев, всегда идет в 
і ногу с ними.

Примером подлинно патриотиче
ского труда служит высокопроизво
дительная работа комсомольца-куз- 
неца тов. Сушенцева. На трудовой 
вахте он дает полторы— две нормы

Впереди комсомольцы
Напряженно трудятся в новом 

году комсомольцы и молодежь же
лезнодорожного цеха Старотрубного 
завода. Стремясь к  достижению но
вых производственных успехов, 
многие из них с первых дней янва
ря перевыполняют задания.

Хорошо работает комсомольско- 
молодежная бригада мастера тов. 
Скуридина. На трудовой вахте кол- 

I дектив перевыполняет свое обяза- 
I тельство, принятое в честь XII 
s съезда ВЛКСМ. Вместо 110 процен

тов бригада выполняет задание на 
12-2.5 процента.

Высоких показателей добиваются 
комсомольцы тт. Капралов, МЯку
шин и Ахунов. Все они на много 
перекрывают обязательства.

ежедневно.

На почетной вахте
Готовя достойную встречу XII 

съезду, 200 комсомольцев Динасово
го завода включились в социалисти-

■ ческое соревнование за выпуск про- 
! дукции отличного качества. Десят
ки молодых .рабочих и работниц в

I совершенстве освоили технологию 
I изготовления огнеупорных изделий, 
j дают продукцию только отличного 

качества.

Заслуженным успехом среди бе- 
I гунщиков смесительных бегунов 
пользуется комсомольско-молодежная 
бригада тов. Сибагатулина. На по
четной вахте коллектив бригады

■ каждый день выдает продукцию 
: сверх плана.

Перевыполнили свое годовое зада- 
: ние комсомольцы цеха ремонта пе
чей, которыми руководит лучший 

1 бригадир цеха тов. Орлов.

На территории поселка Динасо
вого завода, в корпусах бывшего 
ремесленного училища № 17 от
крылось училище механизации
сельского хозяйства. Десятки про
стых советских тружеников, люди 
самых различных профессий выра
зили горячее желание овладеть 

- специальностью сельского механи
затора. Они прибыли сюда со всех 
районов пашей области. В боль
шинстве своем —  это боевая совет
ская молодежь, комсомольцы.

Прошло три недели, как нача
лись занятия. Сегодня, как и вче- 

! ра, по длинному коридору учебно
го корпуса плавно разносятся тре- 

I ли звонка, оповещая о начале учеб- 
I кого дня. По классным комнатам 
! быстро расходятся последние уча- 
I щиеся, стараясь не опоздать к  при

ходу преподавателя.
Заведующая учебной частью тов. 

Ширинкина рассказывает:
—  Сейчас у нас насчитывается 

200 учащихся. Это первая очередь. 
Через 4 месяца мы закончим курс 
обучения, и к началу весенне-по
севной кампании наши молодые 
трактористы разъедутся по машин
но-тракторным станциям.

Рассказав с какой прилежностью 
молодежь овладевает специально
стью тракториста, тов. Ширинкина 
подчеркивает:

—  Большая ответственность ле
жит на преподавательском составе 
училища. Мы обязаны своевремен
но и хорошо подготовить и в срок 
выпустить молодых специалистов. 
Но в нашей работе имеется еще 
много недостатков, а помощи в 
устранении их мы получаем мало.

С реорганизацией училища при
шлось заново приобретать все: от
учебника до оборудования. Но и се
годня нельзя еще сказать, что ор
ганизационный период закончился 
и что училище начало нормальную 
жизнь. Так, нанример, нехватает 
учебников по сельхозмашинам, по 
агрономии и других. Для практиче
ских занятий нужны тракторы и 
другие сельхозмашины. Их должна 
передать училищу Первоуральская 
МТС, но пока что получена только 
часть машин и тракторов.

При училище есть мастерская, 
которая ни в коей мере не приспо
соблена для практических занятий. 
Она требует большой перестройки. 
Эту работу поручили выполнить 
строителям Уралтяжтрубстроя, обя
зав их к 1 января закончить пере
оборудование. Однако строители не 
торопятся с этим делом, окончанию 
работ не видно конца.

Училищу необходимо получить 
около 30 тонн горючего, но для 

I этого нужны цистерны и кроме то
го место для их хранения, чего 
училище также не имеет.

Выпуск механизаторских кадров 
для сельского хозяйства —  наша 
общая, государственная задача. Ус
пешное решение ее не іможет быть 
осуществлено' силами одного учи
лища механизации. Ему нужна по
мощь общественности города.

Задача укрепления механизатор
скими кадрами МТС и колхозов 
требует, чтобы со стороны партий
ных и хозяйственных организаций 
нашего города училищу механиза
ции была оказана всесторонняя 
ПОМОЩЬ. в - К О РМ И Л ЬЦ ЕВ .

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ТЫЩЕННО РАЗВАЛИЛА

В ответ на корреспонденцию, опу
бликованную под таким заголовком 
в газете за 9 декабря 1953 г., се
кретарь партбюро Старотрубного за
вода тов. Белых сообщил, что кор
респонденция обсуждена на заседа
нии партбюро. Факты неудовдетво-

РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ»

библиотекой тов. Тыщенко полно
стью подтвевдпдись. Партбюро ука
зало тов. Тыщенко на недостатки в 
ее работе, потребовало их устране
ния. Дирекции завода и завкому 
профсоюза предложено конкретно 
руководить и контролировать раво-

рительнон раооты зав. технической ту оиолиотеки.

Монолитное содружество социали- , 
•стических наций возглавляет и це- j 

ментирует великий русский народ —  
выдающаяся нация Советской стра
ны. Его историческая роль в строи
тельстве многонационального госу
дарства выражена в словах Гимна 
Советского Союза:

Союз нерушимый 
Республик свободных 
Сплотила навеки 
Великая Русь.

Российская Федерация преврати
лась за годы пятилеток в республи
к у  передовой социалистической ин
дустрии и крупного механизирован
ного сельского хозяйства. Опираясь 
на ее поддержку, огромных успехов 
добились также все братские рес
публики. Социалистическая промыш
ленность Украины в предвоенные 
годы давала почли в два раза боль
ше продукции, чем промышленность 
всей дореволюционной России, и в 
11 раз больше, чем промышлен
ность Украины в 1913 г. Нынешняя 
Украина —  это страна крупного и 
механизированного сельского хозяй
ства. На полях ее колхозов и сов
хозов работают десятки тысяч трак
торов, комбайнов и  других сельско
хозяйственных машин.

Небывалого расцвета достигла ук
раинская советская культура —  на
циональная по форме, социалисти
ческая по содержанию. Украина 
стала республикой сплошной гра
мотности.

До Октябрьской'революции Сред
няя Азия представляла самую от
сталую колонию царской России. В 
советское время с помощью великого 
русского народа узбекский, казах
ский таджикский, туркменский, 
киргизский народы создали свои на
циональные государства. В короткий 
срок эти республики превратились в 
цветущие, социалистические нации, 
.с развитой промышленностью, меха
низированным сельским хозяйством, 
с высокой культурой.

Экономическое развитие нацио
нальных республик гало более высо
кими темпами, чем средние темпы 
развития страны. С 1913 по 1940 
год, например, промышленность 
СССР в целом увеличила свою про
дукцию в 12 раз, тогда как валовая 
промышленная продукция Казах
стана возросла в 22 раза, Киргизии 
—  в 160 раз, Таджикистана —  в 
242 раза. Быстрыми темпами разви
вается народное хозяйство советских 
республик и в послевоенное время.

Особенно велики успехи малых 
народов, живших до революции в 
условиях патриархальных отноше
ний, нужды и нищеты. Так, в Ха- 
кассии за 20 лет (с 1930 по 1950 
год) выпуск промышленной продук
ции возрос в 22 раза. Увеличились 
посевные площади и урожайность 
сельскохозяйственных культур. До 
революции в Хакассии грамотных 
было несколько десятков человек, 
теперь все стали грамотными.

Проведение культурной револю
ции в СССР еще более способствова
ло упрочению дружбы народов. За 
годы Советской власти ликвидирова
на культурная отсталость в прошлом 
угнетенных национальностей, в 
каждой республике создана своя соб
ственная интеллигенция, значитель
но расширена сеть учебных заведе
ний. В одном только Узбекистане в 
2 раза больше вузов, чем в Турции, 
Иране и Афганистане, вместе взя
тых. В советское время более 40 на
родов получили свою письменность 
и издают книги и газеты на родном 
языке. Все республики достигли не
бывалого расцвета своей националь
ной социалистической культуры.

В результате победы ленинско- 
сталинской национальной политики

сложились новые, социалистические 
нации, создано самое прочное в мире 
многонациональное социалистиче
ское государство. Конституция СССР 
законодательно закрепила историче
ские завоевания нашего народа в об
ласти национальных взаимоотноше
ний, еще больше сплотив вес наро
ды для совместной борьбы за побе
ду коммунизма.

Партия проводила ленинско-ста
линскую национальную политику в 
ожесточенной борьбе с троцкистами 
и бухаринцами, с великодержавными 
шовинистами и местными нацио
налистами.

Без разгрома национал-уклони
стов всех мастей нельзя было вос
питать трудящихся в духе проле
тарского интернационализма, от
стоять дружбу народов и построить 
многонациональное социалистиче
ское государство. Партия, как зени
цу ока, хранит дружбу народов, бо
рется против всяких проявлении, 
чуждых ленинизму, националисти
ческих пережитков, против отступ
лений от Ленине імъе та л я нсн о й на
циональной политики.

Буржуазные националисты и дру
гие враги трудящихся не раз пы
тались посеять вражду и рознь

между народами Советского Союза 
и в первую очередь подорвать друж
бу народов СССР с великим рус
ским народом. Но все эти происки 
врагов социализма неизменно тер
пели и терпят провал. Трудящиеся 
вашей страны свято хранят и все
мерно укрепляют братскую дружбу 
народов, еще теснее сплачивают 
свои ряды вокруг Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства. —

Дружба и единство народов на
шей страны —  великое завоевание 
социализма, основа основ многона
ционального социалистического го
сударства. важнейшее условие на
ших успехов. Пока существует эта 
дружба, нам не страшны никакие 
враги, никакие трудности на нуги 
к великой цели. ч

Дружной семьей, с сознанием об
щегосударственных задач все наро
ды страны самоотверженно борются 
за осуществление решений XIX 
съезда и сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Они мобилизуют свою 
творческую энергию для достижения 
новых побед на пути строительства 
коммунизма.

А. КРАСОВ.
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Электрификация Чехословакии
В течение первой пятилетки в ботано белее 11 миллиардов кияо- 

Чехословакии были построены де-1 ватт-часов электроэнергии против 4 
сетки тепловых и гидроэжжтростан-j миллиардов киловатт-часов в 1937 
ций. По данным чехословацкого те-1 году.
леграфного агентствіа, получили ток j В течение четырех лет пятилет- 
100 новых предприятий Словакии. I  ки было электрифицировано 1653 
В 1952 году в стране было выра- і села.

Французский народ 
в борьба за

Развитие хлопководства в Китае

В совершенстве освоив свою профессию, старший вальцовщик це
ха № 5 Новотрубного завода И. С. Дыбов систематически подменяет в 
работе своих мастеров. Умело соче тая труд на производстве, он успеш
но учится в вечернем металлургичес ком техникуме.

НА'СНИМКЕ: вальцовщик И; С. ДЫ БОВ в техническом кабинете за 
подготовкой к занятиям. ' Фото М. Арутюнова.

Хлопок является одной из важ
нейших. технических культур, вы 
ращиваемых в Китае. За годы пос
ле освобождения хлопкоробы Китая 
значительно увеличили производст
во хлопка и в настоящее время 
Полностью обеспечивают текстиль
ную промышленность страны оте
чественным сырьем.

Как сообщает газета «Женьминь- 
жйбаю», уже в 1952 году урожай 
хлопка на 50 процентов превысил 
ваивысший уровень допоенных лет.

Площадь посевов тонковолокнисто
го хлопчатника в 1953 году рас
ширилась по сравнению с площа
дью, имевшейся до освобождения, в 
25 раз.

. Как сообщает французский Наци
ональный совет мира, борьба народа 
Франции против боннского и париж - 
ского военных договоров, за мирное 
разрешение индо-китайской пробле
мы и за смягчение напряженности: 
в международных отношениях при
нимает широкий размах. За период 
с июля по декабрь 1953 года за 
мирные переговоры в Индо-Китае и 
против боннского и парижского до
говоров высказалось 600 муници
пальных советов Франции.

По всей Франции в течение ок
тября— декабря было, проведено 47 
крупных собраний сторонников ми
ра, в которых приняло участие 200* 
тысяч человек.

20 библиотечек-передвижек
В августе прошлого года работни

ки  библиотеки завкома Новотрубного 
завода организовали в общежитии 
№ 6 библиотечку-передвижку. В ря
дах читателей ее 66 молодых рабо
чих. В абонементных карточках чи
тателей записано много художест
венной, политической, технической, 
научно - популярной литературы. 
Прием и выдачу книг производит ак
тив заводской библиотеки. За че-

I тыре месяца пять раз обновлен спи
сок книг передвижной библиотечки.

В настоящее время на Новотруб
ном заводе действует двадцать биб
лиотечек-передвижек. Они организо
ваны в цехах и общежитиях, под
собных хозяйствах, больнице и гос
тинице предприятия. Всюду они 
пользуются большой популярностью 
трудящихся.

Передовики торговли

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ВЕНГРИИ

В соответствии с принятым не- При институте садоводства и ви- 
давно Советом Министров Венгер-; ноградаретва открылись 
ской народной республики и ЦК і 
Венгерской партии трудящихся по-1 
становлением о развитии сельсжо

ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА 

НОРВЕГИИ

хозяйственного производства по 
всей стране организуются курсы по 
повышению квалификации специа
листов сельского хозяйства.

курсы по повышению 
ции садоводов, виноградарей и ого
родников. В Мириадепше начались 
занятия на курсах по повышению 
квалификации животноводов и по
леводов.

Норвежские газеты сообщают, что 
командующий военным округом Ви

го дичные кен (г. Осло и прилегающие к нему 
квалифика- \ районы) генерал-майор Олаф 

Хельсет подал в отставку с 1 янва
ря 1954 года в знак протеста против 
вмешательства, организации Северо
атлантического союза в руководство 
вооруженными силами Норвегии.

Досрочным выполнением годового 
плана товарооборота встретили но
вый год работники прилавка ОРСа 
Динасового завода. План 1953 года 
выполнен досрочно, на 103 процен
та. В рядах передовиков соревнова
ния идут коллективы магазинов 
.Ѵ.Ѵ 1, 2, 9, 11 и 12. Все они до
срочно завершили годовой план то

варооборота. Так, например, работ
ники магазина № 1 годовое задание 
выполнили 21 декабря, а коллек
тив магазина № 9 —  25 декабря.

Трудящимся Динаса продано мя
са, жиров, сахара, различных тка
ней и других промышленных, про
довольственных и культурных то
варов значительно больше, чем в 
1952 году.

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АЛБАНИИ

В промышленности п сельском ветскосч) производства —  шмж&ва- 
хозяйстве Албании усиливается ме- торы, бульдозеры, скреперы, авто- 
ханйзация производственных про- транспортеры.

■ цессов. В истекшем году строитель- j  Все шире применяются новые 
! ные предприятия страны получили ' современные машины и оборудова- 
' новые современные механизмы со- ние на шахтах и рудниках.

В КИТАЕ СОБРАН ПЕРВЫЙ ШЮВУЧИЯ ЗЕМСНАРЯД 
По сообщению газеты «Цзефанжи- 

бао», несколько дней назад рабочие 
шанхайской судостроительной верфи 
«Цзяннань» закончили сборку пер
вого в Китае плоВучего земснаряда.
Все части и оборудование этой слож

ной машины сделаны на китайских 
предприятиях. В проектировании и 
расчетах этой машины, пишет газе
та, большую помощь оказали совет
ские специалисты

(ТАСС).

0 чуткости и внимательности
(О БЗО Р НОВОГОДНИХ ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ)

В нашей стране забота о благе на
рода, о повышении его материально
го уровня, о сохранении здоровья 
советских людей является непрелож
ным законом Коммунистической пар
тии и Советского правительства. 
Всюду, где бы ни находились наши 
люди, они повседневно ощущают 
внимание и заботу об удовлетворе
нии их нужд и запросов, встречают 
чуткое и любовное отношение к их 
жалобам.

В своих новогодних письмах в ре
дакцию нашей газеты трудящиеся 
Первоуральска высказывают свои 
высокие патриотические чувства, 
выражают глубокую благодарность 
работникам государственных учреж
дений и промышленных предприя
тий за заботу и внимание в ним.

Группа женщин-матерей в соста
ве тт. Казанцевой, Шулиной, Пана- 
чевой, Поповой и других, находя
щихся со своими детьми в детском 
отделении городской больницы, позд
равляет с новым годом и выражает 
глубокую признательность завкому, 
дирекции и всему коллективу Ста-

ротруоного завода за чуткое внима
ние и заботу о женщинах-матерях и 
их детях. В своем письме они пи
шут:

«Счастьем и радостью наполни
лись наши сердца, когда к нам в 
больницу представители завода при
несли нашим детям новогодние по
дарки. Только в нашей советской 
стране возможна такая забота о де
тях и их матерях».

Женщины-матери также благода
рят главного врача отделения 0. А. 
Рыбкину, врачей М. П. Кормильце- 
ва, В. П. Султинскую и П. Б. Ка- 
мпнер за устройство новогодней ел
ки для выздоравливающих детей, 
за их хорошее и внимательное ле
чение больных.

Чувства глубокой признательно
сти и благодарности за заботу о де
тях выражают тт. Ярина, Петухова, 
Подчиненова, Овчинникова, Пигале- 
ва и другие, находящиеся в родиль
ном отделении медсанчасти Динасо
вого завода.

«Вечером 31 декабря, —  пишут 
матери, —  представитель Динасо

вого завода тов. Кочутин вручил нам 
от именп коллектива завода новогод
ние подарки п поздравления с но
вым, 1954 годом. Мы глубоко тро
нуты этим актом, показывающим 
заботу и внимание к советским лю
дям».

Но, к сожалению, в нашем обще
стве еще встречаются отдельные 
руководители, которые порой без
душно, барски-пренебрежительно от
носятся к удовлетворению насущных 
нужд трудящихся. Об этом с воз
мущением рассказывает в своем 
письме работник Новотрубного за
вода тов. Манин.

«Вечером 28 декабря 1953 года в 
оранжерею завода была привезена 
для продажи трудящимся свежая 
партия елок. Зная об этом, я  утром 
следующего дня пошел туда, чтобы 
выбрать для ребятишек елочку по
лучше. У самой оранжереи догнал 
старушку, тоже спешившую за ел
кой. Мы пришли, когда оранжерея 
еще была закрыта. Постучали. На 
наш стук вышла женщина и спро
сила:

—  Что вам нужно?
—  Елку для внучат хочу ку

пить, —  ответила старушка.
—  Подождите, пойду спрошу у

начальства, — 1 ответила женщина. 
И она ушла к начальству. Вернув
шись через некоторое время, она 
заявила:

—  Подождите до половины де
сятого.

—  Зачем, —  возразила старуш
ка, —  ведь это же ждать более 
часу, я не имею столько свободного 
времени.

—- Ничего не знаю! —  послы
шалось в ответ.

—  Ну, в таком случае, пропусти
те нас к начальству, —  потребо
вала старушка.

И вот мы у начальника оранже
реи, садовода Александра Сергееви
ча Дейниковского»...

Не будем описывать то, как авто
ру письма и его спутнице удалось 
наконец с большим трудом приобре
сти новогодние елки. Ясно одно: 
этот факт свидетельствует о прене
брежительном отношении работников 
оранжереи к  удовлетворению насущ
ных нужд трудящихся. И пора зав
кому Новотрубного завода присмот- 

I реться к их делам и навести там 
! соответствующий порядок, заставить 

работников ее чутко и внимательно 
I относиться к нуждам трудящихся.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БИВЕНА 
ПО РАДИО

По сообщению агентства Рейтер, 
лидер левого крыла английской лей
бористской партии Эньюрин Бивен, 
выступая по радио, поддержал идею 
о том, что Китайская Народная Рес
публика должна участвовать в пе
реговорах великих держав.

УХУДШЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Экономическое положение тру
дящихся Западной Германии все 
более ухудшается.

Как сообщает печать, на район
ной бирже труда в Грайльсхейме 
число зарегистрированных безработ
ных только в течение одного меся
ца увеличилось с 1664 до 2156, 
а в Аахене оно возросло эа то же 
время примерно на 500 человек. В 
Гамбурге за последнее время оста
лось без работы 2200 рабочих-ре- 
месленников.

ПОЛОЖ ЕНИЕ В АНГЛИЙСКОЙ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

По предварительным данным анг
лийского министерства топлива и 
энергетики, добыча угля в Англии в 
1953 году снизилась по сравнению 
с 1952 годом на 1.267.200 тонн.

Число рабочих, занятых в уголь
ной промышленности, непрерывно 
уменьшается.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Первоуральской Автотранспортной 
конторе Свердловского Облавтотрес- 
та ТРЕБУЮТСЯ для постоянной р а 
боты шоферы ІІ-ІІІ классов н а 'авто 
бусы и автосамосвалы <ЗИС—585». 
Обращаться по адресу: гор. Перво
уральск, пос. Магнитка, гараж авто
транспортной конторы.
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