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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА иэММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР
Избранники народа

В обстановке величайшей спло
ченности и политической активно
сти трудящихся по всей стране про
ходит выдвижение кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР.

На прошедших 30 января пред
выборных собраниях в Москве с 
большим воодушевлением выдвинуты 
кандидатами в депутаты Верховно
го Совета СССР руководители Ком
мунистической партии и Советского 
правительства, передовые люди про
мышленности и сельского хозяйства, 
выдающиеся деятели науки и куль
туры.

В Ленинградском избирательном 
округе Моеквы на многотысячном 
собрании коллектива ордена Ленина 
машиностроительного завода токарь- 
скоростник т. Лавренов внес пред
ложение выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
Председателя Совета Министров СССР 
товарища Георгия Максимилианови
ча Маленкова.

Бурными, продолжительными ап
лодисментами участники собрания 
одобрили это предложение.

Кандидатуру товарища Г. М. 
Маленкова поддержал секретарь пар
тийного комитета т. Дерюгин.

Собрание единогласно постанови
ло —  выдвинуть кандидатом в де
путаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР по Ленинградскому изби
рательному округу гор. Москвы 
товарища Георгия Максимилианови
ча Маленкова.

Кандидатура товарища Маленкова 
выдвинута также на собраниях ра
бочих и служащих предприятий и 
учреждений в Советском, Октябрь
ском, Ждановском, Свердловском, 
Киевском избирательных округах.

В Молотовском избирательном ок
руге на общем собрании трудящихся 
завода имени В. Молотова старый 
кадровый рабочий завода тов. Ела- 
томцев предложил выдвинуть канди
датом в депутаты Верховного Совета 
первого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, Министра 
Иностранных дел СССР товарища 
Вячеслава Михайловича Молотова. 
Собравшиеся встретили это предло
жение бурной овацией.

Кандидатуру Вячеслава Михайло
вича Молотова поддержала работни
ца т. Казакова.

Собрание постановило выдвинуть 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР по Молотовскому изби
рательному округу гор. Москвы то
варища Вячеслава Михайловича 
Молотова.

Товарищ Молотов выдвинут кан
дидатом в депутаты также в Совет
ском, Октябрьском, Ждановском, 
Свердловском и Киевском избира
тельных округах.

В Калининском, Советском, Ок-
тяорьском, Ад 
ском, Киевском 
гах трудящиеся ед

ском, 1ДЛОВ-
окру-
ЫДВИ-

нули кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР первого секре
таря ЦК КПСС товарища Никиту 
Сергеевича Хрущева.

В Советском избирательном ов- 
руге выдвинут кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР Пред
седатель Президиума Верховного Со
вета СССР товарищ Климент Ефре
мович Ворошилов.

Коллектив шинного завода выдви
нул кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР по Московскому 
городскому избирательному округу 
но выборам в Совет Национально
стей первого заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР, Ми
нистра обороны СССР товарища Ни
колая Александровича Булганина.

В Свердловском избирательном ок
руге с большим политическим подъе
мом прошло предвыборное собрание 
коллектива тормозного завода, выд
винувшего кандидатом в депутаты 
первого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР товарища 
Лазаря Моисеевича Кагановича.

В Ждановском избирательном ок
руге рабочие, инженерно-техниче
ские работники Московского мясо
комбината с исключительным еди
нодушием выдвинули кандидатом в 
депутаты заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, Министра 
торговли СССР товарища Анастаса 
Ивановича Микояна.

На многолюдном собрании сот
рудников Госплана СССР единодуш
но выдвинут кандидатом в депута
ты Совета Союза по "Свердловскому 
избирательному округу заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР, Председатель Госплана СССР 
товарищ Максим Захарович Сабуров.

В Москворецком избирательном 
округе коллектив фабрики имени 
Фрунзе выдвинул на общем собра
нии кандидатуру заместителя Пред
седателя Совета Министров СССР, 
Министра электростанций и элек
тропромышленности СССР товарища 
Михаила Георгиевича Первухина.

В различных избирательных ок
ругах Москвы и Московской области 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР выдвинуты известный 
новатор производства, рабочий —  
токарь П. Б. Быков, председатель 
передового колхоза Н. П. Пузанчи
ков, президент Академии наук 
СССР академик А. Н. Несмеянов, на
родная артистка СССР А. К. Тара
сова.

С исключительным единодушием 
выдвигают кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР руководите
лей партии и правительства, пере
довых рабочих и колхозников, вы
дающихся деятелей науки и культу
ры трудящиеся Укр;

Кандидаты блока f оммуішетов и беспартийных
Смолк заводской гудов, оповестив 

об окончании дневной смены. Ожив
ленно разговаривая между собою, об
суждая итоги только что закончив
шейся трудовой вахты, идут прокат- катного цеха тов. Чурсинова Ивана

Верховного Совета СССР по 294 Пер- 1  Предложение тов. Ненашева горт- 
воуральскому избирательному окру- чо поддержали старший вальцовщик 
гу от трудящихся Новотрубного заво- цСХа № 5 тов. Ваподюк, начальник 
да знатного металлурга, мастера про- горячего отдела цеха № 2 тов. Аба-

чики, вальцовщики, рабочие других 
профессий.

В обширном помещении цеха, ку
да собирается народ, играет духовой 
оркестр. На трибуну поднимается 
председатель завкома профсоюза тов. 
Шкредов. Он открывает собрание, 
посвященное выдвижению кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
СССР.

Слово предоставляется старшему 
мастеру цеха № 1 Василию Ивано
вичу Сосунову.

—  Мы собрались сюда для того,. 
—  говорит он, —  чтобы осущест
вить свое право —  выдвинуть 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР. Нам нужно выдвинуть 
кандидатами достойных сынов и до
черей нашей Родпны. Я предлагаю 
выдвинуть кандидатом в депутаты

Ивановича.
Снова гремят аплодисменты.

зов, секретарь заводского комитета 
комсомола тов. Шулина.

Слово предоставляется директору
Иван Иванович Чурсинов родился, завода тов. Оеадчему. Он говорит, 

в 1912 году в селе Верхне-Серогазы, что трудящиеся Ново-Тагильского 
Запорожской области, в семье кресть- j завода выдвинули кандидатом в де- 
янина-бедняка, Шестнадцатилегним путаты Совета Национальностей 
юношей он начал свою трудовую де- Верховного .Совета СССР по 17 
ятельность в качестве ученика еле-, Свердловскому избирательному окру- 
саря в Милитополе, а иозднее рабо- іу  Председателя ВЦСПС тов, Швер- 
тал вальцовщиком металлургическо- ника Николая Михайловича. Я при- 
го завода в г. Никополе. : зываю трудящихся нашего завода

С 1941 года тов. Чурсинов работа- поддержать предложение новотагиль- 
ет на нашем заводе. Бригада прокат- цев.
чиков, руководимая тов. Чурсино- 
б ы м , является инициатором социали
стического соревнования за макси
мальное использование оборудования, 
сокращение плановых простоев, за 
увеличение производительности про
катного стана на горячий час рабо-

Под бурные аплодисменты едино
гласно принимается решение выдви
нуть кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР от коллектива 
рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Новотрубного 
завода имени Сталина товарищейты. Поддерживая все новое, прогрес- г „

сивное, бригада тов. Чурсинова до- Булганина Николая Александровича,Верховного Совета СССР первого за- іг
местителя Председателя Совета !Мн- бивается высоких показателей „ олотова Вячеслава Михаиловича и 
нистров СССР и Министра обороны работы. 1 ^ с и н о в а  Ивана Ивановича и про-
СССР Николая Александровича Б у л -j В 1941 годѵ тов. Чурсинов в с т у - 'СИТЬ их дать ®®°f с‘*гласие балдоти- 
ганина. пил в ряды Коммунистической пар- Г аться П0 294 ^ « « у р ал ьск о м у

Выступает рабочий волочильного; тин. Он избран членом горкома и об- из™Ра ‘ельному округу но выоорам 
цеха тов. Сайдаков. Он поддержал кома КПСС, является депутатом П ер-; в Совет Союза Верховного Совета 
предложение тов. Сосунова и цредло- 1 воуральского городского Совета де- 
жил выдвинуть первого заместителя | путатов трудящихся. В 1952 году
Председателя Совета Министров 
СССР и Министра Иностранных Дел 
Вячеслава Михайловича Молотова.

Громом аплодисментов встретили 
собравшиеся и это предложение.

На трибуне —  начальник четвер
того цеха тов. Ненашев. Поддержав 
предложения предыдущих ораторов, 
он говорит:

—  Я предлагаю выдвинуть кан
дидатом в депутаты Совета Союза

СССР.

Новотрубникн единодушно поддер-
был делегатом XIX съезда КПСС. За жали предложение коллектива тру 
долголетнюю и безупречную ра
боту Правительство наградило тов.
Чурсинова орденом Трудового Крас
ного Знамени и тремя медалями. -  

Иван Иванович Чурсинов —  вер
ный сын Коммунистической партии 
и'советского народа, он будет достой
ным кандидатом блока коммунистов 
и беспартийных в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

дящихся Ново-Тагильского металлур
гического завода о выдвижении кан
дидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета СССР 
тов. Шверника Николая Михайло
вича.

Собрание также единодушно из
брало представителей на городское 
предвыборное совещание.

Верные сыны Родины

пны, Б 
Азеобаі

Латвии, Грузии, 
гих республик.

С большим подъемом ирошло поза
вчера собрание трудящихся Динасо
вого завода, посвященное выдвиже
нию кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

—  Кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР от нашего кол
лектива, —  говорит старейшин ра
бочий тов. Павлов, —  я предлагаю 
выдвинуть первого заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР, Маршала Советского Союза 
Николая Александровича Булганина, 

j —  От всего сердца я поддерживаю 
і кандидатуру Н. А. Булганина, —  
заявляет строгальщик тов. Мартья- 

1 нов,— и в свою очередь выдвигаю 
кандидатом в депутаты Анастаса 

j Ивановича Микояна.
П опять под сводами зала клуба 

j гремя

: Н. А.
I сказа,
I Игнат

(ТАСС

г аплодисменты. 
Поддерживая кандид 
Булганина и А. П. Микол 
іа инженер-исследоватеді 
ова, —  я вношу предло. 
путь кандидатом в леи

Верховного Совета СССР почетного 
металлурга страны, мастера Ново
трубного завода Ивана Ивановича 
Чурсинова.

Имя Чурсинова известно динасов- 
цам. Это по его инициативе они раз
вернули соревнование и  ежемесячно 
улучшают свои показатели по повы
шению производительности труда и 
снижению простоев оборудования. Н 
поэтому очень тепло встретили они 
кандидатуру Ивана Ивановича Чур- 
синова.

С предложением о выдвижении 
кандидатом в депутаты по Свердлов
скому избирательному округу 17 
по выборам в Совет Национальностей 
выступил заместитель председателя 
завкома тов. Осипов. Поддержав кан
дидатуры, выдвинутые в Совет Сою
за, тов. Осипов поддержал кандида
туру Николая Михайловича Швер
ника, выдвинутую коллективом тру
дящихся Ново - Тагильского метал
лургического завода.

Собрание единогласно постанови
ло: выдвинуть кандидатами в депу
таты Совета Союза Верховного Сове
та СССР по Первоуральскому 294 
избирательному округу товарищей 
Н. А. Булганина, А. И. Микояна, 
П. П. Чурсинова, по Свердловскому 
избирательному округу Л» 17 по вы
борам в Совет Национальностей то
варища Н. М. Шверника и просить 
их согласия баллотироваться по дан
ным округам.

Трудящиеся завода избрали своих 
представителей на городское предвы
борное совещание избирателей из 
числа лучших людей завода.

*  *  *

С большой активностью прошл*
также предвыборное собрание на 
Старотрубном заводе. Трудящиеся 
завода единодушно выдвинули кан
дидатами в депутаты Верховного Со
вета СССР Н. А. Булганина, Л. М. 
Кагановича, Н. М. Шверника, И. 8 . 
Чурсинова я  просят их дать свое 
согласие баллотироваться.
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О Б Р А Щ Е Н И Е  
участников Всесоюзного совещания работников МТС, 

созванного ЦК КПСС и Советом Министров СССР
Но всем рабочим, специалистам и служащим машинно-тракторных станций Советского Союза

Дорогие товарищ !
Из столицы нашей Родины —  

Москвы мы, участники Всесоюзного 
совещания работников машинно- 
тракторных станций, созванного 
Центральным Комитетом КПСС и Со
ветом Министров СССР, обращаем к 
вам свое слово. Здесь, в Большом 
Кремлевском дворце, обменявшись 
опытом своей работы, мы совместно 
с представителями передовых колхо
зов обсудили вопрос о том, как луч
ше организовать деятельность ма
шинно-тракторных станций и кол
хозов по претворению в жизнь вели
чественной программы дальнейшего 
крутого подъема социалистического 
сельского хозяйства, намеченной 
Коммунистической партией и Совет
ским правительством.

Наше социалистическое сельское 
хозяйство опирается на мощную ин
дустриально-техническую базу и яв 
ляется самым крупным и механизи
рованным в мире. Как в годы мирно
го строительства, так и в годы тяже
лых военных испытаний оно доказа
ло свою великую жизненную силу, 
свою способность обеспечивать насе
ление продовольствием, а легкую и 
пищевую промышленность— сырьем.

Вместе с тем, как отметил сен
тябрьский Пленум Центрального Ко
митета КПСС, огромные возможно
сти социалистического сельского хо
зяйства используются еще плохо. 
Пленум Центрального Комитета пар
тии вскрыл серьезные недостатки в 
работе колхозов, МТС и совхозов, 
причины нетерпимого отставания та
ких важных отраслей сельского хо
зяйства, как животноводство, про
изводство картофеля и овощей, ука
зал пути преодоления этого отстава
ния, наметил меры по расширению 
производства зерна, технических н 
масличных культур. Решения пар
тии и правительства являются раз
вернутой боевой программой дейст
вий по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства нашей страны.

Теперь, когда в нашей стране соз
дана мощная, технически совершен
ная тяжелая индустрия и значитель
но окрепли колхозы, повышена мате
риальная заинтересованность кол
хозников в развитии общественного 
хозяйства колхозов, имеются все ус
ловия для того, чтобы на этой базе 
организовать крутой подъем всех от
раслей сельского хозяйства. Партией 
поставлена задача в течение 2 —  3 
лет резко повысить обеспеченность 
всего населения страны продоволь
ствием и товарами народного потреб
ления и  вместе с тем обеспечить 
всей массе колхозного крестьянства 
более высокий уровень материально
го благосостояния.

В нынешних условиях МТС явля
ются решающей силой в развитии 
колхозного производства, важнейш и
ми опорными пунктами в руководст
ве колхозами со стороны социалисти
ческого государства. Вот почему осо
бая ответственность за дальнейший 
мощный подъем сельскохозяйствен-; 
кого производства ложится на нас— ! 
работников машинно - тракторных 
станций.

Партия и правительства постави
ли перед МТС основную задачу —  I 
всемерво повышать урожайность'

всех сельскохозяйственных культур 
в колхозах, обеспечить рост обще
ственного поголовья скота при одно
временном повышении его продук
тивности, увеличить валовую и то
варную продукцию земледелия и жи
вотноводства в колхозах, обеспечить 
дальнейшее организационно-хозяйст
венное укрепление колхозов и на 
этой основе повышение материаль
ного благосостояния колхозников.

За время, прошедшее после сен
тябрьского Пленума ЦК партии, в 
машинно-тракторных станциях про
делана уже некоторая работа по 
практическому осуществлению по
ставленных партией задач. В ма
шинно-тракторные станции пришло 
из промышленности и других отрас
лей народного хозяйства свыше 20 
тысяч инженеров и техников. По 
призыву партии в МТС вернулись 
десятки тысяч трактористов, ком
байнеров, шоферов и других квали
фицированных работников. В МТС 
направлено для работы в колхозах 
свыше 100 тысяч агрономов, зоотех
ников и других специалистов. Но это 
лишь первые шаги. Впереди огром
ная напряженная работа.

Наш патриотический долг, долг 
работников машинно - тракторных 
станций —  с еще большей активно
стью и инициативой работать над 
претворением в жизнь исторических 
решений партии и правительства, 
отдать все силы, опыт и знания ве
ликому делу подъема социалистиче
ского сельского хозяйства, создания 
обилия сельскохозяйственных про
дуктов в нашей стране.

Сознавая свою большую ответствен
ность перед Коммунистической пар
тией и Советским государством за 
дальнейший мощный подъем сель
ского хозяйства, мы, участники Все
союзного совещания работников ма
шинно-тракторных станций, возвра
тившись домой, вместе с колхозным 
активом, рабочими и специалистами 
МТС разработаем с учетом местных 
условий по каждой МТС, каждому 
колхозу, каждой тракторной и поле
водческой бригаде, по каждой ферме 
конкретные мероприятия и обяза
тельства по подъему урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
развитию животноводства. Каждый 
из нас будет организатором и актив
ным участником социалистического 
соревнования работников МТС и кол
хозников за выполнение и перевы
полнение установленных на 1954 
год планов урожайности зерновых 
культур, картофеля п овощей, хлоп
ка, льна, сахарной свеклы, подсол
нечника, кормовых, бахчевых и дру
гих культур, а такж е планов увели
чения поголовья скота и повышения 
его продуктивности.

Для успешного решения задач 
крутого подьома всех отраслей сель
ского хозяйства необходимо прежде 
всего выявить и полностью исполь
зовать резервы, имеющиеся в МТС и 
колхозах, обеспечить широкое внед- 
оение в колхозное производство до
стижений науки и передового опыта.

зее МТС и колхозы и на этой основе 
поднять отстающие МТС и колхозы

до уровня передовых, добиться об
щего подъема.

Товарищи!
Мы призываем трактористов, ком

байнеров, бригадиров тракторных, 
бригад, специалистов —  всех работ
ников машинно - тракторных стан
ций развернуть социалистическое 
соревнование за успешное выполне
ние задач, поставленных партией и 
правительством перед сельским хо
зяйством.

Наша обязанность —  всю произ
водственную и организаторскую ра
боту машинно - тракторных станций 
в области земледелия направить на 
получение высоких урожаев. Необ
ходимо образцово использовать тех
нику, покончить с низким качеством 
и несвоевременным выполнением 
сельскохозяйственных работ, с шаб
лонным применением агротехниче
ских мероприятий, бесхозяйствен
ным отношением к использованию 
органических и минеральных удобре
ний, с негодной практикой примене
ния заниженных норм высева и по
садки семян.

Учитывая, что основой всего сель
скохозяйственного производства яв
ляется зерновое хозяйство, мы осу
ществим мероприятия, которые дали 
бы возможность в 1954 году значи
тельно поднять урожайность зерно
вых культур и особенно наиболее 
ценной продовольственной культуры  
—  пшеницы, а также крупяны х, 
зернобобовых и фуражных культур . 
Особое внимание надо уделить такой 
высокоурожайной культуре, как ку
куруза, посеять ре, как правило, 
квадратно - гнездовым способом и 
обеспечить механизированную обра- 

I ботку всех посевов в двух направле- 
I ннях.

Крупны м резервом увеличения 
I производства зерна является расши

рение посевов зерновых культур за 
счет освоения целинных и залежных 
земель. Работникам МТС Сибири, Ура- 

. ла, Казахстана п Юго-Востока необ- 
і ходимо разработать и осуществить 
I конкретные мероприятия по освое

нию целинных и залежных земель в 
j 1954 году, организовать для этого 
, специальные тракторные бригады, 

укомплектовать их техникой, подо- 
брать лучшие кадры, создать им все 

I условия для успешной работы. Надо 
полнее использовать неосвоенные 
земли и в других районах страны. 
Машинно - тракторные станции 
страны должны принять активное 

, участие в решении этой задачи боль- 
; шой государственной важности, вы- 
I делив кадры опытных механизаторов 
! для работы по освоению целинных и 
залежных земель.

Партия и правительство постави
ли перед машинно - тракторными 

' станциями большие задачи в области 
развития животноводства. Для того,

! чтобы ликвидировать нетерпимое от
ставание животноводства, необходи
мо создать прочную кормовую базу, 
организованно завершить зимовку, 
полностью сохранить поголовье и 
весь нарождающийся молодняк, хо
р -го  опгаигтъшть кормление п уход 
за скотом. Гаоогнііки МТС обязаны 

, оказать помощь колхозам в подвозке 
кормов на фермы, вместе с зоотехни
ками и колхозными животноводами

организовать на каждой ферме при
готовление кормов к скармливанию, 
установить соломорезки, кормозапар
н и ки  и другие машины и простейшие 
приспособления с тем, чтобы все 
корма скармливались в подготовлен
ном виде.

Важнейшая задача заключается в 
том, чтобы уже в текущем году рез
ко увеличить производство всех ви
дов кормов для животноводства —  
грубых, сочных и концентрирован
ны х. Для этого необходимо значи
тельно повысить урожайность всех 
кормовых культур, поднять продук
тивность лугов и пастбищ, во-время 
и без потерь провести сеноуборку, 
убрать с полей и заскирдовать всю 
солому и полову. В 1954 году надо 
собрать столько кормов, сколько по
требуется их для полного обеспече
ния растущего поголовья скота и 
повышения его продуктивности.

Чтобы успешно справиться с этой 
задачей, нам, работникам МТС, пред
стоит выполнить и перевыполнить 
план механизации работ по выращи
ванию, уборке и заготовке кормов. 
Вместе с правлением каждого колхоза 
следует подсчитать, сколько надо 
посеять силосных культур и прежде 
всего таких высокоурожайных, как 
кукуруза и подсолнечник.

У каждой МТС есть большие воз
можности по механизации водоснаб
жения ферм, установке доильных а п 
паратов, оборудованию внутриферм- 
ского транспорта и по строительству 
животноводческих помещений. Мы 
должны принять все меры для более 
полного использования имеющихся в 
МТС ресурсов производственных 
мощностей п рабочей силы с тем, 
чтобы перевыполнить установленный 
план механизации трудоемких работ 
на животноводческих фермах. Напра
вим усилия на выполнение главной 
задачи в животноводстве —  увели
чение поголовья и значительное по- 

! вышение продуктивности скота, имея 
I в виду, чтобы на каждой ферме пз 
; месяца в месяц увеличивалось про

изводство молока, мяса, шерсти яиц,
! чтобы животноводство стало высоко- 
! товарной и высокодоходной отраслью 
і колхозного хозяйства.

Партия и правительство постави
ли большие задачи по увеличению 
производства картофеля и овощей.
Чтобы добиться уже в текущем году 
значительного повышения валового 
сбора этих культур, выполнить и пе
ревыполнить планы урожайности 

1 картофеля и овощей, необходимо ка 
всех площадях посадить картофель, 
помидоры и капусту , как правило,

I квадратно - гнездовым и квадратным 
I способами. Это даст возможность не- 
! ханизяровать обработку посевов в 
двух направлениях и значительно 
облегчить труд колхозников. ІГо каж
дому колхозу нужно определить, ка
кими машинами и орудиями будет 
проведена квадратно - гнездовая и 

' квадратная посадка. Имея в виду,
; что текущей весной картофелесажа
лок п рассадопосадочных машин бу- 

: дет еще недостаточно, необходимо 
применить ручную посадку картофе
ля и овощей квадратно - гнездовым 
и квадратным способами с использо
ванием культиваторов, окучников 
и плугов.

Понимая, что посадка картофеля 
и овощей квадратно-гнездовым и 
квадратным способами для многих 
районов дело новое, все специалисты 
МТС должны прежде всего сами в 
совершенстве освоить правильные 
приемы и методы работы по этим 
прогрессивным способам. Неотложная 
задача состоит в том, чтобы обучить 
этим приемам и методам всех меха
низаторов МТС, колхозников и кол
хозниц до наступления весны и хо
рошо подготовить их для работы на 
картофелесажалках, рассадопосадоч
ных машинах и других орудиях.

Специалисты МТС обязаны быть 
подлинными организаторами широко- 

1 го применения передового опыта вы
ращивания рассады овощных куль- 

і тур в перегнойно -земляных и торфо
перегнойных горшочках. В текущем 
году необходимо широко внедрить 

I этот способ в колхозное производство.
Товарищи механизаторы!

I Для того, чтобы выполнить ог
ромные задачи, поставленные перед 
машинно - тракторными станциями, 
нам необходимо прежде всего улуч
шить использование техники , вве
ренной нам Советским государством, 

j Нельзя дальше мириться с плохой 
организацией технических уходов, с 

j большими простоями тракторов и ма
шин, с невыполнением сменных 
норм выработки, с плохой постанов
кой дела ремонта и хранения трак
торов и сельскохозяйственных ма
шин.

j Сейчас, когда в машинно - трак
торных станциях созданы постоян
ные механизаторские кадры и для 
работы в МТС привлечено много ин
женеров, техников, агрономов, зоо
техников и других специалистов, 
имеются все условия для того, что
бы резко улучш ить качество прово
димых работ, неуклонно повышать 
производительность труда, широко 
внедрять в МТС индустриальную 
культуру  производства. В машинно- 
тракторных станциях и колхозах 
выросли замечательные люди, вы 
дающиеся мастера земледелия и ж и 
вотноводства, изучение и широкое 
внедрение опыта которых является 
первейшей обязанностью работни
ков МТС. В этих целях необходимо 
всемерно улучшить работу агро-зоо- 
техничееких курсов, всемерно ис
пользовать книги, брошюры, плака
ты, кинофильмы о передовом опыте, 
пробуждать у широких масс кол
хозников живой интерес к знаниям 
достижений современной науки и 
передовой практики.

Долг инженеров, техников, меха- 
I нпков, бригадиров тракторных бригад 
I и всех механизаторов —  своевремен- 
і но и доброкачественно отремонтиро- 
I вать каждый трактор, каждую сель- 
! скохозяйственную машину, отлично 
подготовиться и успешно провести 
весенние полевые работы, заложив, 
тем самым основы высокого урожая 
в 1954 году.

Дальнейший подъем сельского хо
зяйства —  всенародная задача, в 
успешном разрешении ноторой боль
шая роль принадлежит работникам 
социалистической промышленности.



ОБРАЩЕНИЕ 
участников Всесоюзного совещания 

работников МТС, созванного ЦК КПСС 
и Советом Министров СССР

КО ВСЕМ  РАБОЧИМ  СПЕЦИАЛИСТАМ  И  СЛУЖ АЩ ИМ  
М АШ ИННО-ТРАКТОРНЫ Х СТАНЦИЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(Окончание. Начало на 2 стр.).

_  _  _ полнить только непосредственно на
производстве, творчески решая на- 

Говарищи рабочие, техники и и н - , сѵіцные практические задачи вместе
женеры, руководители заводов, про
изводящих тракторы, сельскохозяй
ственные машины и запасные части!

Мы обращаемся к вам с призывом 
еще шире развернуть соревнование 
за выполнение и перевыполнение 
планов по производству и улучше
нию качества тракторов, комбайнов, 
сеялок, культиваторов, машин для 
возделывания картофеля и овощей, 
механизации животноводства и дру
гих отраслей сельского хозяйства.

Мы просим вас принять самые 
решительные меры к расширению 
произвтдства запасных частей и 
улучшению их качества с тем, что
бы полностью о'еспечить ими по
требности МТС.

Инженеры-конструкторы! Мы ждем 
от вас новых успехов в деле улуч
шения существующих и создания 
новых, более совептпенных машин 
для механизации всем сельскохо
зяйственного производства. Расши
ряйте и укрепляйте связь с механи
заторами сельского хозяйства, с ра
ционализаторами и изобретателями 
МТС и колхозов.

Товарищи!
Государство выделило нам огром

ные средства на нгв е стр 'итель- 
ство в маш инно-трзкт.рных станци
ях. Объем сгр и ельстга в 1S51 го
ду увеличен в е автении с 19 с 3 
годом в 6 раз Такого размаха строи
тельства в ио-торчи МТС еще не бы
ло! Мы призыв ем работников МТС 
принять все мщы к тому, чтобы 
безусловно выполнить установлен
ные планы строительства, правиль
но и полностью и пользовать для 
этого наших постоянных рабочих | 
и широкую помощь колхо ов. Несб- j

с колхозниками и рабочими МТС. 
Руководителям МТС и правлениям 
колхозов надо проявить заботу о 
специалистах, прибывших в МТС и 
колхозы.

Особое внимание работников МТС 
должно быть обращено на отстаю
щие колхозы. Мы призываем напра
вить в такие колхозы лучших спе
циалистов машинно - тракторных 
станций, повседневно оказывать им 
всестороннюю организационную и 
техническую помощь. Надо незамед
лительно разработать по каждому 
отстающему колхозу практические 
мероприятия с тем, чтобы уже в 
текущем году устранить имеющиеся 
в этих колхозах недостатки и на 
основе широкого внедрения опыта 
лучших колхозов добиться коренного 
улучшения работы отстающих кол
хозов

В текущем году открывается Все
союзная сельскохозяйственная вы 
ставка. Мы призываем все колхозы 
и МТС включиться в соревнование 
за право участия на выставке!

Товарищи!
Шире развернем социалистическое 

соревнование между машинно- 
тракторными станциями, колхозами 
и бригадами за успешное решение 
задач, поставленных Коммунисти
ческой партией перед сельским хо
зяйством! Коммунисты и комсомоль
цы машинно-тракторных станций и 
колхозов, как всегда, будут боевыми 
организаторами этого соревнования, 
а наша центральная и местная пе
чать станет более широко и всесто
ронне освещать ход социалистиче
ского соревнования, настойчиво про-

Об итогах выполнении государственного плана 
развитие народного хозяйства СССР в 1953 году

пагандируя передовой опыт и смело 
ходимо изыскать на месте и св е - 1 я недостаткп в работе. На
временно завезти стройматериалы. основе социалистического соревно.

; ы обращаемся с п ос о,і к ра- вания добьемся дальнейшего укреп- 
ботникам промышленности ускорить лсния и всестор„ннего развития 
ноставву выдел иных нам с,тр и- 0дщ ественН 0Г0 хозяйства колхозов, 
тельных материалов, леса, готовых Советская страна уверенно идет 
деталей и стандартных домов и этим вперед по пути R к0шгунизму- ,Ком_
оказать нам действенную помощь в 
своевременном окончании и вводе в 
действие объектов строительства.

мунистическая партия и Советское 
правительство направляют усилия 
советских людей на дальнейшее ук-

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС репление могущества нашей Родины, 
потребовал коренным сбразом улуч- на обеспечение крутого подъема всех 
шить агрономическое и зоотехнике- отраслей народного хозяйства, на
ское обслуживание колхозов. С по
мощью огромной армии специали
стов, работающих в МТС и колхозах, 
должны быть успешно решены за
дачи перестройки работы МТС и по
вышения их роли в развитии кол
хозного производства.

Для специалистов МТС сейчас нет 
более почетной и более ответствен
ной задачи, чем задача стать под
линными организаторами колхозного 
производства и в кратчайший срок 
добиться коренного улучшения ра
боты всех колхозов. Эту свою вы
сокую роль специалист может вы-

полное удовлетворение растущих 
материальных и культурных по
требностей советского общества. В 
этом благородном деле на работни
ков МТС возложены большие и от
ветственные задачи.

Мы, работники МТС, вместе со 
всем советским народом приложим 
все силы, опыт и знания для вы
полнения исторических решений 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства, вне
сем свой вклад в великое дело ком
мунистического строительства!

Центральное статистическое у п 
равление при Совете Министров 
СССР опубликовало сообщение об 
итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства 
СССР в 1953 году.

Это сообщение показывает, что в 
истекшем году советская страна до
билась новых серьезных успехов в 
развитии экономики, культуры и по
вышении благосостояния трудя
щихся.

План по производству валовой 
продукции выполнен в 1953 году в 
целом по промышленности на 101 
процент. Валовая продукция всей 
промышленности СССР в истекшем 
году выросла по сравнению с 1952 
годом на 12 процентов, а по срав
нению с 1950 годом —  на 45 про
центов. Это означает, что задание, 
предусмотренное пятым пятилетним 
планом по росту промышленной про
дукции, успешно выполняется.

В 1953 году перевыполнен годо
вой план добычи нефти, природного 
газа, железной и марганцевой руды, 
производства электроэнергии, метал
лорежущих станков, дизелей, грузо
вых и легковых автомобилей, трак
торных плугов и косилок, зерноочис
тительных машин, картофелеубороч
ных комбайнов, экскаваторов и мно
гих других видов продукции.

Сверх годового плана выпущены 
шелковые, шерстяные и льняные 
ткани, бельевой трикотаж, чулочно- 
носочные изделпя, колбасные изде
лия, сгущенное молоко, растительное 
масло, кондитерские изделия, вино
градное вино, пиво, мыло’ и другие 
продовольственные и промышленные 
товары широкого потребления.

В 1953 году введено в действие око
ло трехсот новых государственных 
промышленных предприятий по про
изводству товаров народного потреб
ления.

В 1953 году во всех отраслях на
родного хозяйства проводилась рабо- 

j та по развитию и внедрению новой 
техники. Отечественным машино
строением в 1953 году создано око
ло семисот новых важнейших ти
пов и марок, машин и механизмов, 
обеспечивающих дальнейший техни
ческий прогресс народного хозяй
ства, в том числе создано более ста 
новых типов высокопроизводительно
го оборудования для легкой и пище
вой промышленности.

В целях обеспечения дальнейшей 
механизации и осуществления ком
плексной механизации сельскохозяй
ственных работ в 1953 году выпу
щено более восьмидесяти образцов 
различных типов сельскохозяйствен
ных машин и орудий.

В сообщении говорится о новых
успехах, которых добились в 1953 
году работники социалистического 
сельского' хозяйства. Посевные пло
щади под урожай 1953 года увели- 

I чились по сравнению с 1952 годом 
на 1 миллион 400 тысяч гектаров.

Посевы наиболее ценной зерновой 
культуры —  пшеницы увеличились 
на два миллиона гектаров.

Хотя в ряде районов страны сло
жились неблагоприятные метеороло
гические условия, фактический сбор 
зерновых культур в 1953 году бли
зок к фактическому сбору 1952 го
да. Увеличился по сравнению ‘ с
1952 годом фактический сбор хлоп
ка, сахарной свеклы, подсолнечника, 
овощей и бахчевых культур. Карто
феля собрано примерно столько же, 
сколько было собрано в 1952 году.

В истекшем году выросла и укре
пилась материально-техническая ба
за сельского хозяйства. В 1953 году 
сельское хозяйство получило 139 

I тысяч тракторов общего назначения 
I (в переводе на 15-сильные) и 18 
; тысяч пропашных тракторов, 41 ты

сячу зерновых комбайнов, из них 22 
j тысячи самоходных комбайнов, 69 
I  тысяч грузовых автомобилей и свы
ше 2 миллионов почвообрабатываю- 

I щих орудий, посевных, уборочных 
и других сельскохозяйственных ма- 

I шин, а также машин и оборудования 
, для животноводческих ферм. В 1953 
году колхозы и совхозы получили 
свыше 6 миллионов тонн мине- 

1 ральных удобрений, или на 15 про
центов больше, чем в предыдущем! 
году.

Машинно-тракторные станции в 1
1953 году произвели сельекохозяй-; 
ственных работ в колхозах на 17! 
процентов больше, чем в 1952 году.) 
В истекшем году машинно-трактор
ные станции выполнили своим трак
торным и машинным парком свыше 
80 процентов всех основных поле
вых работ в колхозах.

В сообщении отмечается рост по
головья общественного скота колхо
зов п совхозов Министерства совхо
зов СССР на 1 октября 1953 года 
по сравнению с 1 октября 1952 
года.

Общее поголовье скота во всех ка
тегориях хозяйств —  в колхозах, в j 
совхозах, у колхозников и у рабочих! 
п служащих, по данным переписи 1 
скота на 1 октября 1953 года, со- 

I ставляло: крупного рогатого скота—
I 63 миллиона голов, в том числе ко- 
; ров 26 миллионов голов, свиней—
> 47,6 миллиона голов, овец и коз —
I 135,8 миллиона голов и лошадей—  

16,2 миллиона голов.
В связи с достигнутым в 1953 

году более высоким уровнем пого
ловья продуктивного скота Правн-j 
тельство повысило ранее принятый 

: на 1954 год план поголовья крупно
го рогатого скота, евпней, овец п 
коз.

Для усиления агрономической и 
зоотехнической помощи колхозам к 
концу 1953 года направлено в МТС 
для обслуживания 'колхозов свыше 
100 тысяч агрономов и зоотехников.

На основе подъема промышленно
сти, сельского хозяйства и тран
спорта отмечается значительный

рост внутренней и внешней тор
говли. В течение 1953 года населе
нию было продано товаров (в сопо
ставимых ценах) по линии государ
ственной и кооперативной торговли 
на 21 процент больше, чем в 1952 
году. При этом продажа товаров 
потребительской кооперацией, осу
ществляющей торговлю в сельской 
местности, увеличилась в 1953 году 
по сравнению с 1952 годом на 24 
процента.

В 1953 году продолжала увеличи
ваться продажа сельскохозяйствен
ных продуктов на колхозных рын
ках.

В области внешней торговли Со
ветский Союз в 1953 году значи
тельно расширил экономические 
связи с зарубежными странами. В 
течение истекшего года торговля Со
ветского Союза осуществлялась с 
51 иностранным государством. Впер
вые за послевоенные годы были за
ключены соглашения о товарооборо
те с Индией, Францией, Аргентиной, 
Грецией и Исландией.

В сообщении отмечается дальней
шее увеличение численности рабо
чих и служащих в народном хозяй
стве, неуклонное повышение мате
риального и культурного уровня 
жизни советского народа. Нацио
нальный доход СССР в 1953 году 
вырос по сравнению с 1952 годом 
на 8 процентов. От снижения роз
ничных цен в 1953 году прямая вы
года населения только по линии го
сударственной и кооперативной тор
говли составила в расчете на год 
свыше 50 миллиардов рублей против 
24 миллиардов рублей экономии в 
расчете на год, полученной населе
нием от снижения цен в 1952 году.

От проведения в жпзнь мер по 
экономическому поощрению колхозов 
и колхозников, а также мер в об
ласти налоговой политики доходы 
колхозов и колхозников в 1953 году 
увеличились более чем на 13 мил
лиардов рублей. О росте доходов 
крестьян свидетельствует также то, 
что в 1953 году в сельских местно
стях построено свыше 400 тысяч но
вых жилых домов.

В 1953 году, говорится в сообще
нии, продолжался дальнейший рост 
культурного строительства и повы
шался культурный уровень совет
ского народа.

В истекшем году проведены зна
чительные работы по строительству 
школ, больниц н поликлиник, до
мов отдыха, санаториев и других 
культурно-бытовых предприятий и 
учреждений.

В связи с развитием среднего об
разования число учащихся 8— 10 
классов средних школ увеличилось 
по сравнению с 1952 годом на 
1 миллион 37 тысяч человек. В ис
текшем году высшие п средние спе
циальные учебные заведения выпу
стили более 500 тысяч молодых спе
циалистов. (ТАСС).

Успехи коллектива рудника Динасового завода
НА ПРЕДВЫБОРНОЙ ВАХТЕ

С большим подъемом трудятся в ежедневно вин 
эти дни баллонники Новотрубного нормы. Успеіпі 
завода. Хорошей славой передового Фалеев клеимо 
рабочего пользуется в цехе лучший другие, 
кузнец города Геннадии Кайеин. Он і

‘ Горняки рудника Динасового за- [ ной массы и выдали много тонн ру- j Т
ДЫ сверх плана.вода несут трудовую вахту в честь _

выборов в Верховный Совет СССР. в .
'іительных успехов в соревно- .более нормы.

; и забойщик тов. Сигидзя- 
дневно дают по полторы ■

игла смена тов. Еабанец. 
Они досрочно, 30 января, закончи- j План по добыче руды сменой вы-

Н. СЕЛИВАНОВ. I ли месячный план по добыче руд
ой на 110 процентов. В "этой

В эти дни предвыборной вахты вм- 
шы работы буровзрывного 
Январский плав им вы-



В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Вечером
Далеко видно красочно оформ

ленное здание конторы жилатроя.
ffla крыше здания установлен 

большой щит. На нем изображен 
листок календаря. Крупным шриф
том на щите начертаны знакомые 
советскому человеку слова: «14
марта 1954 года —  день выборов 
в Верховный Совет СССР». Не
сколько пониже помещен световой 
транспарант с коротким словом 
«Агитпункт».

Хорошо выглядит помещение 
внутри. Стены его украшены пор
третами руководителей нартии и 
правительства, транспарантами с 
текстами отдельных статей Консти
туции СССР. Посреди комнаты сто
ят два стола. На них разложены 
свежие газеты и журналы, настоль
ные игры. Людно бывает здесь по 
вечерам. В агитпункт приходят мо
лодые и пожилые избиратели. Одни 
читаю т литературу и газеты, дру
гие сражаются в шахматы и доми
но.

в агитпункте
Особенно многолюдно было в 

агитпункте вечером 27 января. 
Здесь для избирателей состоялась 
лекция о 300-летии воссоединения 
Украины с Россией.

Лекция, которую читал тов. При
дан, вызвала большой интерес со
бравшихся. Избиратели тт. Румян- 

і цев, Первышин, Никульников и 
і другие задали лектору много вопро- 
I сов, получив ясные ответы.
! Как только закончилась лекция, 
в агитпункте загремела м., зыка,

I зазвенели песни. Начался концерт 
художественной самодеятельно
сти цеха шарикоподшипниковых 
труб Новотрубного завода. Перед из
бирателями демонстрировали свое 
мастерство чтецы-декламаторы, со
листы пения, музыканты - исполни
тели.

Довольные проведенным вечером 
в агитпункте, избиратели расходи
лись по домам.

в. з о л ь н и к о в ,
зав. агитпунктом.

В ст ранах народной демократ ии

Высшее образование в Китае

Памятный вечер
На уроках конституции мы изу

чали тему «Органы государственной 
власти в СССР». Для более лучшего, 
и прочного закрепления знаний изу
чаемого урока преподаватель кон
ституции Алексей Андреевич Осет
ров решил устроить встречу уча
щихся с депутатами Советов. П вот 
23 января в школе состоялся вечер- 
встреча. На него пришли мастер цеха 
Л? 1 Новотрубного завода депутат 
Верховного Совета СССР Иван Нико
лаевич Крапивин, начальник цеха 
№  6 Хромпикового завода депутат 
Верховного Совета РСФСР Агния Ми
хаиловна Медведева, секретарь ис
полкома горсовета депутат Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся Василий Дмитри
евич Рязанцев.

Новыми трудовыми успехами зна
менует подготовку к выборам в Вер
ховный Совет СССР резчица труб 
цеха № 4 Новотрубного завода Анна 
Константиновна Полина. Месячную 
норму января резчица выполнила на 
143 процента.

НА СНИМКЕ: Анна ПОЛИНА за 
работой.

Перед вузами народного Китая 
в настоящее время стоит большая 
и важная задача —  подготовить 
необходимые кадры для осуществ
ления социалистической индустри
ализации, для достижения общего 
экономического и культурного 
подъема в стране.

В 1953 году в этом направлении 
вузы Китая проделали большую ра
боту.

В различных районах страны 
было создано много новых техниче
ских высших учебных заведении,

в том числе таких, которых рань
ше в Китае не было. Эти институ
ты в 1953 году приступили к пла
новой подготовке специалистов— ме
таллургов, нефтяников, машино
строителей и т. д. Кроме того, в 
1953 году в Китае было еоздано 
несколько новых педагогических 
институтов.

Всего в 1953 году китайски* 
вузы выпустили свыше 41 тысячи 
молодых специалистов различных 
отраслей знаний.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
ЗА 1953 ГОД В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Государственное статистическое! В 1953 году сельское хозяйство 
управление опубликовало сообще- страны получило 2.203 новых трак-

! В своих выступлениях на втгрече 
' депутаты рассказали о жизни и де

ятельности руководителей партии и 
j правительства, о работе Советов и 
і депутатов, о том, как  Советы и де- 
: путаты заботятся о процветании на- 
! шей Родины. Депутаты особо под- 
' черкнули главную задачу органов 

государства и депутатов —  непре
рывно повышать материальный и 
культурный уровень общества. Эти 
беседы с депутатами помогли нам j 
расширить и закрепить знания по I 
Конституции СССР.

После выступления депутатов б ы -! 
ла художественная часть. Вечер за
кончился играми п танцами. Этот 
день надолго останется в нашей па
мяти.

В. ГАСИЛОВ, н. п о н я т о е ,  
ученики школы № 11.

Вечер молодых 
специалистов

Недавно комитет комсомола и 
правление клуба провели вечер мо
лодых специалистов Новотрубного 
завода. Перед собравшимися с док
ладом «О моральном облике молодо
го специалиста» выступил замести
тель директора завода тов. Тесля. 
Затем художественная самодеятель
ность заводского клуба выступила 
с концертом. Долго молодежь тан
цевала под оркестр и баян.

ние о выполнении народнохозяйст
венного плана Чехословацкой Рес
публики в 1953 году. В сообщении 
говорится:

Развитие народного хозяйства 
Чехословацкой Республики в 1953 
году характеризуется тем, что была 
проведена денежная реформа, отме
нена карточная система.

Годовой план производства вало
вой продукции в промышленности 
выполнен на 99 процентов.

тора, 450  зерновых комбайнов, 3 .300  
тракторных плугов, 1 .100 трактор
ных сеялок, 2 .000 картофелесажа
лок и много других сельскохозяи- 
венных машин. Объем работ, произ
веденных машинно - тракторными 
станциями за год, увеличился ' на 
55 процентов.

Доля социалистического сектора 
в поставках государству сельско
хозяйственных продуктов возросла 
с 30 процентов в 1952 году до 51 
в 1953 году.

НА ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА 
ПО ШАХМАТАМ

Закончился продолжавшийся бо
лее месяца турнир на первенство 
Старотрубного завода по шахматам. 
Победителем соревнования вышел 
кольцевой волочильного цеха тов. 
Макаров.

ОТКРЫТИЕ ПАССАЖИРСКОГО 
БЕСПЕРЕСАДОЧНОГО СООБЩЕНИЯ 

МОСКВА —  ПЕКИН

31 января открыто прямое беспе
ресадочное пассажирское сообщение 
между столицами Советского Союза 
и Китайской Народной Республики. 
В 17 часов 50 минут из Москвы с 
Ярославского вокзала отправился 
первый курьерский поезд N° 2 
Москва —  Пекин.

В тот же день в 18 часов 05 ми
нут (пекинское время) в первый 
рейс также отправился курьерский 
поезд N° 1 из Пекина в Москву.

(ТАСС).

ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
11-го ТИРАЖА В Ы И ГРЫ Ш ЕЙ , состоявшегося 24 января 1953 года в гор. Акмолинске.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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040025 
040222 
040265 
040316 
040392 
040428 
040537 
040609 
040616 
041080 
041289 
041479 
041494 
041617 
041743 
№1937 
041953 
042029 
042116 
042204 
042211 
042234 
042286 
042463

1—50
41*)
41*)
11*)
48*)
1—50
16*)

26*)
1—50
02*)
39*)
1 -5 0
40*)
09*)
45*)
45*)
36*)
04*)
50*)
17*)
18*)
1—50
36*)
29*)

200
1.000
1.000

25.000
1.000

200
1.000
1.000

500
1.000
1.000

200
5.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000 

500
1.000 
1.000

042567
042711
042777
042937
042997
043625
043688
043720
043753
043770
043840
043969
044156
044306
044358
044690
044787
044890
044950
044968
045016
045035
045059
045090

39*)
1—50
28*)
07*)
10*)
40*)
42*)
1 -5 0
1—50
13*)
13*)
27*)
09*)
35*)
43*)
47*)
34*)
35*)
35*)
43*)
04*)
10*)
15*)
50*)

1.000
200

1.000
1.000
1.000
1.000
5.000 

500 
500

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1 ООО 
1.000

10.000
1.000
1.000

045342 
045346 
045851 
046150 
046310 
046323 
046462 
046529 
046876 
046908 
046924 
046999 
047115 
047152 
047300 
047330 
047521 
047614 
047714 
047947 
047958 
048064 
048081 
048164

1—50
37*)
1—50
21*)
22*)
22*)
49*)
40*)
24*)
08*)
40*)
1 -5 0
04*)
39*)
11*)
22*)
39*)
1—50
21*)
1—50
37*)
39*)
39*)
10*)

200
1.000

200
1.000
1.000
5.000
5.000
1.000 
1.000 
1.000 
1.000

500 
1 ООО 
1.000 

10.000 
1.000 
1.000 

500
5.000 

200
1.000 
1.000 
1.000

10.000

048436 08*) 1.000 051029 36*) 1.000 053763 И *) 1.000 056451 38*) 1.000
048481 1—50 200 051040 1—50 200 053830 1—50 500 056515 1—50 200
048656 1—50 500 051316 19*) 1.000 054049 50*) 1.000 056935 1—50 200
048730 29*) 1.000 051381 16*) 1.000 054115 14*) 5.000 056960 07*) 1.000
048763 1—50 200 051411 18*) 1.000 054179 1—50 200 056991 22*) 1.000
048837 35*1 1.000 051487 07*) 5.000 054292 1—50 500 057030 11*) 1.000
048895 1—50 200 051516 10*) 1.000 054367 10*) 1.000 057183 1—50 500
048941 1—50 200 051720 41*) 1.000 054654 1—50 200 057484 50*) 1.000
049051 1—50 200 051828 1—50 500 054742 1—50 500 057588 46*) 1.000
049080 25*) 1.000 051865 13*) 1.000 054780 18*) 1.000 057589 1—50 200
049231 48*1 25.000 051871 44*) 10.000 054942 12*) 1.000 057884 48*) 1.000
049276 1—50 500 052001 1—50 200 054957 33*) 1.000 057905 1—25 200
049375 17*) 1.000 052029 31*) 1.000 054992 02*) 1.000 057966 1—50 500
049399 1—50 200 ,052104 33*) 1.000 055125 40*) 1.000 058271 1—50 200
049498 1—50 500 052188 42*) 1.000 055180 19*) 1.000 058593 34*) 1.000
049500 11*) 1.000 052254 18*) 1.000 055492 1—50 500 058612 19*) 1.000
049800 21*) 1.000 052317 36*) 1.000 055506 1—50 500 058840 41*) 1.000
049814 43*) 1.000 052375 01*) 1.000 055729 32*) 1.000 058979 49*) 50.000
050430 1—50 200 052415 1—50 200 055801 1—50 500 059136 $0*) 1.000
050470 48*) 1.000 052729 26*) 1.000 055814 1—50 200 059204 40*) 5.000
050615 29*) 1.000 052756 13*) 1.000 055923 12*) 1.000 059346 1—50 200
050659 35*) 1.000 ,052906 1—50 200 055949 37*) 1.000 059481 1—50 200
050716 1—50 500 .053517 23*) 10.000 056246 49*) 1.000 059546 1—50 200
050845 37*) 1.000 053582 1—50 500 056274 1—50 200 059616 19*) 1.000

ДВИЖЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
В АЛБАНИИ

Ты сячи  передовых рабочих, тех 
ников и инженеров Албании участ
вуют в движении рационализаторов.

По данным отдела рационализа
ции при государственном планиро
вании в 1953 году поступило 1 .650 
рационализаторских предложений, 
из которых 581 уже внедрено. Этн 
рационализаторские предложения 
дали государству почти 40 миллио
нов лев экономии.

(ТАСС).

 ♦ -------

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ПРОДАЮТ УСТАРЕВШИЕ 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ»

Под таким заголовком было опуб
ликовано 18 декабря письмо, в ко
тором сообщалось о продаж6 уста
ревших фотоматериалов в магазинах 
ОРСа Первоуральского рудоуправле
ния.

Зав. торговым отделом ОРСа тов. 
Ботвинов сообщил, что факты пра
вильны. Указанные товары с прода
жи сняты.

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 рублей.

А ДРЕС РЕДАКЦ ИИ : город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, 39, 2-й этаж.

Редактор В. АГИШЕВ.

АХМАНАЕВА Александра Кон* 
стантиновна, проживающая в г. Пер
воуральске, ул. Свердлова, 26, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с АХМАНАЕВЫМ П ав
лом Васильевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул. Ва
тутина, 34, кв. 13. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 1 
участка гор. Первоуральска.

ПОРТНОВА Валентина Николаев
на, проживающая в г. П ервоураль
ске, ул. Ленина, 89, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
БАТАНОВЫМ Алексеем Ивановичем, 
проживающим там же. Д ело будет 
рассматриваться в Народном суде III 
участка гор. Первоуральска.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—0-64,' общий 1-06.


