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И П ЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В Ы Ш Е  У Р О В Е Н Ь  Р А Б О Т Ы  

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й

Закончились отчеты и выборы в 
первичных профсоюзных организа
циях. На предприятиях и в учрежде
ниях нашего города они прошли в 
обстановке высокой активности чле
нов профсоюза. Отчетный год явил
ся  для профорганизаций нашего го
рода проверкой их боеспособности и 
умения решать важные задачи ком
мунистического строительства. Надо 
сказать, что многие члены заводских 
комитетов работали хорошо, высокое 
доверие членов профсоюза оправда
ли. В том, что наш город успешно 
справился с выполнением плана 
1953 года и выдал много тонн труб, 
динаса, стали и концентрата —  
большая заслуга профсоюзных орга
низаций.

Однако в работе заводских, руд
ничного и построечного комитетов 
профсоюзов много еще недостатков, 
главным из которых является отсут
ствие работы с низовым профакти
вом. Заводские комитеты Новотруб
ного, Динасового и Старотрубного 
заводов не проявили заботы о росте 
активистов, н в силу этого значи
тельная часть профсоюзных групп 
бездействовала.

Отчеты и выборы щрофорганов 
показали также и то, что на ряде 
предприятий города забыто' самое 
важное в социалистическом сорев
новании —  всемерная поддержка 
инициативы и подтягивание отста
ющих до уровня передовых. Именно 
об этом говорит тот факт, что число 
невыполняющих нормы выработки 
возросло на Первоуральском рудоуп
равлении и строительных участках, 
швейной фабрике ж горпромкомби- 
нате.

Главное в работе профсоюзов яв
ляется забота о быте трудящихся, о 
повышении их культурного и мате
риального уровня жизни. Как пока- 
залц отчеты и выборы, заводские, 
рудничный и построечный комите
ты профсоюзов и в этом деле не бы
ли на высоте того положения, кото
рое предъявляется к ним требовани
ями сегодняшнего дня. Заводской ко
митет профсоюза Старотрубного за
вода, например, ничего не предпри
нял для улучшения работы завод
ской бани, проявил либеральное от
ношение к хозяйственникам в во

просах строительства столовой х 
душевых волочильного цеха.

Недостатков в работе заводских 
комитетов могло быть значительно 
меньше, если бы партийные орга
низации более внимательно следили 
за их работой, направляли ее и во
время подсказывали недостатки и 
пути устранения их. К сожалению, 
этой помощи не всегда получают 
завкомы профсоюзов. Партийный 
контроль за их работой в ряде слу
чаев отсутствует. Иначе не могло бы 
произойти такого позорного случая, 
когда председателя заводского коми
тета Новотрубного завода тов. Пла
тонова сняли с работы... за пьян- ) 
ство.

Имеет место недооценка роли и ра
боты профорганизаций со стороны 
хозяйственных руководителей. Имен
но об этом свидетельствует тот 
факт, что на состоявшемся 27 фев
раля городском собрании членов 
профсоюза предприятий металлурги
ческой промышленности, на котором 
с отчетом выступал обком союза, не 
было ни одного директора и лишь 
один был заместитель директора Но
вотрубного завода.

Редко можно встретить и такой 
Факт, чгооьъ директор выехал на со- : 
ревнующийся завод по проверке вы- j 

. полнения социалистических обяза- j 
I тельств. А ведь такой выезд кроме j 
! обмена опытом в работе самих дирек

торов, наверняка помог бы перенять 
і передовые приемы в организации 
I труда, улучшить постановку дела 
I социалистического соревнования и 

сделать его более действенным.

Решающим условием дальнейшего 
повышения уровня работы профсо
юзов является всемерное укрепление 

і связи щюфорганов с массами членов 
профсоюза и прежде всего с. низовым 
активом. Во всей работе заводские, 
фабричные, построечный и руднич
ный комитеты должны опираться на 
профактив. И здесь, в этом деле, 
профсоюзам нужна постоянная по
мощь партийных организаций. Они 
обязаны проявить больше заботы о 
росте и воспитании профактива, что 
является решающим условием повы- 

! шения уровня всей работы профор
ганизаций.

Ш В Е Р Н И К  
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

кандидат в депутаты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР по Свердловскому 

избирательному округу № 17

Первая группа московских 
комсомольцев прибыла на Алтай

28 февраля в шесть часов утро 
в Барнаул прибыла первая группа 
московских комсомольцев —  зачи
нателей большого государственного 
дела —  освоения целинных и за
лежных земель.

На вокзале москвичей встретили 
представители советских, партий
ных и комсомольских организаций 
іфпя, молодежь. Состоялся митинг. 
С приветственным словом выступил 
секретарь краевого комитета пар
тии тов. Лебедев. От имени москви
чей выступил агроном Новопутьской 
МТС тов. Козулин. Вечером москов
ские комсомольцы были приглаше

ны в алтайский крайком партии .\ 
Заместитель начальника краевого j 
управления сельского хозяйства 
тов. Чухно рассказал прибывшим 
об огромном размахе работ по освое-1 
нию целинных п залежных земель! 
края, о большой помощи государст-1 
ва в этом важном деле. Для освое
ния целины и залежей сюда прие
дут тысячи механизаторов, посту
пит свыше семи тысяч тракторов 
и четырех тысяч комбайнов.

После беседы для московских ком
сомольцев был дан концерт.

1 марта началось распределение, 
прибывших на работу. (ТАСС).

Николай Михайлович 
Шверник родился в І 
1888 г. в городе Петер- I 
бурге, в рабочей семье. ; 
Четырнадцатая е т н и м 
юношей он поступил на

I.
электромеханич е е  к и й | 
завод, где работал сна- 
чала учеником, а затем ] 
токарем. Здесь тов.
Шверник получил пер
вую революционную за
калку.

В 1905 году топ. ;
Шверник вступил в !' 
партию большевиков и 
вошел в состав Неле- \ 
гального заводского ко
митета. С тех пор жн.шь 
тов. Шверника - - это 
жизнь профессионала - ‘ 
революционера.

В 1909 году Н. М 
Шверник —  член Пе- | 
тербургсвого комитета 
партии. Преследуемый 
царским правительст
вом, он уезжает на юг и 
ведет подпольную боль
шевистскую работу в 
Николаеве и других го
родах. "■

С конца 1911 года тов. Шверник 
снова в Петербурге. В 1913 году 
его арестовали и после семимесяч
ного тюремного заключения выедали 
из Петербурга в Тулу. Здесь он по
ступил работать на оружейный за
вод. В 1914 году, в начале первой 
мировой войны, тов. Шверник уехал 
в Самару н поступил токарем на 
трубочный завод.

На трубочном заводе вместе с 
другими рабочими - большевиками 
тов. Шверник создал большевист
скую организацию, руководил в 
1916 году забастовкой. За револю
ционную деятельность его арестова
ли и выслали из Самары. Из ссылки 
тов. Шверник вернулся в Самару 
после февральской буржуазно - де
мократической революции.

В октябре 1917 года Н. М. Швер
ник —  председатель Всероссийского 
комитета рабочих артиллерийских 
заводов в Петрограде.

Вскоре после Октябрьской револю
ции тов. Шверник возвращается л 
Самару. Он избирается председателем 
городского Совета, принимает ак 
тивное участие в разгроме эсеро
анархистских антисоветских банд.

В 1918 году тов. Шверник от
правляется на фронт, участвует в 
боях против белогвардейцев и ин
тервентов в качестве политического 
комиссара 2-го Симбирского полка.

После занятия Самары красными 
войсками тов. Шверник был отозван 
Центральным Комитетом партии в 
Москву и назначен на работу в Ар
тиллерийское управление. В 1919 
году он участвует в борьбе против 
Деникина.

С 1923 но 1925 год Николай Ми
хайлович Шверник —  член Прези
диума ЦКК и Народный Комиссар 
Рабоче - Крестьянской Инспекции 
РСФСР, в 1925 году —  секретарь 
Ленинградского областного Комитета 
ВКН(б), в 1926 —  1927 годах —  
секретарь ЦК ВКП(б), в 1927 году 
—  секретарь Уральского областного 
комитета партии. В 1929 году тов. 
Шверник перешел на профсоюзную 
работу, будучи избран председателем 
ЦК союза металлистов, а в 1930 
году —  первым секретарем ВЦСПС. 
На этом посту Николай Михайлович 
работал до 1944 года.

1 февраля 1944 года X сессией 
Верховного Совета СССР Николай 
Михайлович Шверник был избран 
первым заместителем председателя 
Президиума Верховного Совета СССР, 
являясь одновременно председателем 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

В 1946 году тов. Шверник избран 
председателем Президиума Верховно
го Совета СССР.

С 1953 года Я. М. 
Щ Шверник работает пред- 

седателем Президиума 
ВЦСІІС.

Во все прошлые вы
боры Николай Михайло
вич избирался депута
том Верховного Совета 
СССР в Свердловском 
избирательном округе по 

I выборам в Совет Наци- 
; ональностей и с честью 

оправдал доверие своих 
I  избирателей.

I  Тов. Шверник —  вы- 
: дающийся партийный и 

I  государственный дея- 
I  тель. В 1923 году на 

XII съезде партии тов 
Шверник был избран 
членом Центральной 
Контрольной Комиссии, 
на XIV съезде, в 1925 
году, и последующих
съ е зд а х  членом ЦК
партии. В настоящее 
время Н. М. Шверник 
—  кандидат в члены 
Президиума ЦК Комму
нистической партии Со
ветского Союза.

В годы Великой Отечественной 
воины Николай Михайлович Швер
ник принимал самое активное уча
стие в осуществлении мероприятий 

і Центрального Комитета партии по 
перестройке промышленности на 
военный лад и мобилизации трудя
щихся Советского Союза на усиле
ние помощи фронту.

В послевоенные годы тов. Швер
ник все свои силы отдает организа
ция масс на борьбу за дальнейшее 
развитие народного хозяйства стра
ны, за выполнение исторических 

; решений XIX съезда партии и посде- 
I дующих постановлений ЦК КПСС н 

Советского правительства, направ
ленных на дальнейшее укрепление 

! экономической мощи социалистпче- 
і ского государства и улучшение ма

териального благосостояния совет
ского народа.

Николай Михайлович Шверник—  
горячий патриот социалистической 

j Родпны, беззаветно преданный делу 
Коммунистической партии Советско
го Союза, является достойным кан
дидатом нерушимого блока коммуни
стов и беспартийных в депутаты 
Верховного Совета СССР.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

По-боевому выполнить решения 
IX Свердловской областной партконференции

С 26 не 28 января текущег* гада- 
работала I I  Свердловская областная 
партийная конференция. Она заслу
шала и обсудила отчетные доклады 
обкома КПСС и ревизионной комие- 
сжж. Конференция подвела итоги 
борьбы областной парторганизации 
за выполнение решений XIX съезда 
партии, сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и последующих постановлений 
партии и правительства. Претворяя 
в жизнь эти решения, областная пар
тийная организация несколько улуч
шила партийно - политическую и 
партийно-организационную работу. 
Это положительно сказалось на даль
нейшем развития народного хозяй
ства и культуры Свердловской об
ласти. Вместе с тем конференция 
вскрыла крупные недостатки в дея
тельности областной партийной ор
ганизации и наметила меры их уст
ранения.

Докладывая об этом на состояв
шемся недавно в клубе Новотрубного 
завода собрании городского партий
ного актива, первый секретарь гор
кома КПСС тов. Кайгородцев дал 
глубокий анализ причин неудовлет
ворительной работы промышленно
сти нашего города в истекшем году.

—  Хотя промышленность и пере
выполнила январский план, —  го
ворит тов. Кайгородцев, —  но не 
справились с выполнением месяч
ных планов коллективы Перво
уральского рудоуправления, швей
ной фабрики и типографии. В фев
рале также не все предприятия вы
полняют планы. Отстают с выпол
нением месячных планов коллекти
вы Старотрубного завода, Перво
уральского рудоуправления и Хром- 
никового завода.

Анализируя работу строителей в 
истекшем году, докладчик, отмечает, 
что они создают мнимое благополу
чие. Распылив свои силы, они сры
вают сроки ввода в эксплуатацию 
ряда пусковых объектов. Так, на
пример, строители Уралтяжтруб
строя затянули на поселке Динас 
прокладку водопровода и возведение 
столовой, строительство водонапор
ных баков в Соцгороде п склада 
ОРСа Новотрубного завода.

—  Основной недостаток в руко
водстве промышленностью и строи
тельством, —  продолжает доклад
чик, —  состоит в том, что горком 
партии, его промышленно - тран
спортный отдел и партийные орга
низации не вникают глубоко в дея
тельность промышленных предприя
тий и строек, руководят ими поверх
ностно, допускают бесконтрольность.

Тов. Кайгородцев отмечает, что 
многие предприятия города не зани
маются организацией и расширени
ем производства товаров народного 
потребления. На предприятиях союз
ной промышленности кроме крова
тей никакой другой продукции не 
выпускается. Крайне мало 
тывается хорошей мебели,

С СѲБРАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

★

ях крайне низка урожайность зер
новых, картофеля и овощей, низка 
продуктивность животноводства, 
высока себестоимость сельскохозяй
ственной продукции.

Рассказав о помощи предприятий 
подшефным МТС и колхозам Ачит- 
ского и Бисертсй'ого районов, тов. 
Кайгородцев подчеркнул необходи
мость усиления помощи колхозам в 
подготовке,и проведении весеннего 
сева.

Значительное место докладчик от
вел вопросам улучшения жилшцно- 

I коммунального и культурно-бытово- 
I го обслуживания трудящихся.

Горком партии и нарторганиза- 
! ции, —  признает тов. Кайгородцев,
I —  плохо изучают работников на 
j практических делах, слабо воспиты- 
I вают кадры в духе критического 
I отношения к недостаткам. Горком 
I партии мало предъявляет требова- 
і тедьности к  партийным организаци- 
! ям в деле строгого соблюдения норм 

партийной жизни.

Говоря о состоянии идеологиче- 
! ской работы в городе, докладчик 
j подчеркнул, что партийные органи- 
' зации проделали большую работу по 
; политическому просвещению комму- 
I нистов. Вместе с тем докладчик ука

зал на серьезные недостатки в рабо
те сети партийного просвещения, в 
организации и проведении массово- 
политической работы с трудящи
мися.

Первым выступил управляющий 
Первоуральским рудоуправлением 
тов. Соколов. Он признал, что кол
лектив горняков работает неудовлет
ворительно, он не выполнил январ
ский план по валовой продукции, 
и повинно в этом в первую очередь 
рудоуправление. Оно не обеспечи
ло условий для нормальной работы 
дробильно-обогатительной фабрики, 
а горком партии не оказал помощи 
обогатителям преодолеть трудности.

—  Горком партии, —  подчерки
вает оратор, —  вникает в суть дела 
лишь тогда, когда явно виден про
вал в работе. А он должен подска
зать нам не только пути устранения 
провала, но и предупреждать его.

Директор подсобного хозяйства 
Ml 1 Новотрубного завода тов. Те
рещенко в своем выступлении по
делился тем, что на протяжении де
сятка лет хозяйство практикует вы
ращивание рассады в торфопере
гнойных горшочках. Это дает по
ложительные результаты.

—  Наш коллектив, —  рассказы
вает заведующий торговым отде
лом ОРСа Новотрубного завода тов.

выраба- I К У м н и ц а ,— Не выполнил план това- 
посуды, і Рооборота истекшего года. В работе

игрушек, спортинвентаря. Качество 
товаров местного производства край
не низкое. В городе недостаточно 
мастерских по ремонту часов, вело
сипедов, мотоциклов. Это результат
того, что горком партии и исполком і 
горсовета мало уделяют внимания I 
работе местной и кооперативной про- j 
мышленности.

Перейдя к анализу работы под- 
еобных хозяйств предприятий, тов. 
Кайгородцев показал, что на их по-

вашпх продавцов много фактов бес
культурья, грубостей, обсчета, обме
ра и обвеса покупателей. Это обязы
вает партийную организацию ОРСа 
п завода улучшить воспитание ра
ботников торговли и общественного 
питания.

Оратор подверг резкой критике

Председатель завкома Новотруб
ного завода тов. Дмитриев свое вы 
ступление посвятил вопросам орга
низации действенного соревнования 
с синарскими трубниками. Он также 
критиковал руководителей Уралтяж
трубстроя за то, что они окончание 
строительства стадиона и водной 
станции отнесли на четвертый квар
тал 1954 года.

Деловым и конкретным было вы 
ступление секретаря партбюро Пер
воуральского рудоуправления тов. 
Алексеева. Он резко критиковал от
делы горкома партии за слабую по
мощь партийным организациям в их 
работе.

О неудовлетворительной работе 
коллектива Уралтяжтрубстроя гово
рил начальник УКСа Новотрубного 
завода тов. Чукин.

—  В погоне за большими объема
ми, —  говорит .он, —  строители 
часто меняют свой фронт работы, 
не окончив отделочных работ. На 
мой взгляд надо установить для 
строителей план работы не в руб
лях, а в количестве объектов. Это 
позволит им быстрее вводить в дей
ствие жилищно-бытовые объекты. 
Мы сейчас принимаем все меры к 
тому, чтобы обеспечить строителей 
всей технической документацией, 
необходимой на 1954 и 1955 годы.

Начальник рудника Динасового 
завода тов. Хазанов свое выступле
ние посвятил росту механизации до
бычи кварцита. Он заявил, что сей
час машинная добыча составляет 
более 85 процентов. Тов. Хазанов 
говорил о необходимости улучшения 
жилищных условий горняков.

Прокурор города тов. Гришаков в 
своем выступлении подверг резкой 
критике партийные организации 
Динасового, Хромпикового заводов и 
Уралтяжтрубстроя за плохую поста
новку массово-политической и куль
турно-воспитательной работы с тру
дящимися. В результате на поселках 
этих предприятий часты случаи 
пьянства и хулиганства значитель
ной части молодежи.

—  Горком партии недостаточно 
борется за действенность своих пос
тановлений, —  рассказывает секре
тарь партбюро цеха Л! 4 Новотруб
ного завода тов. Дудин. —  Это под
тверждает такой факт: в свое время 
горком обсудил вопрос о ходе строи
тельства бытовых помещений наше
го цеха. Он установил срок оконча
ния работ на июль. С тех пор про
шло много времени, а горком и не 
интересуется выполнением своего 
постановления.

Начальник управления Уралтяж
трубстроя тов. Левитский говорил о 
плохом финансировании и обеспече
нии строителей технической доку
ментацией со стороны заказчиков.

Директор училища механизации 
сельского хозяйства тов. Игошев в 
своем выступлении поставил вопрос 
о необходимости вынесения учили
ща за территорию поселка Динас.

О недостаточном руководстве пар
тийных организаций комсомолом го
ворил секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Леванов.

Одобрив и приняв к неуклонному 
руководству решения IX областной

В общежитие пришел 
агитатор

Семь часов вечера, Жильцы седь
мой комнаты общежития № 15 в 
сборе. Просторная и уютная комната 
залита ярким электрическим светом. 
Молодежь только что пришла с ра
боты. Но все быстро привели себя в 
порядок —  умылись, переоделись, 
покушали.

В эту свободную минуту каждый 
из жильцов занимался своим делом. 
Многие юноши читали книги и га
зеты, иные тихо сражались за шах
матной доской.

Тишину в комнате нарушил стук 
в дверь. Все оторвались от занятий. 
Вошел невысокого роста мужчина. 
Это был агитатор избирательного 
участка" Ml 22, начальник ремонтно
механических мастерских Уралтяж
трубстроя Семен Васильевич Парфе
нов.

Пройдя к столу, он сел на стул, 
поинтересовался у жильцов, как они 
живут, как проводят свободное вре
мя. Ребята обступили агитатора и 
попросили рассказать нм о боевом

пути Советской Армии. Агитатор 
охотно согласился.

В памяти слушателей один за дру
гим пробегали этапы борьбы Совет
ских Вооруженных Сил за честь, 
свободу и независимость советской 
Родины.

—  Сейчас, когда советский народ 
занимается мирным созидательным 
трудом, —  подчеркивает тов. Паір- 
фенов, —  Советская Армия бдитель
но стоит на страже рубежей нашей 
Родины.

Далее агитатор рассказал об об
становке в стране, в которой прохо
дит подготовка к выборам в Верхов
ный Совет СССР, познакомил жиль
цов с биографиями кандидатов в де
путаты Н. М. Шверника и И. И. 
Чурсинова.

После беседы Семен Васильевич 
пригласил юношей в клуб Строите
лей на вечер избирателей, посвя
щенный 36-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

М. ЛОСЕВ.

Вечер избирателей

правление артели имени Тельмана за партийной конференции, собрание 
плохое выполнение плана поставок | городского партийного актива наме- 
швейных изделий в торговую сеть j тило практические мероприятия по 
ОРСа. і боевому их выполнению.

Многолюдно было в прошлую пят
ницу на агитпункте избирательного 
участка № 6. Еак только начали 
зажигаться огни в домах, избирате
ли спешили в городскую библиоте
ку. Заведующая детской библиоте
кой тов. Чувильдина прочитала из
бирателям статью В. Ардаматского 
«Разговор после суда», опублико
ванную в Ml 7 журнала «Огонек».

Затем перед избирателями высту
пил доверенное лицо тов. Романен
ко. Он рассказал о жизни и деятель
ности кандидата в депутаты Совета 
Национальностей Н. М. Шверника.

Врач-неврошѵголог городской по
ликлиники тов. Скоринова провела 
с избирателями беседу на тему: «Ги
пертония и ее предупреждение». 
Собравшиеся тепло встретили уче
ниц школы № 10 выступивших с

концертом. Хор в составе 40 школь
ниц исполнил песни «Отчизну бере
ги», «По долинам и по взгорьям» и 
«Шумел сурово Брянский лес». 
Группа учениц 2-го класса исполни
ла ганцы «Стрекоза» и «Цветы». 
Саша Еочкарло и Эмма Бубнова хо
рошо исполнили акробатический 
этюд. Ученицы 5-го «А» класса 
Пина Волович и Рая Еац прочли 
стихи «Солдат мира» и «Про совет
ский атом». Школьница Элла Же
ребцова продекламировала «Балладу 
о маленьком маникене».

Все двадцать номеров концертной 
программы избиратели прослушали с 
большим вниманием и каждого ис
полнителя щедро награждали друж
ными аплодисментами.

П. в о л о ж е н и н о в .

Списки избирателей проверены
На всех 38 избирательных участ

ках нашего города заканчивается 
проверка списков избирателей. 
Участковые избирательные комис
сии совместно с -агитаторами и ак
тивом провели большую работу по 
проверке правильности составления 
списков избирателей.

Хорошо, например, организовала 
эту работу комиссия избирательного 
участка № 1 (председатель тов. 
Цивилев). Огромную помощь ей 
оказали агитаторы и актив изби
рателей. На этом участке проверка

списков избирателен завершена.
Большая работа по проверке спис

ков избирателей проделана комис
сией участка Ml 3 (председатель 
тов- Козлов). Участок одним из пер
вых закончил проверку избиратель
ных списков.

Проверены списки избирателей 
на участках Ml 4 (председатель тов. 
Портнов), Ml 28 (председатель тов. 
Бороздин). Ml 31 (председатель тов. 
Боярских).

На ряде избирательных участков 
эта работа близится к концу.



Больш е внимания работе 
железнодорожников

НА П Р Е Д В ЫБ О Р Н О Й  ВАХТЕ

в. все концы Новотрубного зава- ; 
да протянулись железнодорожные | 
линии, связывающие все цехи и j 
участки. Но этим железнодорожным j 
линиям цехи получают топлив), 
металл и другой материал, необхо
димый для их работы. От ритмич
ной работы железнодорожного цеха 
зависит темн работы всех основных 
цехов завода. Bo-время поданная 
заготовка, особенно в зимнее  ̂ вре
мя, ускоряет время нагрева метал
ла. в методических печах, сокраща
ет расход топлива, электроэнергии, 
простои оборудования.

Но другого мнения о важности 
ритмичной работы нашего цеха при
держивается дирекция завода. Осо
бенно недостаточно внимания уде
ляется со стороны отдела главного 
механика. Как правило, все наши 
заказы на изготовление и восста
новление- нужных нам деталей от
делом не выполняются в установ
ленные сроки. Тем самым затягива
ются ремонты паровозов, железно
дорожных кранов, автопогрузчиков 
и вагонов. А это ведет к задержкам 
в подаче необходимого материала в 
цехи,, к вынужденным простоям 
оборудования и людей. Часть зака
зов лежит без движения месяцами 
и даже годами- Так, например, с 
октября 1953 года не сделана за
прессовка оси колес. С мая 1952 
года отдел главного механика не 
может выполнить наш заказ по из
готовлению колонок водомерного 
стекла, буксовых вкладышей, коло
нок -ей#онов и многих других дета
лей. Слишком долго затягивает ме
ханический цех завода работы по 
обточке колесных пар, что опять 
же ведет к  удлинению сроков ре
монта паровозов. Нередки случаи, 
когда отдел главного механика без 
согласования с цехом уничтожает 
наши заказы.

Отрицательно сказывается на ра
боте нашего цеха недостаточное и 
несвоевременное снабжение нас за
пасными чаетями и деталями. Брон
зовое литье на быстро изнашиваю
щиеся втулки, вкладыши, подшип

ники, обработка которых произво
дится в нашем цехе, во-время не 
делается. Поэтому нам приходится 
работать на изношенных, вышед
ших из предельных размеров, дета
лях- В результате такой работы 
механизмы выходят из строя, пор
тятся. А это в свою очередь вызы
вает нарушение графика замены 
частей. Так, например, если по 
техническим условиям смена пла
вающих втулок полагается через 
3-4 месяца, то мы меняем через 
10— 12 .

За последние семь месяцев цехом 
неоднократно сдавался заказ на от
ливку втулок для кранов. И все 
же эта работа не выполнена до се
годняшнего дня, а работать дальше 
на кранах без замены втулок ста
новится невозможным.

Не лучше обстоит дело и со снаб
жением материалами. Отдел техни
ческого снабжения завода, началь
ником которого является тов. Лео
нов, не выполняет наши заказы. 
Не первый год уже цехом даются 
заявки на электродвигатели, и мы 
не можем получить секционные 
пружины, применение которых со
кратило бы расход поршневых ко
лец. Нет также автосцепок, а из-за 
недостатка их паровозы иногда про
стаивают по несколько дней. На 
все наши заявки тов- Леонов отве- 

1 чает одним коротким —  «нет».
Все эти факты говорят о том, 

что со стороны дирекции завода 
наблюдается недооценка значения 
работы нашего цеха. Устранение 
отмеченных недостатков даст воз
можность снизить проетои на подъ- 
емочных ремонтах, сократить чис
ло заходов паровозов в депо по не
исправностям, увеличить межре
монтный пробег паровозов, т. е. 
наладить ритмичную работу желез
нодорожников, а следовательно и 
бесперебойное обслуживание всех 
цехов.

Ф. КАІГИТОНИХИН, 
начальник паровозного депо.

В. ЛУКИН , 
техник по запасным частям.

Хорошей репута
цией замечатель
ного товарища и 
умелого рабочего 
пользуется среди 
коллектива цеха 
.№ I Динасового 
завода газовщик 
Григорий Емелья
нов. В дни пред
выборной вахты 
он работает с уд
военной энергией, 
намного перекры
вая сменные зада
ния.

На снимке: Гри
горий ЕМ ЕЛЬЯ
НОВ у газокамер
ной печи.

Фото 
М. Арутюнова.

Передовики хромпиковцев
Успешно несут трудовую вахту 

труженики цеха № 2 Хромпикового 
завода. В феврале цех выдал сверх 
задания много доброкачественной 
продукции. В межцеховом социали
стическом соревновании лучших ре
зультатов в работе добилась смена 
Дмитрия Сивочалова. Успеху смены 
способствовала самоотверженная ра

бота старшего рабочего смены тов. 
Насрединова, старшего прокалочни- 
ка Дмитрия Депляева, црокалочни- 
ков Виктора Сорокина и  Валентина 
Аржанникова. Пример добросовестно
го отношения к труду показывает 
вакуум - фильтровщик Василий Фе
дотов.

С. МУШКАЛОВ.

Месячный план— 
досрочно

Готовя достойную встречу дню 
выборов в Верховный Совет СССР, 
прокатчики цеха № 1 Новотрубно
го завода усиливают трудовое напря
жение. 26 февраля коллектив ста
на Малый штифель N« 1 завершил 
план февраля и дал 128 тонн труб 
сверх плана. В этот же день выпол
нили месячный план досрочно тру
дящиеся реечного стана и выдали 
сверх плана 50 тонн труб.

Слаженная работа передовиков 
производства позволила всему цеху 
досрочно справиться с заданием по 
валовой и товарной продукции.

И. ПАНКРАТОВ, 
председатель цехкома.

Для колхозов нашей области
Замечательными трудовыми дела

ми отмечают каждый день предвы
борной вахты труженики комбината 
производственных предприятий. Вы
полняя почетный заказ, коллектив 
комбината изготовил для сельскохо
зяйственных районов нашей обла
сти 8400  штук парниковых рам. 
Работая на заготовке деталей, брига
да столяров Георгия Яковлева еже
дневно перевыполняла задания. Хо
рошо потрудилась над выполнением

этого заказа бригада сборщиков Ива
на Дронова. Неся предвыборную 
вахту, сборщики добились высоких 
показателей. Выполнение сменных 
заданий в этой бригаде доходит до 
186 процентов.

Сейчас со склада готовой продук
ции в адрес колхозов отгружено 
4213 парниковых рам. В ближайшие 
дни будут отправлены остальные.

В. СЕНИНА.

В цехе ширпотреба
Славно потрудился коллектив це

ха ширпотреба Старотрубного заво
да в истекшем году- Годовой план 
по выпуску кроватей был выполнен 
досрочно, 30 ноября. Сверх уста
новленного плана для удовлетворе
ния нужд советского народа выдано 
4.541 кровать. План и дополнитель
ное государственное задание выпол
нены строго в сортаменте.

Такого крупного успеха ширпо- 
требовцы добились за счет расши
рения производственной площади, 
изменения технологии изготовления 
кроватей и частичной перестановки 
оборудования по потоку. В прошлом 
году цех хорошо обеспечивали мате
риалом для изготовления кроватей. 
Творчески поработал коллектив над 
усовершенствованием отдельных 
операций. Так, например, разметка 
и сверление заготовки для нанцыр- 
ной сетки были перенесены на пресс. 
Это позволило в год .сэкономить 
2 .649  рублей государственных сред
ств. Ускорена сушка кроватей за 
счет установки калориферов в ма
лярном отделении, чего раньше не 
было.

Наряду с повышением производи
тельности труда труженики цеха 
улучшили и качество. Изменилась 
технология сборки простых крова
тей, освоена и внедрена в производ
ство новая художественная раздел
ка кроватей, усилен контроль за вы
пуском готовых кроватей со стороны 
контролеров.

В цехе немало передовиков про
изводства, которые своим трудом 
внесли достойный вклад в дело до
срочного выполнения годового пла
на. В 1953 году выполнили свои 
пятилетние нормы штамповщик тов- 
Галицких, слесарь-сборщик крова
тей тов. Терехин, слесари тт. Хами- 
нов и Русанов, токарь тов. Зубриц- 
ких и электросварщик тов. Крайчак.

На 1954 год цеху дано выпу
стить 45 тысяч кроватей. Это на 
10 тысяч больше, чем в истекшем 
году. Чтобы выполнить это повы
шенное задание, коллектив должен 
приложить немало усилий к, тому, 
чтобы изыскать дополнительные [ре
зервы и поставить их на службу 
производству- В этом году в цехе 
механизирована нарезка болтов и

гаек. Получен токарно-револьверный 
станок ДЙП-200. Это дало возмож
ность приступить к изготовлению 
несложных штампов и бесперебойно 
обеспечивать работой оборудование, 
улушилось качество инструмента. 
Изготовлен ряд приспособлений для 
сверления детален. План двух меся
цев выполнен на 103 процента и 
сверх плана выдано 215 кроватей.

Однако следует сказать и о том, 
что мешает в достижении более луч
ших показателей в работе.

— Везде и всюду ведутся разгово
ры о повышении производительно- 

I сти труда, —  говорит лучший то
карь цеха тов. Зубрицких, —  а у 
нас мало проявляется заботы о нор- 

I мальных условиях для работы- Я 
I не раз и не два обращался к на
чальнику цеха тов. Бунтову е тем, 
чтобы мне создали условия для пло
дотворной работы. Но куда там: на
чальник и слушать меня не хочет.

О том. что в цехе не прислуши
ваются к голосу рабочих, к их за- 

! конным требованиям, говорит кад- 
! ровый рабочий цеха, дежурный сле- 
! сарь тов. Пряхин.

—  Не на должной- высоте у нас 
критика. —  говорит тов. Пряхин,—

у нашего начальника тов. Бунтова 
часто получается так, что кри
тику он недолюбливает, на наши 
замечания не реагирует. Рабо
таем мы хорошо. Это заслуга 
всего коллектива. Но можем рабо
тать еще лучше, только вот досад
ные мелочи мешают нам, тормозят 
работу. Я неоднократно указывал 
тов. Бунтову на то, что окна в мас
терской надо починить. Так он на
шел выход: забили половину окна 
досками, вот и работай плодотворно 
в таких условиях. Не видим мы в 
цехе и врача тов- Полякову, кото
рая призвана следить за условиями 
работы тружеников.

Хорошие показатели имеет цех 
по выполнению плана. Но за этими 
положительными сторонами, как 
видно, скрываются серьезные поро
ки. П в этом повинна не только ад
министрация цеха, но и завком с 
партбюро завода, которые очень ма
ло уделяют внимания работе в це
хе, они больше интересуются циф
ровыми данными, не вникая глубоко 
в содержание работы партийной и 
профсоюзной организаций цеха.

3. КО РМ И Л ЬЦ ЕВА .

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Выполняя социалистические обя

зательства, принятые навстречу дню 
выборов, прокатчики цеха № 5 Но
вотрубного завода успешно закончи
ли февральский план. В этом меся
це, как никогда, снизились простои 
оборудования и улучшилось качест
во выпускаемой продукции.

Хорошо поработал коллектив об
дирки, где начальником тов. Коб
зарь. В этом отделе первенствуют 
токари тт. Тюльпанов и Калашни
ков. Они ежедневно выполняют по 
полторы нормы.

С полным напряжением сил н 
энергии работает также коллектив 
термоотдела. За февраль термисты 
добились при отжиге стопроцентной 
годности труб, что является их 
большим достижением.

Большую работу в феврале проде
лали слесари, электрики и другой 
ремонтно - обслуживающий персо
нал цеха.

Наряду с этим цех оказывает 
большую помощь подшефному кол
хозу имени В. П. Ленина, Ачитско- 
го района. Ко дню выборов там бу
дет полностью закончен монтаж кол
хозной электростанции.

Л . МАКСИМОВ.

Н О В А Я  С Т О Л О В А Я  
К О  Д Н Ю  В Ы Б О Р О В

У строителей Динасового поселка 
сейчас горячие дни. Выполняя обя
зательство, взятое в честь дня вы
боров, они готовят к сдаче новую 
столовую на 150 мест. Сейчас здесь 
идут последние отделочные работы, 
на которых занята бригада маляров 

I Михаила Квасникова. Члены его 
j бригады, молодые рабочие - комсо

мольцы Николай Гасиков и Виктор 
Квашин, в короткое время овла
дев искусством малярного мастерст- 

I ва, прудятся в предвыборные дни с 
особым энтузиазмом. Пх дневная 
выработка намного превышает нор
му.

В ближайшие дни ОРС завода по
лучит хорошо оборудованную столо
вую. Потолок столовой украшается 

I декоративно - художественной леп- 
I кой, стены служебных комнат об- 
і лицовываются специальными плнта- 
! ми, что очень гигиенично и краси- 
і Ео. В столовой будут две холоднль- 
I ных установки и усовершенство- 
j ванные узлы обработки продуктов 
і питания.
j Хороший подарок готовят строп- 
! тели труженикам завода ко дню вы

боров.
Н. ПАВЛЕНКО.



Письма в р едакцию

Обещают квартиру четвертый год
Встречаются еще в наше время 

такие руководители, которым ниче
го не стоит пообещать, но не вы
полнить своего обещания. К числу 
таких относится, например, началь
ник цеха- Л? 2 Новотрубного завода 
тов. Фельдман. Еще в конце 1950 
года он пообещал обеспечить в 1951 
году квартирой рабочего своего цеха 
Михаила Козлова, но не дал ее и до 
сих пор. И вот четвертый год ходит 
Козлов то к начальнику цеха, то к 
директору, а они все ему обещают.

Решили супруги Козловы, что не 
Г _______

[ лучше ли руководители Хромпико- 
! вого завода, где 10 лет работает 
j бухгалтером жена Козлова. Стала 
! она просить там квартиру. Ей тоже 
j пообещали, записали на очередь, а 
S когда очередь дошла, то заявили: 
I «Нет, голубушка, у вас муж рабо- 
' тает на Новотрубном заводе, так 
! пусть уж он и получает там квар

тиру».
Так где же все-таки и когда бу

дет предоставлена квартира рабоче
му Козлову?

Л . М ЕЛЬНИКОВ.

К нашим просьбам не прислушиваются

В ст ранах народной демократии

Бездушно относятся к бытовым 
нуждам трудящихся руководители 
Хромпикового завода. Об этом свиде
тельствует тот факт, что е нового 
года мы, жильцы дома 326 по 
Коммунальной улице соцгорода, не 
можем добиться, чтобы в доме ра
ботал водопровод и канализация. На 
наши неоднократные обращения в 
жилиіцно - коммунальном отделе за
вода никак не реагируют.

Пользовались жители дома водой
из колонки, находящейся в полуки
лометре, но сейчас она замерзла и 
не .работает. Дело дошло до того, что 
мы вынуждены сейчас таять снег, 
чтобы иметь воду для приготовления 
нищи. Не имеем возможности поль
зоваться уборными в квартирах. 
Нет их поблизости и- на улице.

А. МЕДВЕДЕВ и другие жильцы
дома.

До следам наших выступлений 

«БЕРЕЧЬ РАБОЧИЕ МИНУТЫ»

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АЛ
БАНИЯ. На сцене Народного театра 
в Тиране с успехом идет опера А. С. 
Даргомыжского «Русалка», постав
ленная силами актеров Албанской 
филармонии.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.
Фото Албанского телеграфного 

агентства.

В ответ на корреспонденцию 
Ф. Кобута, опубликованную под та
ким заголовком в газете за 29 ян
варя с. г., и. о. главного инженера 
Хромпикового завода тов. Сорокин 
сообщил следующее:

При проверке все факты, указан
ные в письме, подтвердились.

Укосы (скреперные полки) от
ремонтированы. Так как они дере
вянные и скоро изнашиваются, то 
в III квартале будут заменены ме
таллическими.

Ограждения на транспортерной 
ленте восстановлены. Учитывая не
удовлетворительное состояние тран-

Ремонт склада сырья цеха Л! 2 спортера, намечено в июне заменить 
будет закончен к 20 марта. і его новым.

«ОРГАНИЗОВАТЬ ТОРГОВЛЮ ПРОДУКТАМИ- ПОЛУФАБРИКАТАМИ»

В ответ на письмо, опубликован
ное под таким заголовком 11 де
кабря 1953 г., зав. горторготделом 
тов. Чащихин сообщил, что в насто
ящее время, ввиду слабой механиза
ции процессов приготовления про
дуктов - полуфабрикатов, возможно

сти к торговле ими пока не имеется. 
К концу текущего года ОРСы Ново
трубного и Динасового зоводов орга
низуют механизированный процесс 
массового приготовления некоторых 
видов продуктов - полуфабрикатов 
для продажи населению города.

КРУПНАЯ ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

В СТАЛИНВАРОШЕ
28 февраля в Стадинвароше (Венг

рия) состоялся торжественный пуск 
первой домны металлургического 
комбината, имени И. В. Сталина. 
Домна построена по проекту коллек
тива советских инженеров. Все про
цессы на домне механизированы и 
автоматизированы.
В связи с пуском новой домны в Ста- 

линвароше состоялся митинг. Член 
Политбюро ЦК ВДТ, министр метал
лургической и машиностроительной 
промышленности Михай Жофинец в 
своей речи выразил глубокую благо
дарность венгерского народа Совет
скому Союзу за помощь в строитель
стве домны. Металл комбината, ска
зал он, пойдет на новые тракторы, 
комбайны, сеялки и другие машины, 
которые позволят поднять уровень 
сельскохозяйственного производства 
Венгрии и повысить благосостояние 
населения.

НА ПОЛЯХ КИТАЯ

Газета «Бэйцзинжибао» сообщает 
о хороших всходах пшеницы и мас
личных культур в провинциях Ань- 
хуэй, Чжэцзян, Цзянси, Хунань, и 
Сычуань.

В провинции Чжэцзян в настоя
щее время всходы пшеницы и ячме
ня достигают высоты 30— 40 сан
тиметров. Повсеместно хорошо взо
шли масличные культуры. В южной 
части провинции Сычуань, где кли
мат более теплый, пшеница уже за
колосилась.

Как сообщает газета, в указанных 
провинциях ожидается богатый уро-
ЛѵСІИ.

РАДИОФИКАЦИЯ ПОЛЬСКИХ 
ГОРОДОВ И СЕЛ

Радио прочно вошло в быт город
ского и сельского населения Поль
ской Народной Республики.

За девять лет народного строя в 
городах и сельских местностях стра
ны построено 830 радиоузлов, уста
новлено свыше миллиона радиоточек, 
радиофицировано около 9 тысяч сел, 
более двух тысяч государственных 
земледельческих хозяйств. В поль
зовании жителей находится око
ло 1.300 тысяч радиоприемников. В 
Варшаве создан телевизионный 
центр.

ПРОТИВ ВОЕННОГО ДОГОВОРА 
О «ЕВРОПЕЙСКОМ 

ОБОРОНИТЕЛЬНОМ 
СООБЩЕСТВЕ»

Представители различных моло
дежных организаций Франции, За
падной Германии и Германской Демо
кратической Республики провели в 
Берлине совместное совещание и 
приняли на нем обращение к моло
дежи всех европейских стран, со
держащее призыв к совместной и 
решительной борьбе против осуще
ствления военного договора о «ев
ропейском оборонительном сообщест
ве». На совещании было решен» 
провести 24-25 апреля 1954 года 
в Берлине конференцию представи
телей всех европейских молодежных 
организаций, которая должна будет 
обсудить меры борьбы против «ев
ропейского оборонительного сооб
щества».

МЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 

В АЛБАНИИ

Албанская печать сообщает о 
строительстве крупнейшей в стране 
оросительной системы Леван-Фиери 
в южной части прибрежной равнины 
іМузеке, где будет орошено 10— 15 
тысяч гектаров плодородных земель. 
Уже проложено около 20 километров 
основной трассы канала. На земля
ных работах широко применяются 
советские механизмы: мощные экс
каваторы, тракторы, бульдозеры.

В текущем году будет начато 
строительство еще двух ороситель
ных каналов.

(ТАСС).

ЮЖНАЯ КОРЕЯ —  КРАЙ НИЩ ЕТЫ , 

ГОЛОДА И БОЛЕЗНЕЙ
В Южной Корее, разоренной аме

риканскими оккупантами и преда
тельской кликой Ли Сын Мана, сви
репствуют нищета, голод и болезии. 
Недавно в ряде школ Сеула был 
проведен медицинский осмотр, в ре
зультате КОТОРОГО ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО' 
61 процент всех учеников страдает 
туберкулезом легких. Южнокорей
ские агентства сообщают о том, что- 
число лиц, страдающих открытой 
формой туберкулеза, в Южной Корее 
составляет 1300 тысяч человек, на 
300 тысяч человек больше, чем в 
1952 году. Даже лисынмановские 
газеты вынуждены признать, что 
причиной катастрофического распро
странения в Южной Корее различных 
заболеваний является недостаточное 
питание населения и острая нехват
ка топлива, а также недоступность 
медицинского, обслуживания для 
простых людей.

Из редакционной почты хлебозавод, но много булок такого
некачественного хлеба было продано.

.  „  . , „  . _ . Невольно напрашивается к директо-
♦  «Многие рабочие нашего цеха | Читательница Ф. Головацкая в своем у ыебокомбината т . БзлабплйНѴ во_

выписали на 1954 год многотираж- письме в редакцию пишет: «Алеб-
ную газету Новотрубного завода 
«Уральский трубник», —  пишет ра
бочий цеха № 1 тов. Хайруллин. —  
Но с доставкой ее подписчикам де
ло обстоит плохо. В январе этого го
да, например, только два номера га
зеты  принесли на дом, и на этом до
ставка прекратилась. Как правило, 
газеты доставляются в цехком и там 
их разбирают те, кому только не 
лень. Учета выдачи газет подписчи
кам в цехкоме нет. Теперь трудно 
установить, кто из подписчиков, 
когда и какой номер газеты полу
чил. Лично я  в январе получил два 
номера, а в феврале —  один (за 18 
число). Видит это председатель цех
кома тов. Панкратов, но мер к упо
рядочению доставки газеты не при
нимает».

♦  По переулку Ильича поселка 
Динас Первоуральский торг имеет 
продовольственный магазин Л» 23. 
Отсутствие в нем порядка вызывает 
законные нарекания покупателей.

кый отдел этого магазина имеет не
приглядный вид. Всюду грязь и 
бескультурье. Приемка хлеба произ
водится уборщицей в рабочем хала
те, грязными руками. Но попробуйте 
продавцу Муксуновой сделать заме
чание о нарушении правил сани
тарной гигиены, то вместо благо
дарности получите от нее много уп
реков и оскорблений. Нет порядка и 
в продуктовом отделе. Он скорее по
хож на склад тары. Странно, что ди
рекция торга не замечает этих нару
шений правил советской торговли».

Ф  «Редко бывает белый хлеб в 
магазине .М 21 Первоуральского 
торга в поселке Талица, —  сообща
ет читатель тов. Соловьев. —  И вот 
10 февраля, наконец, привезли бе
лый хлеб. Но когда началась прода
жа его, выяснилось, что продукт не
качественный. Некоторые булки бы
ли настолько сырыми, что они рас
ползались в руках продавца. Правда, 
часть хлеба была отправлена па

нрос: почему он допускает в продажу 
некачественный хлеб и когда на ру
ководимом им предприятии будет по- 
настоящему организована борьба за 
выпуск доброкачественной продук
ции? »

; Ф Хорошую инициативу проявил 
! комитет ДОСААФ Динасового завода, 
I организовав для членов общества 
1 курсы по овладению вождением мо- 
і тоцикла. Но комитет и его прсдседа- 
! тель тов. Попов не контролируют 

ход работы курсов. А поинтересо- 
I ваться следовало бы. Группа слупіа- 
I телей курсов сообщает в своем пись

ме в редакцию о том, что «руково
дитель курсов тов. Евлампиев вот 
уже подряд два дня (23 и 25 февра- 

j ля) сорвал занятия кружка. Люди 
придут, подождут и уходят, как го- 

1 ворится, «не солоно хлебавши».
Ф  «ПрофгруЦпорг клуба Строите

лей Арчажников. —  сообщает чита
тель тов. Васильев, —  че ведет ни
какой работы с членами чрофгруп- 
пы. Дело дошло, до того, что там по

несколько месяцев не созывается 
собраний, многие члены имеют боль
шую задолженность по взносам, 
борьбы с нарушителями трудовой 
д и с ц и п л и н ы  также не ведется. Конт
ролер клуба Арчажникова, напрн- 

I мер, имея от администрации клуба 
I-несколько взысканий за прогулы, 
! 14 февраля на работу вышла в не

трезвом состоянии, грубила с руко- 
і водителями клуба и зрителями. Не 
j показывает примера и сам проф- 
I групперг Арчажников. 14 февраля, 

например, он вышел на работу 
і пьяным и в результате перепутал 
I все части фильма «Богдан Хмель- 
! ницкий». Знает об этом горком сою- 
; за работников культуры, но не при

зывает к порядку нарушителей тру- 
і довой дисциплины».

Ф  Группа жителей поселка Под- 
волошная в своем письме в редак- 

I цию пишет: «Монтер станции Под- 
' волошная Иван Мамаев системати

чески пьянствует и хулиганит. От 
I него нет покоя не только жене, но и 
[  всем жителям поселка. Мамаев вся- 
і чески оскорбляет граждан и угрожа- 
і от расправой. Кто же уймет дебо

шира?»

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В США

Уполномоченный муниципального- 
совета Нью-Йорка по вопросам тор
говли заявил, что чиело зарегистри
рованных безработных в Нью-Йорке 
достигает сейчас 191.300 человек, 
что на 55 процентов больше, чем в  
феврале 1953 года. Уполномочен
ный отметил, что в это число не 
входят безработные, неподавшие 'за
явлений о предоставлении им посо
бий. а  также те, кому «не положе
ны» пособия, и наконец лица, по
терявшие работу на небольших 
предприятиях.

ПОБЕДА ШАХТЕРОВ ЧИЛИ

Как сообщает корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс из Сант-Яго 
(Чили), забастовка 22 тысяч чи
лийских шахтеров, продолжавшаяся 
18 дней, закончилась после дости
жения соглашения о повышении 
заработной платы на 45 процентов-

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Л И П И Н СКИ И  Иван Александро
вич, проживающий в г. Первоураль
ске, пос. Пильная, ул. Шахтерская, 1, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ЛИПИНСКОЙ Ниной 
Григорьевной, проживающей В гор. 
Свердловске, ВИЗ, ул. Шевелева, 3, 
кв. 2. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде гор. Свердловска.


