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МНОЖИТЬ РЯДЫ  УЧАСТНИКОВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Волнующие дни переживает сей
час наша страна. Все шире и шире 
развертывается подготовка к выбо
рам в Верховный Совет СССР. Цен
тральная и Окружные избиратель
ные комиссии приступили к работе, 
образованы избирательные участки. 
Многие тысячи агитаторов широко 
развернули свою работу на избира
тельных участках и по месту жи
тельства населения.

Началось и при высокой активно
сти проходит выдвижение кандида
тов в состав участковых избиратель
ных комиссий. В состав их трудя
щиеся предприятий и учреждений 
посылают своих лучших представи
телей и представительниц, которым 
6НИ доверяют практическую подго
товку, организацию и проведение 
выборов на основе самого демокра
тического в мире избирательного 
закона.

День выборов в Верховный Орган 
страны трудящиеся Советского Сою
за стремятся ознаменовать новыми 
производственными успехами. Дви
жимые горячей любовью к своей 
родной Коммунистической партии и 
Советскому правительству, полные 
патриотического стремления приум
ножить честь, славу ж богатство Ро
дины, они широко развертывают со
циалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР, принимая на себя повышен
ные обязательства.

Рабочие, инженеры, техники и 
служащие предприятий нашего горо
да, как и все советские люди, дея
тельно готовятся к предстоящим вы
борам. Они усиливают борьбу за 
увеличение выпуска продукции, 
улучшение ее качества и снижение 
себестоимости, принимают конкрет
ные обязательства навстречу дню 
выборов и на весь 1954 год.

Сегодня в нашей газете публи
куются социалистические обязатель
ства коллектива Новотрубного заво
да имени Сталина на 1954 год и обя
зательства навстречу дню выборов 
трудящихся Рудоуправления и 
Хромпикового завода.

Вчитываясь и вдумываясь в эти 
документы, видишь как велика си
ла советского патриотизма, насколь
ко огромно стремление советских лю
дей претворить в жизнь великие 
планы Коммунистической партии и

Советского правительства, чтобы до
срочно выполнить пятую пятилетку, 
ускорить строительство коммунизма. 
Наряду с задачами увеличения вы
пуска продукции, улучшения ее ка
чества и снижения себестоимости, 
труженики промышленных предпри
ятий принимают на себя высокие 
и конкретные обязательства по ока
занию шефской помощи МТС и кол
хозам Ачинского и Бисертского райо
нов, по улучшению работы подсоб
ных хозяйств, торговых организаций 
и культурно-бытовых учреждений.

Множить ряды участников социа
листического соревнования, всемерно 
развивать творческую инициативу 
масс— первейшая обязанность и важ
нейшая задача партийных, проф
союзных и комсомольских организа
ций.- Надо решительно бороться про
тив малейших попыток предоставить 
самотеку дело развертывания ини
циативы масс, дело социалистиче
ского соревнования. А такие факты 
кое-где имеются. Иначе чем объяс
нить то, что наша местная промыш
ленность все еще неудовлетворитель
но решает вопросы увеличения вы 
пуска товаров народного потребле
ния, улучшения их качества и рас
ширения ассортимента, что многие 
социалистические обязательства ос
таются на бумаге.

Партийные организации, осуществ
ляя руководство социалистическим 
соревнованием, обязаны в корне пре
секать всякие попытки подменить 
кампанейщиной, парадной шумихой 
живое, творческое дело масс. Их долг 
—  повседневно множить ряды участ
ников социалистического соревнова
ния И обеспечить широкую дорогу 
новому движению за лучшее исполь
зование производственных площа
дей и оборудования.

В развитии творческой инициати
вы масс и горячего соревнования 
всех трудящихся —  залог успешно
го осуществления задач, поставлен
ных XIX съездом партии, постанов
лением сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и другими решениями партии 
и правительства, направленными на 
дальнейший подъем промышленно
сти и сельского хозяйства, на резкое 
увеличение выпуска предметов на
родного потребления и улучшение 
материального благосостояния совет
ского народа.

ГО РО Д  ПОМОГАЕТ ДЕРЕВНЕ
Большую помощь колхозной де

ревне оказывают предприятия и уч
реждения Сталинграда. Трудящиеся 
города-героя послали на постоянную 
работу в сельское хозяйство области

более 400 инженеров и техников, 
около 800 высококвалифицирован
ных рабочих. (Много коммунистов 
направлено в села на партийную ра
боту.

В ВУЗАХ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЗИМНЯЯ

23 января в высших учебных 
заведениях Москвы закончилась 
зимняя экзаменационная сессия. В 
ней приняло участие около 270 ты 
сяч студентов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ

24 января начались студенче
ские каникулы. В распоряжение мо
лодежи предоставлены катки, лыж
ные базы.

(ТАСС).

В Центральной избирательней комиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР

25 января с. г. состоялось первое 
заседание Центральной избиратель
ной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет СССР четвертого созыва.

Председатель Центральной изби
рательной комиссии тов. Шверник
Н. М. изложил задачи, стоящие пе
ред Центральной избирательной ко
миссией в соответствии с требова
ниями «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР».

Центральная избирательная ко
миссия, в соответствии со статьей 
38 Положения о выборах, установи
ла формы избирательных докумен
тов: избирательного бюллетеня по 
выборам в Совет Союза (белого цве
та); избирательного бюллетеня по 
выборам в Совет Национальностей 
от союзной республики (голубого

цвета); избирательного бюллетеня по 
выборам в Совет Национальностей от 
автономной республики, автономной 
области или национального округа 
(розового цвета); форму протокола 
Окружной избирательной комиссии 
о регистрации кандидатов в депута
ты; формы протоколов голосования 
Участковых и Окружных избира
тельных комиссий и формы удосто
верения об избрании депутата в Со
вет Союза и Совет Национальностей.

Центральная избирательная ко
миссия, в соответствии со статьями 
38 и 56 Положения о выборах, рас
смотрела и установила образцы пе
чатей избирательных комиссий, а 
также установила образцы избира
тельных ящиков.

В целях оказания помощи в рабо

те Окружных избирательных ко
миссий, Центральная избиратель
ная комиссия приняла текст письма 
Окружным избирательным комисси
ям по выборам в Совет Союза и Со
вет Национальностей. В этом письме 
излагаются основные задачи, стоя
щие перед Окружными избиратель
ными комиссиями в соответствии с 
требованиями «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР».

На заседании Комиссии рассмот
рен вопрос об установлении связи 
Центральной избирательной комис
сии с Окружными избирательными 
комиссиями и Окружных избира
тельных комиссий с Участковыми 
избирательными комиссиями и дру
гие вопросы.

Пионерский слет в Кремле
Утром 24 января на запорошен

ную снегом Красную площадь всту
пила большая колонна школьников. 
Звучит марш. На ветру развеваются 
пионерские знамена. Поравнявшись 
с Мавзолеем В. И. Ленина и И. В. 
Сталина, знаменосцы склоняют алые 
стяги.

Через Спасские ворота школьники 
направляются в Большой Кремлев
ский дворец, где назначен москов
ский слет пионеров. К 12 часам дня 
в Георгиевском зале собралось 2,5 
тысячи юных ленинцев.

Шестнадцать горнистов возве
щают о начале слета. Под звуки фан
фарного марша знаменосцы вносят 
знамена пионерских организаций 25 
районов столицы и знамя москов
ской городской организации юных 
пионеров.

...Вспыхивает яркое пламя пио
нерского костра, искусно воспроиз
веденного электриками. Под сводами 
звенит тысячеголосая пионерская 
песня «Взвейтесь кострами синие 
ночи».

Гаснет свет. И перед ребятами на 
экране появляется Владимир Ильич

Ленин. Включается граммзапись его
речи. Молодое поколение строителей 
коммунизма свято хранит и выпол
няет заветы Ильича.

На слете выступил секретарь МК 
ВЛКСМ тов. М. П. Халдеев. Он гово
рил об огромной заботе Коммунисти
ческой партии и Советского прави
тельства о детях, которым в нашей 
стране созданы все условия для сча
стливой и 'радостной жизни, для ус
пешной учебы и развития творче
ских способностей.

В заключение для детей был дан 
большой концерт. (ТАСС).

Началось выдвижение кандидатов в состав 
Участковых избирательных комиссий

Кандидатуры 
хромпиковцев

Лучших людей завода посылают 
хромпиковцы в состав Участковых 
избирательных комиссий. Коллек
тив цеха № 2 выдвинул кандида
туру передового производственника, 
старшего рабочего размольного от
деления Абрама Филипповича Ко
лобова, а коллектив центральной 
лаборатории завода —  лаборантку 
Анну Ивановну Шилкову.

Работники теплоэлектростанции 
выдвинули механика ТЭС Анатолия 
Александровича Ганцева. На собра
нии работников заводоуправления 
была выдвинута кандидатура хро
нометражиста . отдела организации 
труда Лидии Владимировны Соро
киной.

ПОСЛАНЦЫ ГОРНЯКОВ

С большой активностью прошли 
рабочие собрания горняков Рудо
управления. В состав Участковой 
избирательной комиссии выдвину- 

I ты кандидатуры машиниста экска- 
I  ватора 10. К. Никонова, начальни- 
1 кз цеха В. И. Шолохова и др.

Почетное доверие
Во всех цехах Новотрубного заво

да прошли рабочие собрания по вы 
движению кандидатов в состав Уча
стковых избирательных комиссий. 
На собрании рабочих и служащих 
цеха Лі 1 прокатчики единодушно 
выдвинули кандидатуры замеча
тельных производственников, луч
ших активистов цеха тт. Будкина, 
Борисовой, Лазукова п других.

—  Я горячо поддерживаю канди
датуру мастера реечного стана Ми
хаила Амосовича Будкина и выра-

. жаю уверенность в том, что он е ч»-
! стыо оправдает наше почетное дове- 
; рие, — заявил в своем выступлении 
I мастер тов. Крапивин, депутат Вер

ховного Совета СССР.

Волочильщики Новотрубного за
вода выдвинули от своего коллекти
ва мастера А. П. Лотова, кранов
щицу Н. П. Ковалеву, электрика 
П. А. Ветошкина, бригадира инстру
ментального хозяйства В. В. Кузне
цова.

Выдвинуты лучшие люди
Многолюдные собрания прошли 

позавчера по цехам Старотрубного 
завода, на которых рабочие и служа
щие горячо и всесторонне обсужда
ли кандидатуры в Участковые изби
рательные комиссии.

—■: От имени коллектива прокат
ного цеха я предлагаю в состав Уча- 

Iстковой избирательной комиссии 
; кандидатуру стержневщика Алек- 
! сандра Николаевича Вагина, — го
ворит бригадир обжимного стана тов.

Бибик. —  Я надеюсь, что эту кан
дидатуру, как передового рабочего, 
единодушно поддержат все.

На собрании рабочих в волочиль
ном цехе выдвинуты в состав изби
рательной комиссии лучшие люди 
цеха, передовики производства. В 
числе выдвинутых кандидатур —  
бригадир протяжки Сергей Петрович 
Галицких, рабочий цеха Егор Нико
лаевич Сапргин и другие



П а р т и й н а я  ж и з н ь   ± *.
Коммунисты обсуждают 

мероприятия на 1954 год
Состоялось партийное собрание 

коммунистов Старотрубного завода, 
обсудившее итоги прошлого года и 
организационно - технические меро
приятия на новый, 1954 год.

В своем докладе директор завода 
тов. Полуян, отмечая положитель
ные стороны, сказал, что в истек
шем году коллектив завода в своей 
работе имел крупные недостатки, ко
торые и отразились на качествен
ных показателях завода: перерасхо
довано 300 тонн металла, свыше 
400 тонн топлива, выход брака 
против 1952 года возрос почти на 
12 процентов, от сверхплановых 
простоев завод потерял 4 тысячи 
тонн продукции, недодано накопле
ний более двух миллионов рублей.

Подводя итоги работы 1953 года, 
тов. Полуян подробно остановился 
на мероприятиях нового года, обе
спечивающих досрочное выполне
ние плана.

• Всесторонне обсуждая новые ме
роприятия, коммунисты подвергли 
.резкой критике недостатки, имев
шие место в прошлом году, часть 
которых не изжита и по сей день.

В своем выступлении тов. Хоро
ших указал на то, что волочильный 
цех не был в прошлом году уком
плектован кадрами. Это привело к 
тому, что цех с первого же месяца 
1953 года работал неритмично, не 
выполнял государственного плана. 

Но ошибки прошлого юда не учте
ны. Они продолжают иметь место и 
в этом году. Из-за недостатка кадров 
волочильный цех в первой декаде 
января имеет 215 часов простоя 
оборудования.

На причинах, ведущих к боль
шим потерям от брака, остановился 
тов. Бурбулис. Он сказал, что осо
бенно велик процент брака от меха
нических повреждений труб в воло
чильном цехе. И эти повреждения 
есть результат небрежного, невни
мательного отношения отдельных 
трудящихся цеха к готовой продук

ции при транспортировке и склади
ровании ее. Плохо обстоит дело и с 
технической учебой кадров,

О том, что коллективу автогаража 
со стороны дирекции не уделяется 
должного внимания, сказал в своем 
выступлении тов. Лотуненко. Гараж 
не имеет достаточного количества 
запасных частей, резины. Дирекция 
завода не проявляет заботы и в деле 
механизации трудоемких работ в 
гараже, а этот вопрос давно назрел 
и его надо разрешить как можно бы
стрее.

О невыполнении социалистиче
ских обязательств, взятых в сорев
новании с Синарским трубным и 
Бішшбаевеким труболитейным за
водами, говорил тов. Мартынов. Про
валены обязательства по досрочному 
выполнению годового плана, по эко
номии металла, топлива. И в этом 
немалая вина цеховых партийных 
организаций, которые все еще .слабо 
руководят и контролируют цеховые 
профсоюзные организации. Это и яв
ляется одной из причин невыполне
ния обязательств.

Тов. Рекова критиковала дирек
цию завода за невыполнение обяза
тельства по строительству бытовых 
помещений для волочильного цеха.

—  Конца стройки не видно, —  
сказала она. —  Прошел 1953 год, 
«а воз и ныне там». Сейчас директор 
завода тов. Полуян установил но
вый срок сдачи бытовых— 7 нояб
ря. Можно ли верить тому, что вы
держится этот —  пятый по счету—  
срок окончания строительства бы
товых помещений, что они будут 
сданы в эксплуатацию?

На собрании выступили тт. Грин
берг, Гудовекий, Белых. Коммуни
сты приняли постановление, на
правленное на выполнение органи
зационно - технических мероприя
тий. Единодушно одобрены и приня
ты социалистические обязательства 
трудящихся завода на 1954 год.

А. ГАГИЛЕВ.

Равняться на передовиков соревнования!
★  ★

Лучшие люди города
Решение городского жюри

Городское жюри по подведению 
итогов социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профессий, рас
смотрев итоги работы за декабрь 
1953 г., решило:

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ

БРИГАДА» ,
Бригаде сталеваров Старотрубного 

завода ТЕРЕХИНА А. К., бригаде 
г,р ж а чиков Старотрубного завода 
КОНДРАШ ИНА И. С.,"бригаде бал- 
лонников Новотрубного завода ЦЕФТ
С. Я-, бригаде термистов Новотруб
ного завода ПЯТКИНА Н. А., брига
де экскаваторщиков Первоуральского 
рудоуправления РУСИНОВА А. И., 
бригаде бетонщиков Уралтяжтрубст
роя КАЛАШНИКОВА Н, Е„ брига
де обжигальщиков Динасового заво
да КОТЕНКО Н. В.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА»

Бригаде прокатчиков Новотрубного 
завода СУЛТИНСКОГО А. Н„ бри
гаде электропечи Новотрубного з а 
вода ВОЛКОВА П. Д ., бригаде плав
щиков Хромпикового завода М Е Л Ь 
НИКОВА Л. М., бригаде прокатчи
ков Старотрубного завода БИ Б И К  
А. С., бригаде волочильщиков С та
ротрубного завода-ЯРОЦКОГО В. И., 
смене обогатителей Первоуральского 
рудоуправления КЛЮ КИНА Б. Г., 
бригаде каменщиков Уралтяжтрубст
роя КОЖ ЕВНИКОВА А. П., бригаде 
бегуніциков Динасового завода СИ- 
БАГАТУЛИНА С. Н.,бригаде садчи
ков Динасового завода Ч ЕРН Ы Ш Е
ВА И. П.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ПО 
СНИЖ ЕНИЮ  ПЛАНОВЫХ 

ПРОСТОЕВ И ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
НА ФАКТИЧЕСКИЙ ЧАС 

РАБОТЫ»
Бригаде баллонников Новотрубно

го завода СЛУГИНА Ф. В., бригаде 
волочильщиков Новотрубного завода 
ЗУБАРЕВОЙ Е. М.

«ЛУЧШАЯ РЕМОНТНАЯ 
БРИГАДА ПО СНИЖЕНИЮ  

ПЛАНОВЫХ ПРОСТОЕВ 
ОБОРУДОВАНИЯ»

Бригаде дежурных слесарей Ново
трубного завода ЛУБНИНА С. А., 
бригаде ремонтных слесарей Ново
трубного завода МАКЕЕВА К. Ф., 
бригаде ремонтных слесарей Старо
трубного завода ЗУЕВА Б. К., бри

гаде дежурных слесарей Динасового 
завода БЛИНОВА И. П.

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»
Лучший письмоносец — ТРИФО

НОВОЙ О. И. (Контора связи), луч
ший садчик кирпича — ЧЕРНЫ Ш Е
ВУ И. П., лучший каменщик огне
упорной кладки — ОРЛОВУ М. Г.. 

і лучший бегунщик смесительных бегу- 
1 нов—СИБАГАТУЛИНУ С. Н. (Дина

совый завод).
Присвоить звание 

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 
Лучший шофер—ЗЫ РЯНОВУ С. Д. 

(Новотрубный зав о д ), лучшая фильтр 
прессовщица ■— ГАБИТОВОЙ С., 
лучший плавщик — ЛУТФУЛЛИНУ
С. (Хромпиковый завод), лучший ма
шинист экскаватора — ПОЛУШЕВУ 
Д. В. (Первоуральское рудоуправле
ние), лучший бетонщик — ОСОКА
А. Н. (Уралтяжтрубстрой), лучший 
затяжчик обуви—АРХИПЕНКО А. М. 
(Обувная мастерская)

ПРИЗНАНЫ  ПОБЕДИТЕЛЯМ И 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
ПО ПРОФЕССИЯМ  

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Старший сварщик труб МЯСНИ

КОВ 3. Г., вальцовщик холодной
прокатки Ш ПИЛЬКА Н. П , стар- 

' ший газовщик Я РЦ ЕВ  Ф. И .,'кольце
вой МИРОНОВ В. П., правщик труб 
СНЕГИРЕВ Г. П., резчик труб 

: ЯМИН Н. Г., токарь-универсал ВА
ТОЛИН А. И., отжигальщик трѵб 
ТЕПЛОУХОВ Г. В., формовщик 
СКОВПЕНЬ В. Е., старшая стана 
МАСЛЕЕВА М. Д  , токарь-операци- 
онник И Ю ДИН И. Ф„, старший 
вальцовщик НАПОЛЮ К Г. А., сле
сарь-ремонтник М АЛЬЦЕВ И. К , 
модельщик ПЛЮ СНИН П. В., маши
нист железнодорожного крана ЛЕО 
НОВ Т. И., сцепщик ВАСИЛЬЕВ 
Д . И., строгальщик ГУСТОМЕСОВ 
К. А., шлифовщик СТЕЛЯ В. С., тра
вильщик труб ГУ М А Р08 М 

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Машинист паровоза КИСЕЛЕВ 

Н. В., мастер производственного
участка БИРЮ КОВ А. П., сталевар 
КУРЕННЫХ Г И., кузнец по забив
ке труб ГАЛИЕВ С., слесарь-сбор
щик кроватей ТЕРЕХИН М. П., то
карь по обработке Шарикоподшипни
ковых труб НОВИКОВ Г. Ф 

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 
Размольщица МИНУЛИНА С., 

аппаратчик ОЛЬКОВА А. П., про-

калочник ГАЙБОВ А. В., фильтров- 
щица ГАЛИАСКАРОВА М., реактор- 
шик МУХОТЬЯРОВ Н., составитель 
ШАФИКОВ Р., кочегар АФЛИТО- 
НОВ К., грѵзчик СМЫШЛЯЕВ 
П. В.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
РУДОУПРАВЛЕНИЕ ,

Бурильщик ПОТЕРЯЕВ С. Д., 
машинист дробилки ФАЙЗОВ А., ма
шинист станка канатно-ударного бу
рения САМОТА Ф, Я.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
Бегунщик размольных бегунов 

АГЛЯМОВ А. А., прессовщик ре
вольверного пресса М ЕЗЕНЦ ЕВ
В. Н., прессовщик фрикционного 
пресса Ж И ДКОВ И. Д ., формовщик 
динаса СОБОЛЕВ В. С., обжигаль
щик на газокамерных печах ВО
РО БЬЕ В  М. Г., выгрузчик динаса 
ПЕТРОВ И. Ф., сортировщица дина
са КИСЕЛЕВА Р. А., забойщик РУ
САКОВ А. Е., дробильщик БОНДА
РЕНКО  Ю. Н.

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫ Х 
АЕРЕГАТОВ

Автогенщик ЛЕВА С. Р ., вагран
щик А Н Д РО Н И К  Ф. Н., формовщи
ца машинной формовки БЕ РД Н И К О 
ВА Е. П.

АВТОРЕМЗАВОД
Фрезеровщик ФОМИНЫХ А. Н.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 
М аляр БЕЛОВА В. Л ., арматур

щик КАРМАНОВ Д. И „ столяр 
МАРЧУК А. В., прессовщица шла
коблоков ЯКУШКИНА А. А., лесоруб 
Ш АЛИН Н. А., электросварщик 
ЯНЫ БЕКОВ И. Я., выгрузчик шла
коблоков БУДАКОВ П. Я., трубо
укладчик СТАРИЧЕНКО А. И. 

УРАЛМ ЕДЬСТРОЙ 
Плотник ЗА БЕЛ И Н  П. В., к а

менщик ТОЛСТОВ Г. В., штукатур 
Н ИКУЛИН В. И , кузнёц-универсал 
ДУБО ВИЦ КИ Й  В. И.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
Ш вея - машинистка ЛЕБЕДЕВА  

А. Н., швея-ручница ВАХРАМЕЕВА 
3. И., угюжелыцица ТИТОВА М. Е., 
маркировщица КОНДРАТЬЕВА Н. А. 

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебопек УСОЛЬЦЕВА А. И .

ОБУВНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Накрывщик подошв КОМА

РОВ а : н .
к о н т о р а  СВЯЗИ 

Телефонистка КОРМ ИЛЬЦЕВА 
А. И.

Гигант пищевой индустрии в Поволжье
Всюду виднеются строительные 

леса, высоко к небу поднимаются 
стрелы башенных кранов. Куда ни 

-взглянешь, везде возводятся заводы, 
жилые дома, школы, клубы, больни
цы. Сооружение некоторых здании 
уже закончено, и они выделяются 
своей чистотой и опрятностью.

Так выглядит панорама строи
тельства гиганта пищевой инду
стрии— Саратовского жирового ком
бината. Началось оно несколько лет 
назад на огромном пустыре, зарос- 

"шем бурьяном. Теперь это «дикое» 
поле не узнать. Здесь выросли про
сторные производственные корпуса. 
Вот вдоль прямой асфальтированной 
магистрали возвышается, сверкая 

-стеклянной крышей, здание газового 
завода. Это предприятие оснащено 
первоклассным оборудованием, со
вершенными машинами и механиз
мами. Весь производственный про
цесс здесь полностью автоматизиро
ван. Контроль за ним осуществляет
ся с общего пульта управления..

Рядом с газовым заводом огром
ные газгольдеры и другие производ
ственные сооружения.

В гуще строительных лесов ды

мят высокие трубы котельной, кра
суется величественное здание гид- 
рогенизационного завода, в котором 
размещены рафинационнып и авто
клавный цехи. Закончено стро
ительство катализаторного цеха, 
маслосливной станции, механической 
мастерской, подъездных железнодо
рожных путей и других объектов.

Первая очередь комбината готова. 
Она вступила в строй на месяц 
раньше установленного срока. Кол
лектив предприятия быстро освоил 
выпуск продукции. Растительные 
масла —  подсолнечное, хлопковое, 
соевое, кунжутное и другие —  под
вергаются рафинированию (очистке) 
и после технологической обработки 
превращаются в саломас —  твер
дое жировое вещество. Саломас слу
жит исходным сырьем для выработ
ки маргарина, употребляется как 
жир в кондитерской и других отрас
лях пищевой промышленности.

Новое пищевое предприятие сей
час выпускает в большом количест
ве такие продукты, как саломас, ра
финированное масло, майонез и дру
гие пищевые жиры. С пуском вто
рой очереди начнется выработка 
маргарина. Отходы производства

полностью будут использованы на 
изготовление мыла, стеарина, гли
церина. Пищевая промышленность 
и торговая сеть Саратова получат 
сухой лед и углекислоту.

Продукция комбината будет вы 
пускаться в хорошо оформленном 
расфасованном виде и в количестве, 
достаточном для того, чтобы пол
ностью удовлетворить растущий 
спрос населения Саратовской, Ста
линградской, Куйбышевской облас
тей и других районов Поволжья. •

На строительстве комбината вы
росли квалифицированные кадры. 
Ест да Федор Апальнов вместе с дру
гими новичками пришел на строй
ку, он попал в бригаду высококва
лифицированного каменщика А С. 
Долгова. Молодые рабочие учились 
у своих старших товарищей/быстро 
выдвинулись в первые ряды сорев
нующихся и стали инициаторами 
скоростных методов стройки. Федор 
Апальнов, как и многие другие, те
перь один из лучших каменщиков.

Подлинное творчество проявляет в 
труде столяр П. Я. Царев. Он посто
янно ищет пути-повышения произ
водительности труда, широко при
меняет механизацию. Двери, окон

ные переплеты и другие столярные 
изделия Царев обрабатывает на де
ревообделочном станке, электрофу
ганками, электродрелями.

Пли вот штукатур Вера Митяева. 
При норме в 12 метров она шту
катурит до 30 метров в смену. То 
же можно сказать о грузчице Марии 
Ершовой, арматурщике коммунисте 
Николае Еовыляеве и многих дру
гих.

Без отрыва от производства не
мало строителей изучило на специ
альных курсах новейшую технику, 
сложную технологию и к моменту 
пуска первой очереди комбината 
влилось в состав нового молодого 
рабочего коллектива. Так, комсомо
лец Владимир Дубовцев был грузчи
ком. Во время монтажа оборудования 
он изучил слесарное дело и стал ра
ботать слесарем. А когда для буду
щего автоклавного цеха организовали 

і подготовку квалифицированных ра- 
! бочих, Дубовцев стал посещать ве- 
! черние курсы. П вот теперь у него 
новая, более высокая специальность 
—  автоклавщик.

Тяга к знаниям и упорный труд 
помогли облицовщице Елавдйи Ск
ляровой и арматурщице Екатерине 
Пс-дстрешной стать рафинировщица- 
ми. Разнорабочая Зинаида Желтова

получила квалификацию старшей 
I катализаторщицы, и сейчас сама 

обучает этой специальности моло
дых рабочих.

Полным ходом идет строительст- 
! во второй очереди комбината. Соору- 
! жаются маргариновый и стеарино- 
1 вый заводы, цех сухого льда, мате
риальный и тарный склады. Благо
устраивается территория комбината: 
прокладываются дороги и тротуары, 
идет подготовка к озеленению двора.

В стороне от комбината вырос ра
бочий поселок с широкими улицами. 
Строители и рабочие уже вступив
ших в строй заводов живут в бла
гоустроенных домах с центральным 
отоплением и газом. Среди них при
обретает все большую популярность 
.призыв: «Будущий комбинат —  это 
мой родной дом». Девушки и юноши 
организовали поход за чистоту и 
уют в рабочих общежитиях, учатся 
в вечерней школе рабочей, молодежи, 
занимаются на производственно-тех
нических курсах.

Ответственный экзамен держит 
сейчас коллектив стройки. Строи
тельство гиганта пищевой индуст
рии должно быть полностью закон
чено в 1954 году.

И. ШИРШИН.

г. Саратов.



К новым успехам в четвертом году пятилетки!
Обязательства коллектива 

Новотрубного завода имени Сталина

Упаковщик цеха № 5 Хромпиково
го завода А. П. Назаров включился 
в  соревнование в честь выборов в 
Верховный Совет СССР. В дни тру
довой вахты он выполняет корму на 
180—200 процентов.

НА СНИМКЕ: А. П. НАЗАРОВ.
Фото М. Арутюнова.

Все агитпункты 
приступили к работе

Коммунисты Динасового зав;-да 
широко развернули и дготов :у к 
выборам в Верховный Совет СССР. 
Для ведения массово - политической 
работы с населением на всех четы
ре! избирательных участках посел
ка Динас организованы агитпунк- 

- ты. При каждом из них создан кол
лектив. агитаторов из числа комму
нистов, комсомольцев и беспартий
ного актива. Всего партбюро завода 
подобрало и утвердило 215 агита
торов, из которых 79 коммунистов, 
63 —  комсомольца и 73 —  бес
партийных.

Руководителями агитколлективов 
утверждены коммунисты, имеющие 
большой опыт организации и про
ведения массово-политической рабо
ты с избирателями

Все агитпункты хорошо оборудо
ваны. В заводском клубе, напри
мер, под агитпункт отведена одна 
из лучших комнат. Здесь имеются 

■ все условия для избирателя. Лю
бой может почитать газету и жур- 

'н ал , поиграть в шахматы и домино, 
ознакомиться с «Положением о вы 
борах в Верховный Совет СССР».

Агитпункты начали свою рабо
ту. Руководитель агитколлектива 

‘при избирательном участке № 10 
тов. Зуфман провел совещание аги
таторов

Многие агитаторы широко раз
вернули массово-политическую ра
боту с населением. Агитатор квар- 

.. цитового рудника тов. Кабанец, на
пример, побывал у каждого избира
теля на закрепленном за ним уча
стке, познакомился со своими изби
рателями. Агитаторы тт. Маслян- 
ников, Килунов и другие провели 
с избирателями первые беседы.

20 января прошло заводское от
крытое партийное собрание. С до
кладом «О задачах партийной орга
низации по подготовке и проведе
нию выборов в Верховный Совет 
СССР» выступила член партбюро 

.тов. Игнатова. В принятом поста
новлении собрание наметило прак
тические мероприятия по широко
му развертыванию подготовки к 
избирательной камианни.

Коллектив трудящихся Новотрубного завода имени 
Сталина, борясь за успешное выполнение историче
ских решений XIX съезда КПСС и сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, направленных на дальнейшее мощное 
развитие .народного хозяйства нашей страны и подня
тие материального благосостояния советского народа, в 
минувшем 1953 году добился дальнейшего увеличения 
выпуска продукции и улучшения технико-экономиче
ских показателен работы завода.

Коллектив завода, воодушевленный заботой партии 
и правительства о благе народа, развертывая социали
стическое соревнование в чееть выборов в Верховный 
Совет СССР, полон решимости неуклонно претворять 
в .жизнь решения партии и правительства по дальней
шему мощному подъему, всех отраслей народного хозяй
ства и улучшению благосостояния советских людей.

Подсчитав свои возможности, коллектив завода при- 
ццѵчоф следующие социалистические обязательства на 
1954 год

1. Досрочно выполнить годовой план комплектно 
по заказам и дать сверх плана тысячи тонн труб и 
1000 пттук кооватей.

2. За счет лѵчіпей организации труда и внедрения 
передовых методов работы перевыполнить план по про- 
изводительцо-.ти трѵда на 2 процента.

3. За год сэкономить металла 1000 тонн, условного 
топливо 10ОО тонн и электроэнергии 500 тысяч кило- 
ватт-часев.

4. За счет строжайшего соблюдения режима эконо
мии, комплектного выполнения заказов, реализации 
организационно - технических мероприятий, направ
ленных на улѵчпіенпе качества продукции, снижение 
расходных норм и повышение производительности тру
да, дать экономии от сверхпланового снижения себе
стоимости 5 миллионов рублей.

5. За счет привлечения творческой инициативы 
изобретателей и рационализаторов внедрить в экспло- 
атацию рянцсизлпзаторских предложений с годовой 
экономией 5 миллионов рублей.

6. Разными формами технической учебы подгото
вить к пвы \ "збочих и повысить квалификацию рабо
чих и инженерно - технических работников не менее 
25 процентсп тоѵдящихся завода.

7. Вытп'.лнить годовой план по сбору металлома к 
22 декабря 1954. года.

8. Построить и ввести в эксплуатацию: поликли
нику, детский сад, стадион, бытовые цеха № 4 и 
14000 квадратных метров благоустроенной жилой 
площади.

9 Вести дальнейшую работу по благоустройству 
рабочих поселков и Соцгорода.

План капитальных и текущих ремонтов жилого 
фонда и культурно-бытовых объектов закончить к 
1 ноября. Высадить в поселках 15 тысяч деревьев и 
кустарников.

Закончить к 1 октября подготовку к зиме жилых 
домов, общежитий и детсадиков.

10. Путем всемерного расширения ассортимента 
товаров, в целях лучшего удовлетворения спроса тру
дящихся, выполнить годовой план товарооборота по тор
говле и общественному питанию к 25 декабря.

11. Для обеспечения трудящихся ранними овоща
ми и зеленью расширить парниковое хозяйство в под
собных хозяйствах завода до 6000 рам и тепличное хо
зяйство до 2000 квадратных метров.

существующей 
в мастерских

труда рабочих

12. Образцово отремонтировать и подготовить к ве
сеннему севу тракторы и сельхозинвентарь и обеспе
чить своевременную вывозку на поля удобрений.

Обеспечить получение валового урожая картофеля 
2120 тонн и овощей 840 тонн.

13. Для ознакомления руководящих работников за
вода и цехов организовать цикл лекций по сельскому 
хозяйству.

14. Систематически оказывать практическую по
мощь подшефным колхозам и МТС Ачитского района.

В порядке шефской помощи осуществить следую
щие мероприятия:

ПО АЧИТСИОЙ МТС
1. Произвести реконструкцию 

электростанции и электроснабжения 
МТС. ’

2. С целью оздоровления условий 
запроектировать и смонтировать вытяжную вентиля
цию в мастерских МТС.

3. В целях механизации трудоемких процессов из
готовить шесть тракторных телег грузоподъемностью 
12 тонн для развозки удобрений по полям.

ПО КОЛХОЗАМ ИМЕНИ ЛЕНИНА, ИМЕНИ СТАЛИНА, 
ИМЕНИ МОЛОТОВА

1. В целях механизации трудоемких работ на жи
вотноводческих фермах и повышения продуктивности 
оживотноводства, оказать помощь колхозам в сооруже
нии водоподачи и монтаже автопоилок:. ^колхоз имени 
Ленина— в двух скотных дворах, колхоз’ ггеени Сталина 
—  в четырех животноводческих фермах, колхоз имени 
Молотова —  в четырех животноводческих фермах.

Механизировать подвозку кормов и вывозку навоза: 
колхоз имени Ленина— на четырех скотных дворах и 
двух свинофермах; колхоз имени Сталина —  на скот
ных дворах и свинофермах пяти деревень, колхоз име
ни Молотова —  на одной животноводческой ферме.

Установить центральное водяное отопление для 
свинофермы в колхозе имени Молотова и паровое отоп
ление для четырех свинарников в колхозе имени 
Сталина-

2. В целях повышения урожайности, обеспечения 
более раннего созревания овощей и облегчения условий 
труда, механизировать прессовку торфоперегнойных 
горшочков для выращивания рассады овощных куль
тур в колхозах имени Ленина и имени Сталина; механи
зировать водоснабжение тепличного хозяйства в колхо
зе имени Ленина, поливку овощей в колхозе имени 
Молотова и два тока в колхозе имени Сталина.

3. Оборудовать внутреннее освещение на животно
водческих фермах колхоза имени Молотова, складах, 
овощехранилище, водокачке и скотном дворе колхоза 
имени Ленина.

Провести электроосвещение в деревце Быково.
Оборудовать в колхозе имени Молотова внутрикол- 

хозную телефонную связь.
4 Для улучшения массово-политической работы 

среди работников МТС и колхозников, систематически 
посылать в МТС и колхозы лекторов и докладчиков, 
культбригады, оказать помощь в оборудовании крас
ных уголков МТС и колхозов, а также в оформлении і 
наглядной агитации.

Обязательства обсуждены и приняты на общих 
собраниях рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих завода.

Хорошо трудится в предвыборные
дни комсомолец-токарь цеха № 5 
Новотрубного завода Сергей Доро- 
гин, он выполняет по две и более 
нормы.

НА СНИМ КЕ: комсомольский
группорг Сергей ДО РО ГИ Н  за  рабо
той.

Фото М. Арутюнова.

Слово горняков
Включаясь в социалистическое 

соревнование за достойную встречу 
дня выборов в Верховный Совет 
СССР, коллектив Рудоуправления 
принял на себя повышенные обя
зательства;

Двухмесячный государственный 
план по конечной продукции выпол
нить досрочно, а план вкрышных 
работ перевыполнить на 2,5 про
цента.

Повысить производителен сть 
труда по конечной продукции на 
одного рабочего на 2,5 процента.

Снизить простои экскаваторов 
на 5 процентов.

Для подшефного колхоза «Яна- 
ІОл» в феврале изготовить 100 пар
никовых рам и закончить укладку 
труб водопровода к животноводче
ским фермам.

Вторую очередь теплицы в 150 
квадратных метров для подсобного 
хозяйства Рудоуправления сдать 10 
февраля и в этом же месяце постро
ить в подсобном хозяйстве воздуш
ную канатную дорожку для подачи 
кормов іі вывозки навоза.

Квартальный план по т варообо- 
роту выполнить на 102 процента.

В честь выборов в Верховный Совет СССР
Вставая на трудовую стахановскую вахту в честь 

выборов в Верховный Совет СССР, коллектив рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих Хром
пикового завода берет следующие обязательства:

Увеличить выпуск хромовых солей с каждого мет
ра производственных площадей и единицы действую
щего оборудования, в сравнении с фактическим за IV 
квартал 1953 г., и досрочно выполнить план 1 квар
тала 1954 года по товарным хромовым солям.

Перевыполнить план по производительности труда 
на один процент.

Снизить себестоимость продукции против фактиче
ской за IV квартал 1953 года на 1 процент.

Сэкономить 30 тысяч киловатт-часов электро

энергии, семьдесят пять тонн условного топлива.
Оказать подшефному колхозу имени Калинина по

мощь в подготовке к весенне-посевной кампании: 
а) изготовить 600 парниковых рам к 14 марта;

б) организовать помощь в вывозке минеральных и 
органических удобрений;

в) выполнить запланированные на I квартал меро
приятия по оказанию технической и организационной 
помощи.

Закончить монтаж котлов в Кленовской МТС и пус
тить в эксплоатацию отопление ремонтной базы, к 1 
марта изготовить и установить конденсационный бак.

Обязательства обсуждены и приняты на собра
ниях трудящихся завода. (

130 кроватей в сутки
В эти дни заметен прилиз трудо

вой активности среди коллектива 
цеха ширпотреба Новотрубного за
вода. Стремясь достойными делами 
встретить большой всенародный 
праздник —  день выборов в Вер
ховный Совет СССР, —  труженики 
цеха удваивают свое трудовое на
пряжение. Среди коллектива цеха 
немало замечательных производст
венников таких, как сварщик Алек
сей Киселев, токарь Полина Ушако
ва, шлифовщица ручной шлифовки 
Августа Большакова и многие дру
гие.

За двоих в эти дни выполняет 
норму сборщик спинок кроватей 
Корниенко. Только за этот месяц 
коллектив ширпотреба изготовил 
2443 кровати. Каждые сутки в 
склад цеха поступает 130 —  135 
кроватей, т. е. на 5 —  10 штук 
больше плана.



В ГОРОДЕ ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

-« Они опередили время *-

Ряд передовиков Хромпикового завода досрочно выполнил пятилетние 
нормы. В числе досрочно завершивших пятилетку бригадир котельщиков 
ремоятно - механического цеха П. М. Батурин и плотник ремонтно-строи
тельного цеха Ф. Л . Важенин. С новым подъемом трудятся эти передови

ки производства в 1954 году, готовя достойные подарки дню выборов в 
Верховный Совет СССР.

На снимке: котельщик П. М. БАТУРИН и плотник Ф. Л. ВАЖЕНИН.
Фото Я. Кунина;

_ _ _  _ _  #  &-----------------------------

Прибытие В. М. Молотова в Берлин
23 января в Берлин для участия 

в совещании Министров Иностран
ных Дел СССР, Франции, Велико
британии и США прибыл Первый 
Заместитель Председателя Совета 
Министров СССР и Министр Ино
странных Дел СССР В. М. Молотов, 
а также Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР А. А. Гро

мыко, Посол СССР в Англии Я. А.
Малик, советники и эксперты.

Аэродром был украшен флагами 
Германской Демократической Рес
публики и Советского Союза.

По прибытии в Берлин на аэрод
роме ПІенефельд Министр Иностран
ных Дел СССР В. М. Молотов сделал 
для советской и иностранной печати 
заявление.

ВОЗЛОЖЕНИЕ МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В. М. МОЛОТОВЫМ ВЕНКА У ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ 

ВОИНАМ В ТРЕПТОВ-ПАРКЕ В БЕРЛИНЕ

24 января Министр Иностранных , памятника советским воинам, 
Дел СССР В. М. Молотов возложил в I шим в боях за Берлин, 
берлинском Трептов-парке венок у I

*  - ♦  ■■

В странах народной дем ократии

, КРЕПНЕТ СОЮЗ РАБОЧЕГО КЛАССА И ТРУДОВОГО 
КРЕСТЬЯНСТВА В КИТАЕ

пав-

Совещннне редакторов стенгазет на Динасе
дили задачи низовой печати по про

паганде решений V сессии Верхов
ного Совета СССР, сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и подготовке к 
выборам в Верховный Совет СССР.

На днях (редакция нашей газеты 
провела совещание редакторов и 
членов редколлегий стенгазет мед
санчасти Динасового завода, аптеки 
и дошкольных учреждений поселка 
Динаса. Участники совещания обсу-

СТЕНГАЗЕТА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

В помещении начальной школы | газеты -«Избиратель». В газете по- 
№ 6 находится избирательный і мещены передовая статья «Памяти
участок Л? 3. Созданный при участ- В. И. Ленина» и корреспонденция о 
ке агитколлектив начал свою дея- ; задачах агитаторов в избирательной 
тельность Недавно группа агитато- | кампании по выборам в Верховный 
ров выпустила первый номер стен- \ Совет СССР.

Повседневно укрепляются дружба 
и союз между рабочим классом и 
трудовым крестьянством Китая. В 
последнее время делегации крестьян 
побывали на промышленных пред
приятиях страны, главным образом 
на заводах сельскохозяйственного 
машиностроения. Здесь они ознако
мились с новыми сельскохозяй
ственными орудиями и присутство
вали при их испытании на полях.

Как сообщает газета «Гунженьжи- 
бао», в сельские районы отправи
лись три делегации крупнейшего в 
стране Аныпаньского металлургиче
ского комбината и других пред
приятий города. Делегации везут 
крестьянам сельскохозяйственные 
машины, а также много химиче
ских удобрений, выпускаемых хими
ческим заводом Аньшаньекого ком
бината.

ПРОМЫ Ш ЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ КРАКОВСКОГО ВОЕВОДСТВА

Краковское воеводство прежде бы
ло одним из отсталых сельскохозяй
ственных районов Польши. После 
освобождения страны в Краковском 
воеводстве построен ряд крупных 
промышленных предприятий. К ним 
относятся прежде всего шахта «Ко-

стюшко-Нова», текстильный комби
нат в Ппотркове, электростанция 
«Явожно-2» и многие другие.

В настоящее время в ряде районов 
Краковского воеводства строятся но
вые крупные промышленные пред
приятия.

АГРО-ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА РУМЫНСКИХ КРЕСТЬЯН

В этом году агро-зоотехническая 
учеба в румынской деревне получи
ла широкий размах. Если в прошлую 
зиму занималось 85 тысяч человек, 
то теперь на различных курсах

учатся около 650 тысяч членов кол
лективных сельских хозяйств, а 
также товариществ по совместной 
обработке земли и крестьян - едино
личников. (ТАСС).

Покупатель потребовал 
книгу жалоб

Проявляя неустанную 
расширении советской торговли, 
Коммунистическая партия и Совет
ское правительство принимают все 
меры к тому, чтобы полнее удовлет
ворить растущие запросы покупате
лей. С этой целью с каждым днем 
увеличивается поступление в мага
зины высококачественных промыш
ленных и продовольственных това
ров.

Вот, например, магазин № 8 
Свердловской областной конторы 
«Гастроном». Ежедневно сюда посту
пает большое количество продоволь
ственных товаров. Здесь всегда в 
широком ассортименте макаронные 
и кондитерские изделия, различные 
колбасы, рыба, мясо и другие това
ры. С раннего утра и до позднего 
вечера в магазине многолюдно.

Казалось бы, это обстоятельство 
должно заставить работников мага
зина «Гастроном» трудиться так, 
чтобы торговать культурно, быстро 
и вежливо, полнее удовлетворять 
спрос покупателей. Но, к сожале
нию, не так поставлено дело в этом

заооту о магазине. Часто со стороны некото
рых продавцов можно слышать гру
бости к покупателям, наблюдать 
нарушение очередности выдачи по
купок, видеть обсчеты трудящихся. 
Нередко продукты продаются в пер
вую очередь родственникам и зна
комым.

8 января я был свидетелем такой 
картины: в магазин пришел рабо
чий Новотрубного завода тов. Ши
ряев. Ему понадобилось купить не
которое количество продовольствен
ных товаров. Прикинув в уме стои
мость продуктов, он пошел в кассу, 
чтобы отбить чек на 29 рублей 53 
копейки. Кассир Овчинникова дала 
.ему чек на 33 рубля 27 копеек. 
Взяв чек, Ширяев пошел к прилав
ку. Продавец Седова, приняв чек, 
подсчитала стоимость указанных 
покупателем товаров. Оказалось, 
что до суммы, указанной в чеке, еще 
нехватает товаров на 3 рубля 74 
копейки. Усомнившись в этом, про
давец спросила у покупателя, что он 
еще хочет купить. Ширяев ответил, 
что больше купить ничего не же

лает. Еще раз пересчитав сумму 
стоимости своих покупок, рабочий 
пошел в кассу. Оказалось, что кас
сир Овчинникова обсчитала Ширяе
ва на 3 рубля 74 копейки.

Возмущенный этим фактом, поку
патель потребовал вызвать директо
ра магазина. Вскоре вышел тов. 
Просвиркин.

—  Дайте мне книгу жалоб, хочу 
пожаловаться на нечестность кас
сира Овчинниковой, —  потребовал 
Ширяев.

—  Надо самим лучше считать,—  
последовал грубый ответ Просвир- 
кнна. Но, удостоверившись в пра
вильности требования покупателя, 
директор выдал Ширяеву книгу ж а
лоб. Справедливо написав жалобу 
на кассира, покупатель ожидал, 
что ему дадут справедливый ответ.

Прошла неделя. Тов. Ширяев ре
шил проверить действенность сво
ей жалобы. И каково же было его 
удивление, когда оказалось, что 
Просвиркин даже не соизволил за
глянуть в книгу жалоб и ответить 
покупателю о принятых мерах по 
его заявлению.

На наличие фактов обсчета поку
пателей говорит и такой случай. 
Однажды рабочий тов. Сальников

купил в отделе хлебобулочных из
делий 400 граммов сухарей. В кас
се его обсчитали на 80 копеек.

Недавно несколько рабочих Ново
трубного завода, уплатив в кассу 
деньги, хотели купить мяса. Когда 
подошла их очередь, продавец зая
вила, что отпускать товар она . боль
ше не будет потому, якобы, что нет 
нарубленного мяса. Один из покупа
телей, указав на лежащие в стороне 
куски мяса, попросил продавца взве
сить один из них. В ответ последо
вало: «это мясо не продается, оно 
предназначено для работников ма
газина». Так и ушли рабочие из 
магазина, не купив мяса

Плохо поставлен в магазине при
ем порожней стеклянной посуды. 
Для того, чтобы сдать пустую бу
тылку и л и  банку, надо много потра

тить нервов.
Все эти и другие факты свиде

тельствуют о том, что работники 
магазина «Гастроном» пренебрежи
тельно относятся к обслуживанию 
покупателей, к удовлетворению их 
нужд и запросов. А следовало бы им 
пересмотреть свое отношение к тру
дящимся и образцово обслуживать 
покупателя.

М. ЛОСЕВ.

БОРЬБА ФРАНЦУЗСКИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Во Франции ширится движение за 

повышение заработной платы. На 
автомобильных заводах «Рено» 
профсоюзные организации, входящие 
во Всеобщую конфедерацию труда и 
«Форс-увриер», а также католиче
ские профсоюзы призвали рабочих 
провести 29 января «День борь
бы» за увеличение заработной пла
ты.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В США

По сообщению печати к началу 
этого года число безработных в США 
по сравнению с летом 1953 года поч
ти удвоилось. Особенно быстрый 
рост безработицы отмечается в по
следние три-четыре месяца. Числ® 
безработных в одном только штате 
Ныо-Йорк, по сообщениям газеты 
«Сио ныос», увеличилось с 236 ты 
сяч в начале декабря 1953 года д©- 
340 тысяч в начале нового года.

РОСТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В ЯПОНИИ

Японское правительство утверди
ло проект налоговой системы на. 
1954 год, предусматривающий зна
чительное увеличение налогов. 
«Рост цен на сакэ, табачные изде
лия, сахар, текстиль и бензин, а 
также повышение потребительских 
цен на рис и увеличение платы за. 
электроэнергию, —  пишет газета 
«Токио тайме», —  принудят народ 
вести в 1954 году жизнь, в прямо* 
смысле слова, полную лишений».

(ТАСС).
 * -------

ПО СЛЕДАМ НАПШІ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НЕТ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ»

В ответ иа письмо «Нет заботы *  
здоровье трудящихся», опубликован
ное в газете за 13 декабря, директор- 
Новотрубного завода тов. Осадчии 
сообщил редакции, что мастерская 
по электросварке на отделке боль
шого трубопрокатного стана 25 де
кабря перенесена на другое место.

* **
«Ш УТКИ ТЕЛЕГРАФА»

В письме под таким заголовком, 
опубликованном 13 января с. г., со
общалось о несвоевременной достав
ке новогодних поздравительных те
леграмм. И. о. начальника конторы 
связи тов. Калинин сообщил, что 
задержка в доставке телеграмм прои
зошла по вине почтальона Малахо
вой. За развал работы на участке и 
выход на работу в нетрезвом виде, 
Малахова с работы уволена.

і Редактор В. АГИШЕВ.

Ш кола № 10 приглашает выпуск
ников школы на традиционный вечер,
который состоится 2 февраля, в 8 
час вечера, в здании школы. (2— 1).

Первоуральская средняя школа 
№ 12 приглашает своих выпускников 
на традиционный вечер, который со
стоится 30 января в 9 часов вечера, в 
здании школы №  12. (2— 1).

ВИЛИСОВ Петр Алексеевич, про
живающий. в г. Первоуральске, Тех- 
город, Вайнера, 25, кв. 3, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с ВИЛИСОВОЙ Афанасьей Андреев
ной, проживающей там же. Дело бу
дет рассматриваться в Народном су
де III участка гор. Первоуральска,
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