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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

XII съезду Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза горячо приветствует 
XII съезд Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи и в его лице всех 
комсомольцев и комсомолок, славную моло
дежь нашего многонационального Советско
го Союза.

Ленинский комсомол под руководством 
Коммунистической партии вырастил и воспи
тал миллионы активных строителей коммуни
стического общества. Героической борьбой и 
доблестным трудом на благо Родины комсомол 
завоевал всеобщее уважение и любовь совет
ского народа.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза уверен в том, что 
наши комсомольцы и комсомолки и впредь бу
дут умножать славные дела Ленинского ком
сомола, отдавая всю свою энергию и молодые 
силы великому делу строительства комму
низма.

Ныне, в условиях постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, еще более возра
стает роль комсомола в деле коммунистическо
го воспитания молодежи, овладения основами 
марксизма-ленинизма и сознательного претво
рения в жизнь всепобеждающего учения М арк
са — Энгельса — Ленина — Сталина. Комсо
мол должен неустанно воспитывать советскую 
молодежь в духе беззаветного служения своей 
Родине и преданности Коммунистической пар
тии, в духе нерушимой дружбы народов СССР, 
прививать молодежи лучшие качества совет
ских людей — любовь к труду, бодрость, бес
страшие, уверенность в победе нашего дела, 
готовность преодолевать любые трудности и пре 
пятствия. Д олг комсомола—всемерно заботить
ся о том, чтобы молодежь постоянно повышала 
свою производственную квалификацию, настой
чиво овладевала знаниями, достижениями пе
редовой науки и техники и умела применять их 
на практике во всех областях народного хо
зяйства и культуры. Комсомол призван прояв
лять неустанную заботу о физической закалке 
молодежи, подготовке ее к труду и обороне Р о
дины.

В аж нейш ая задача комсомола состоит в 
том, чтобы обеспечить еще более активное уча
стие комсомольцев и всей советской молодежи 
в государственном, хозяйственном и культур
ном строительстве, во всей общественно-поли
тической жизни страны. Особое внимание мо
лодежи должно быть сосредоточено на даль
нейшем развитии социалистической промыш-

н Правительством программы крутого подъема 
всех отраслей сельского хозяйства и производ
ства предметов народного потребления, на 
разрешении великой всенародной задачи —  в 
ближайш ие 2—3 года в достатке удовлетво
рить растущие потребности населения нашей 
страны в товарах народного потребления. Ком
сомол должен еще шире развертывать социа
листическое соревнование, больше проявлять 
активности и инициативы, мобилизовать силы 
советской молодежи на всемерное повышение 
производительности труда во всех отраслях 
народного хозяйства.

Чтобы успешно выполнить свою роль по
мощника и резерва Коммунистической партии, 
комсомолу необходимо постоянно совершенст
вовать свою работу. Комсомольские органы, 
которые призваны сыграть большую роль в 
решении стоящих перед советской молодежью 
задач, должны решительно перестроить свою 
работу, изгнать из практики руководства ком
сомольскими организациями кайцелярско-бю- 
рократические методы, больше заниматься кон
кретной организаторской и воспитательной р а 
ботой среди молодежи. В центре внимания ком
сомольских организаций должны быть живые 
люди — комсомольцы и советская молодежь, 
постоянная забота об их труде, быте, образо
вании и воспитании, об удовлетворении все 
возрастающих запросов и интересов юношей и 
девушек. Д ля этого необходимо неуклонно рас
ширять и укреплять живые связи с широкими 
массами молодежи.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Сою за уверен, что Ленин
ский комсомол и вся советская молодежь, во
спитанные в духе пролетарского интернацио
нализма, всегда будут в авангарде демократи
ческой молодежи, в ее благородной борьбе за 
мир во всем мире.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза выражает уверен
ность, что наш комсомол, объединяющий в сво
их рядах более 18 миллионов молодых строи
телей коммунистического общества, и впредь 
будет верным помощником партии в борьбе за 
победу коммунизма, с честью будет выполнять 
свой священный долг перед советским народом 
и социалистической Родиной.

Д а здравствует Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи!

Д а здравствует славная советская моло
дежь!

Д а здравствует наш а великая социалисти
ческая Родина!ленности, осуществлении намеченной Партией

Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза
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Итоги выборов в Верховный Совет СССР вдохновляют 
первоуральцев на новые трудовые успехи

XII съезд ВЛКСМ

С большим удовлетворением встре
тили трудящиеся Первоуральска 
сообщение Центральной избиратель
ной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет СССР. Блестящая победа 
нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных вызвала в сердцах 
первоуральцев новую волну полити
ческого и производственного подъе
ма.

Вместе со всеми советскими людь
ми прокатчики цеха № 5 Новотруб
ного завода проявили высокую по
литическую активность и организо
ванность на выборах в верховный 
орган государственной власти. Но
выми успехами в труде они в тре

- тили день выборов. С большим подъе- 
! мом прокатчики работают и в 
і эти дни. Славная победа блока ком- 
! мунистов и беспартийных вызвала в 
’ коллективе цеха новый подъем со- 
I ревнования. Прокатчики встают на 
I вахту за достойную встречу перво- 
і майского праздника.

С большой радостью встретил кол- 
I лектпв Динасового завода сообщение 

об итогах выборов в Верховный Со- 
I вот СССР. В коллективе цеха У& 2 
I развертывается борьба за иовые ус- 
I пехп во славу нашей Родины. Здесь 
і образцы высокопроизводительного 
I труда показывают трудящиеся пя- 
I того передела.

j Новая победа блока коммунистов 
; и беспартийных вызвала в коллек

тиве мартеновского цеха Старотруп
ного завода небывалый подъем про
изводственной активности. Вклю- 

I чаясь в предмайское соревнование,
I сталеплавильщики принимают по

вышенные обязательства.
Сообщение об итогах голосования 

с гордостью обсуждают трудящиеся 
Первоуральского завода отопитель
ных агрегатов. В обеденные пере
рывы в цехах завода проводятся чит
ки газет п беседы. Заводский коллек
тив решил порадовать Родину новы
ми производственными достиже
ниями.

Вчера, 19 марта, открылся XII
съезд ВЛКСМ. Советский народ но 
праву гордится своей молодежью, ее 
передовым отрядом —  Ленинским 
комсомолом. Где бы ни работали
комсомольцы, везде они служат
примером, везде их усилия направ
лены на то, чтобы претворить в
жизнь выработанную Коммунисти
ческой партией программу строи
тельства коммунизма в нашей стра
не. С думами о своем долге перед 
Отчизной, полные желания работать 
еще лучше, производительнее, еха
ли посланцы комсомола в Москву.

В Большом Кремлевском дворце 
собрались более 1300  юношей и де
вушек 45 национальностей. Свер
кают глаза, улыбки. Слышится 
речь на многих языках. Сама моло
дость пришла в стены древнего 
Кремля. Георгиевский зал. Гранови
тая палата и другие залы дворца 
словно помолодели. То здесь, то там 
молодежь собирается группами. Зна
комятся. Быстро завязываются бе
седы.

Зал заседаний Верховного Совета 
СССР. Сегодня он предоставлен ком
сомольцам —  делегатам съезда.

В разных концах зала возникают 
песни —  бодрые, веселые, комсо
мольские. Огромный многоголосый 
хор звучит иод оводами дворца-

Среди делегатов много работников 
сельского хозяйства: комбайнер Ку- 
шевской МТС, Краснодарского края, 
Герой Социалистического Труда Ва
лентин Волчихин, доярка-якутка 
Елена Шарина, председатель колхо
за «Нове життя» Сенкевичевского 
района, Волынской области Надежда 
Середюк и другие. В зале— новаторы 
производства Лидия Корабельникова, 
Мария Рожнева, Серафима Котова, 
Николай Чикпрев, Мария Белавенце- 
ва. Среди представителей молодой 
интеллигенции член-корреспондент 
Академии наук СССР Сергей Мерге- 
лян, украинский писатель Алек
сандр Гончар, белорусская артистка 
Лилия Дроздова, дирижер Большого 
театра СССР Геннадий Рождествен- ! 
ский. Единая дружная комсомоль
ская семья собралась на съезд.

С интересом наблюдают за всем 
присходящим, дружески улыбаются j 
советским юношам и девушкам пред- 1 
ставнтели зарубежных молодежных1 
организаций. Онн приехали на 
съезд из многих стран: Албании, 
Австрии, Австралии, Англии, Ар
гентины, Бразилии, Бельгии, Бол
гарии, Венгрии, Венесуэлы, Голлан
дии, Германской Демократической 
Республики, Греции, Дании, Индии, 
Италии, Израиля, Китая, Кореи, 
Канады, Монгольской Народной Рес

публики, Норвегии, Польши, Ру
мынии, США, Триеста, Чехослова
кии, Чили, Швейцарии, Швеции, 
Уругвая, Финляндии, Франции, Бие
нии. Присутствуют президент Все
мирной федерации демократической 
молодежи Бруно Бернини, генераль
ный секретарь Всемирной федера
ции демократической молодежи Жак 
Дени, генеральный секретарь Меж
дународного союза студентов йржк 
Пеликан.

10 часов утра. В правительст
венных ложах появляются товари
щи Г М. Маленков, В. М. Молотвв, 
К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин,
А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, М. Г 
Первухин, М А. Суслов, П. Н. Пес- 
пелов, Н. Н. Шаталин. Делегаты щ 
гости устраивают им бурную ова
цию. Все встают. Гремит коисе- 
мольское «ура!».

Секретарь ЦК BJKGM тов. А. Н. 
Шелепин, открывая съезд, привет
ствует делегатов и гостей —  пред
ставителей зарубежных молодежных 
организаций.

Съезд вставанием чтит память ве
ликого вождя, ученика и продолжа
теля дела В. И. Ленина —  Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Делегаты 
избирают президиум еъезда. С ог
ромным подъемом принимается пред
ложение об избрании почетного 
президиума, в составе товарищем 
Г. М. Маленкова, В. М. Молотова,
Н. С. Хрущева, К- Е. Ворошилова,
Н. А. Булганина, Л. М. Кагановича, 
А- II. Микояна, М. 3. Сабурова, 
М. Г. Первухина.

В зале долго не смолкают апло
дисменты в честь руководителей 
партии и правительства.

Избирается секретариат съезда, 
редакционная и мандатная комис
сии. Единодушно утверждается по
вестка дня:

1. Отчетный доклад Центрального 
Комитета ВЛКСМ.

2- Отчетный доклад Центральной 
ревизионной комиссии ВЛКСМ.

3. 0 работе пионерской органи
зации имени В. П. Ленина.

4. (Изменения в Уставе ВЛКСМ-
5. Выборы центральных органов 

ВЛКСМ.

Товарищ ІНелешш сообщает, что 
в адрес XII съезда комсомола посту
пило приветствие Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Советского Союза. Текст приветст
вия оглашает тепло встреченный де
легатами секретарь ЦК КПСС тов. 
М. А- Суслов.

Затем съезд приступает к обсуж
дению первого вопроса повестки 
дня. С докладом выступил секре
тарь ЦК ВЛКСМ тов. Шелепин.

ПЕРЕД ВЕСЕННИМИ КАНИКУЛАМИ ШКОЛЬНИКОВ

С 25 по 31 марта состоятся ве- кроются выставки, ребята встретят- 
сенние каникулы школьников. Сей- j ся е любимыми писателями, 
час ведется подготовка щ ним. В Ко- і Состоятся смотры хореографиче- 
лонном зале Дома союзов в дни ка- ! ских коллективов и лучших теат- 
нпкуд будут проходить утренники и j ральных кружков Домов пионеров й 
вечера, посвященные «Неделе дет- і

о тт т  1 НІКОД.скоп книгич>. Ь ДоМсіх пионеров, ^
клубах и Дворцах культуры от- і (ТАСС).



Социалистические обязательства
трудящихся города Первоуральска на 1954 год

Претворяя в жизнь исторические 
решения XIX съезда Коммунистиче
ской партии, воодушевленные неус
танной заботой партии и правитель
ства о благе народа, ярчайшее вы
ражение которая нашла в решениях 
пятой сессии Верховного Совета 
СССР, сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и в последующих постановле
ниях партии и правительства но во
просам сельского хозяйства, крутого 
подъема производства товаров на
родного потребления и развития со
ветской торговли, —  трудящиеся 
Первоуральска достигли в 1953 Году
новых успехов в своей работе.

Выдано сверх плана много тонн 
труб, динаса, стали и концентрата. 
Производительность труда возросла 
против 1952 года на 9 процентов. 
Введены в строй 13 тысяч квадрат
ных метров благоустроенной жилой 
площади, главный корпус больницы, 
детский сад, столовая, четыре мага
зина и продовольственная база.

Продукция местной промышлен
ности и промысловой кооперации 
увеличена на 7500 тысяч рублей. 
Рост производства швейных изделий 
составил 19 процентов, мебели — И  
процентов и лыж —  4,8 процента.

Производство' никелированных, 
полуникелированных и простых кро- 
ватещ увеличено против 1952 года 
на 47 процентов.

На предприятиях города 14500 
передовиков производства досрочно 
выполнили годовые нормы.

Вступая в 1954 год, мы преиспол
нены решимости добиться новых ус
пехов во славу своей Родины, во имя 
ускорения победы коммунизма. Уси
ливая социалистическое соревнова
ние за претворение в жизнь реше
ний XIX съезда партии, сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС н после
дующих постановлений, направлен
ных на дальнейшее • повышение 
уровня материального п культурного 
благосостояния советских людей, и 
продолжая соревнование с трудящи
мися города Каменска - Уральского, 
мы берем на себя следующие обяза
тельства:

1. Широко распространить почпн 
ленинградских машиностроителей на 
предприятиях города и за счет 
улучшения использования производ
ственных площадей и оборудования 
увеличить выпуск продукции без 
ввода дополнительных площадей, 
обеспечить выполнение годового пла
на по валовой продукции к 29 де
кабря, сэкономить 1120 тонн метал
ла, 2400 тонн топлива, 1100 ты 
сяч киловатт-часов электроэнергии.

За счет снижения себестоимости 
продукции дать экономии 6650 ты 
сяч рублен. Повысить производи
тельность труда на 2 процента про
тив плана.

Снизить потери от брака против 
прошлого года не менее, чем на 15 
процентов.

2. Широко развернуть деятель
ность рационализаторов и изобрета
телей п получить от внедрения ра
ционализаторских предложений 
6550 тысяч рублей экономии.

3. План по сбору и отгрузке ме- 
таллома выполнить к 25 декабря.

4. В целях дальнейшего повыше
ния культурно - технического уров
ня рабочих, инженерно - техниче
ских работников вовлечь в различ
ные виды обучения не менее 20 
процентов всех работающих на пред
приятиях.

5. Увеличить против 1953 года 
выпуск товаров народного потребле
ния на 6800 тысяч рублей, в том 
числе: мебели —  на 70 процентов, 
швейных изделий —  на 12 про
центов, лыж. — на 31 процент. Без 
дополнительного ввода производст
венных площадей увеличить выпуск 
кроватей на 24 тысячи штук.

6 . Перевыполнить план накопле
ний предприятиями местной и коо
перативной промышленности и обе
спечить 85 процентов выпуска про
дукции первым сортом.

7. В целях дальнейшего удовлет
ворения жилищно-бытовых и куль
турных запросов трудящихся, по
строить и сдать в эксплоатацию 
21700 квадратных метров благо
устроенной жилой площади, двои 
детские ясли, два детских сада, шко
лу, стадион со спортивным павиль
оном н поликлинику.

Полностью освоить средства, от
пущенные на строительство боль
ничного городка на Хромпиковом за
воде, . клубов Первоуральского рудо
управления и Динасового завода и 
дома культуры на Новотрубном за
воде.

8 . Закончить капитальный ре
монт жилого фонда к 1 октября и все 
учреждения бытового обслуживания 
населения содержать в образцовом 
состояния.

9. Усилить работы по благоустрой
ству города н рабочих поселков, вы
садить на улицах города не менее 
17 тысяч деревьев н кустарников.

10. Обеспечить высокий научно- 
і теоретический уровень преподава- 
j ішя в школах, улучшить учебно- 
! воспитательную работу п добиться 
I повышения успеваемости учащихся. 

В целях проведения политехническо
го обучения, силами шефствующих 
предприятий оборудовать техниче
ские кабинеты в трех средних п не
полных средних школах.

11. С помощью шефствующих 
I предприятий отремонтировать все 
j школы к 15 августа, детские уч- 
1 рождения —  к 1 сентября. Завезти 
і в школы и детские учреждения топ- 
j диво на весь отопительный сезон к

1 ноября.

12. Усилить работу клубов, бнб- 
I лиотек и красных уголков в деле
коммунистического воспитания тру- 

I дящихся, поднять идейный уровень 
і самодеятельности и систематически 
I оказывать действенную помощь клу

бам и избам-читальням в подшефных 
j колхозах Ачитского и Бисертского 

районов.

13. Улучшить дело медицинско
го обслуживания трудящихся города 
п повысить качество лечебно-про- 
фплактической работы.

14. Выполнить доходную часть 
местного бюджета к 25 декабря и 
полностью профинансировать расхо
ды в соответствии с квартальными 
планами.

15. Годовой план розничного това
рооборота и общественного питания 
выполнить к 25 декабря. Снизить из
держки обращения и дать сверхпла
новых накоплений 220 тысяч руб
лей. Повысить культуру обслужи
вания населения. Ввести в эксплу
атацию 1J новых магазинов, одну 
столовую, 3 овощехранилища, одну 
базу продовольственных и промыш
ленных товаров.

На городском колхозном рынке 
создать нормальные условия кол
хозам и колхозникам для продажи 
сельскохозяйственных продуктов, 
для чего расширить сеть киосков, 
палаток, построить мясной павиль
он на 100 рабочих мест и склад для 
хранения сельхозпродуктов пло
щадью 240 квадратных метров.

16. Провести в подсобных хозяй
ствах предприятий весенний сев в 
ранние, сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне. Обеспечить 
посадку картофеля квадратно-гнездо
вым способом. Рассаду капусты и то
матов вырастить в торфоперегной
ных горшочках.

Обеспечить получение урожая зер
новых не менее 100 пудов с гекта
ра, картофеля —  140 центнеров, 
капусты —  210. центнеров, морко
ви:— 135 центнеров, свеклы столовой 
— 155 центнеров, лука репчатого—  
100 центнеров, силосных культур 
200 центнеров, кормовых корне
плодов —  250 центнеров и сена се
яных трав —  25 центнеров с гек
тара.

Построить и ввести в эксплоата
цию 1500 квадратных метров теп
лиц и парников на 3000 рамомест. 
Выполнить план выращивания ово
щей в защищенном грунте на 150 
процентов.

Досрочно выполнить план разви
тия поголовья скота, довести удель
ный вес коров на фермах крупного 
рогатого скота до 53 процентов.

Надоить не менее 2400 килограм
мов молока на фуражную корову, по
лучить 1100 килограммов мяса от 
приплода каждой свиноматки и не 
менее 100 яиц от каждой несушки. 
Заготовить не менее 6 тонн силоса 
на корову.

Провести подъем зяби на всю пло
щадь ярового сева 1955 года. Всеми 
подсобными хозяйствами досрочно 
выполнить план по сдаче сельхоз
продуктов государству.

17. Оказать всемерную помощь 
сельскому хозяйству предприятиями 
города:

а) досрочно выполнить заказы 
для сельского хозяйства п изгото
вить: 200 полуосей для тракторов—  
на Новотрубном заводе, 400 ступиц 
для тракторов —  на Дпнасовом за
воде, 8000 парниковых рам и на 
2500 рамомест железобетонных па- 
рубней —  в стройуправлении тре
ста У ралтяжтру острой, 1000 
парниковых рам— в артели «Урал», 
125 кормозапарников —  в горпром- 
комбинате, на металлозаводе— 1000 
чугунных колод іі 25000 втулок для 
тележных колес;

б) силами коллектива строителей- 
стройуправления треста Уралтяж- 
трубстрой к 1 сентября закончить

Обязательства обсуждены и

строительство объектов МТС первой 
очереди в Билимбаевском районе.

18. За счет изыскания дополни
тельных резервов повышения произ
водительности труда, лучшего ис
пользования оборудования и эконо
мии материалов оказать коллектива
ми трудящихся предприятий. города 
следующую шефскую помощь МТС и 
колхозам:

ПО АЧИТСНОМУ РАЙОНУ

а) произвести реконструкцию 
электростанции Ачитской МТС и 
изготовить 6 тракторных телег для 
развозки удобрений на поля. Изгото
вить и смонтировать вытяжную вен
тиляцию в МТМ;

б) принять участие в строитель
стве объектов МТМ Русско-Потам- 
ской МТС;

в) оказать помощь колхозам в 
строительстве трех животноводче
ских помещений, одного овощехра
нилища, кормокухни, железобетон
ной силосной траншеи и парников с 
железобетонными парубнями на 900 
рамомест;

г) механизировать четыре зерно- 
тока, водоподачу, подвозку кормов и 
вывозку навоза в 13-ти животновод
ческих фермах и свинофермах, водо
снабжение тепличных хозяйств и 
овощных участков в двух колхозах 
и изготовление торфоперегнойных 
горшочков в двух колхозах;

д) изготовить и смонтировать 
центральноводяное отопление в пя
ти свинофермах, изготовить и уста
новить автопоилки в 11 животно
водческих фермах;

е) пробурить скважины и уста
новить оборудование для двух арте
зианских колодцев;

ж) электрифицировать две живот
новодческих фермы, один населен
ный пункт и отремонтировать одну 
передвижную электростанцию;

з) оборудовать внутриколхозную 
телефонную связь в двух колхозах;

и) изготовить 1100 парниковых 
рам и на 900 рамомест железобетон
ных парубней.

ПО БИСЕРТСКОМУ РАЙОНУ

а) Закончить монтаж и пустить в 
эксплоатацию водяное отопление в 
МТМ Еленовской МТС;

б) оказать помощь колхозам в 
строительстве шести животноводче
ских помещений, водопровода и пар
ников на 1600 рамомест;

в) механизировать водоподачу на 
пяти животноводческих фермах, кон
ном дворе н трех овощных участках, 
подачу кормов и вывозку навоза на 
трех животноводческих фермах и 
один зерноток;

г) изготовить и смонтировать ав
топоилки на пяти животноводческих 
фермах; j

д) электрифицировать три живот- I 
новодческнх фермы и капитально 
отремонтировать электролинии и 
электростанции в трех колхозах;

е) оборудовать внутриколхозную ! 
телефонную связь в одном колхозе, 
радиофицировать один населенный 
пункт и изготовить 1630 парнико
вых рам.

Всем шестнадцати подшефным 
колхозам Ачитского и Бисертского 
районов оказать помощь в вывозке 
органических и минеральных удоб- | 
рений на поля н в проведении ноле
вых сельскохозяйственных работ, 
приняты на собраниях трудящихся

УЗБЕКСКАЯ ССР. Много знатных 
людей вырастил коллектив Таш
кентского текстильного комбината
имени Сталина. Среди них — депутат 
Верховного Совета Узбекской ССР 
ткачиха-новатор Нурия Максумова. 
Она разработала и внедрила скоро
стные методы обслуживания автома
тических ткацких станков. За  после
военные годы ткачиха выработала 
1.500 тысяч метров ткани, в том чис
ле 200 тысяч метров сверх плана. 
Тов. Максумова ведет большую об
щественную работу.

НА СНИМКЕ: Нурия Максумова 
читает письма избирателей.
Фото Б. Мазура. Прессклише ТАСС.

ГОТОВА ПЕРВАЯ 
КУЙБЫШЕВСКАЯ ТУРБИНА

В канун~дня выборов в Верховный 
Совет СССР коллектив Ленинград
ского металлургического завода име
ни Сталина завершил производства 
первой уникальной водяной турби
ны для Куйбышевской ГЭС.

Воодушевленные крупной трудо
вой победой, металлисты приняли 
обязательство досрочно изготовить 
второй куйбышевский гидроагрегат.

МОСКОВСКИЕ АВТОМОБИЛИ — 
НА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫ Х 

ЗЕМ ЕЛЬ

Коллектив Московского автозавода 
имени Сталина на 15 дней раныи» 
срока выполнил квартальный план 
отгрузки автомобилей сельскому 
хозяйству. 16 марта с завода отправ
лен эшелон грузовиков в районы ос
воения целинных земель Саратов
ской области. Днем раньше с пред
приятия ушел эшелон грузовых а в 
томашин «ЗИС-150» в МТС и сов
хозы Урала.

СТРОИТЕЛИ СТАЛИНГРАДСКОЙ 
ГЭС ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ

В котловане Сталинградской гид
ростанции идет напряженная рабо
та. Строители готовятся к весне. 

; Успешно сооружается дамба, соеди-
I няющая котлован с островом Спор- 
і ным. Она будет сдерживать напор 
паводковых вод и облегчит подходы 
судам к причалам стройки. Весь 
грунт, вынимаемый сейчас экскава
торами нз котлована, идет в тело 
дамбы. Всего будет уложено свыше 
миллиона кубометров.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПУСК 
ТКАНЕЙ

В соревновании в честь выборов в 
Верховный Совет СССР коллективы 
передовых текстильных предприятий 
Ивановской области добились новых 
производственных успехов. С нача
ла года ивановские текстильщики 
дали сверх плана более 2,6 миллио
на метров готовых хлопчатобумаж
ных, штапельных и гардинно-тюле
вых тканей.



Смелее вскрывать и полнее использовать резервы производства!

Включились в предмайское 
соревнование

Коллектив механосборочного цеха 
вместе со всеми трудящимися завода 
отопительных агрегатов дал слово 
увеличить в текущем году выпуск 
валовой продукции на 20 процентов 
против прошлого года. Труженики 
цеха обязались увеличить выпуск 
плит на 85 процентов, других ме
таллоизделий на 20— 30 процентов, 
производительность труда повысить 
на 2 процента, оказать действенную 
помощь подшефному колхозу.

Верные своему слову, трудящиеся 
механосборочного цеха с первых 
дней нового года успешно борются 
за выполнение принятых социали
стических обязательств. На трудо
вой вахте в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР программа двух ме
сяцев но выпуску тсваірной продук
ции цехом выполнена на 130 про
центов. Резко увеличился выпуск 
кухонных плит, пользующихся боль • 
шим спросом населения, а также 
контейнеров, крайне необходимых 
строителям Урала. Среднее выполне
ние норм на каждого рабочего от на
чала года составляет более 160 про
центов.

В печном отделе цеха сдаженноіТ 
работой отличается бригада слесарей 
тов. Колабина. Молодые труженики, 
повседневно совершенствуясь в своей 
работе, увеличивают производство 
каркасов, заботясь одновременно о 
их качестве. 180 процентов —  вот 
их постоянный показатель борьбы за 
выполнение обязательств. Встав на 
предпраздничную вахту в честь 
1 Мая, молодежная бригада обяза
лась нормы выполнить на 190 про
центов.

Работники, занятые изготовлением 
иетизов, в своем труде равняются по 
Галине Васильевой. Молодая, энер
гичная комсомолка ежедневно дает 
200  процентов.

В ходе социалистического сорев
нования виден рост членов бригады, 
занятых сборкой бачков «Экономия». 
Валентина Ушакова, Анна Токарева, 
Анна Дрлгополова одновременно со 
сборкой бачков освоили вторую про
фессию —  работу на сверлильных 
станках. Каждая из них трудится за 
двоих.

Сборщики контейнеров тт. Сен- 
челко и Антонов ежедневно собира

ют ни 12— 13 контейнеров, выпол
няя нормы на 160— 170 процентов. 
Включившись в предмайское сорев
нование, они обязались сборку до
вести до 15 штук.

На вахту в честь международного 
праздника 1 Мая встала лучшая 
штамповщица цеха Надежда Осипо
ва, Приняли повышенные обязатель
ства токари тт. Гусева и Бабушкин, 
сварщики тт. Дедик. и Пономарев, 
сборщики тт. Светланова и Селянин, 
автогенщик тов. Воробьев и многие 
другие.

Не забывает коллектив цеха и о 
помощи подшефному колхозу имени 
Жданова, Ачитского района. Комму
нисты и комсомольцы цеха органи
зовали сбор книг для сельской биб
лиотеки. На днях в колхоз отправ
ляется автомашина с материалами и 
инструментом. В колхоз направляет
ся пять емкостей для горючего, из
готовленных трудящимися цеха из 
сэкономленного материала.

Однако у коллектива мехоносбо- 
рочного цеха есть еще ряд нерешен
ных задач. Необходимо за счет ме
ханизации некоторых производствен
ных процессов и улучшения органи
зации производства увеличить вы- 

! пуск продукции на одного рабочего, 
і значительно улучшить качество 
j каждого, выпускаемого изделия. В 

короткий срок коллектив цеха дол
жен разработать технологию, - осво
ить и обеспечить изготовление мно
гих тонн решетчатых перекрытий 
для строителей Губахи.

В целях экономии материалов 
трудящиеся должны уже в апреле 
организовать максимальное исполь
зование отходов производства для 
ряда видов продукции. Испытываем 
мы трудности н со снабжением нас 
тонким листом, фланцевой конди
ционной полосой, кислородом для 
резки фланцев.

Включившись в социалистическое 
соревнование за достойную встречу 
1 Мая, труженики цеха поставили 
перед собой цель —  выполнить эти 
задачи и добиться новых производ
ственных успехов.

В. КИШ ЕНЕЦ,

начальник механосборочного цеха.

В погоне за процентами
Ввиду того, что фабрика Л» 2 j 

не способна обеспечить выполне- ! 
ние государственного плана, ірудоуп- j 
давление вынуждено было отложить | 
намечавшийся капитальный ремонт I 
фабрики Л» 1. Таким образом, в пе- j 
реработке рудной массы участвуют ! 
две фабрики, так как ни одна из них ! 
в отдельности не может обеспечить ' 
выполнение государственного плана, j

Казалось бы, что руководители j 
рудоуправления, горного цеха и | 
дробильно-обогатительных фабрик | 
должны были как зеницу ока беречь j 
дорогостоящее оборудование и не за
гружать его бесполезной работой. Но, 
однако, ничего подобного в действи
тельности не наблюдается.

В погоне за процентамп перевы
полнения добычи и переработки руд

ной массы горнын цех дал фабри
кам, а те «переработали» много не
кондиционной горной массы, кото
рую надо было вывозить на отвал 
пустых пород, а не на фабрики.

Вследствие такой безответствен
ности, кроме бесполезной нагрузки 
оборудования обогатительных фаб
рик, допущено значительное, ника
кими нормами не допускаемое, разу- 
боживание руды, что неминуемо по
влекло за собой невыполнение ме
сячного плана по качеству рѵды.

Такая вредная практика продол
жается п в марте, II странно, что 
решительного отпора она не встре
чает.

В. СОБОЛЕВ, 
маркшейдер горного цеха.

СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Нико
лай Коляда — один из лучших тока
рей механического цеха № 3 Ново- 
Краматорского машиностроительного 
завода имени Сталина. Постоянно со
вершенствуя метод силового резания 
металлов, он выполняет норму на 300 
процентов. За  три года пятой пяти
летки Н. Коляда выработал шесть с 
половиной годовых норм.

НА СНИМКЕ: токарь Николай Ко
ляда за  работой.
Фото Н. Бондаренко.

Прессклише ТАСС.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО 
ДОСРОЧНО

В предвыборные дни труженики 
гортопа обещали выполнить государ
ственный план первого квартала по 
заготовке и вывозке дров и деловой 
древесиньг. Свое слово гортоповцы 
сдержали. Производственный план 
первого квартала выполнен досроч
н о , '^  12 марта. *р ;

Подводя итоги социалистического 
соревнования, труженики приняли 
на себя новое обязательство —  дать 
населению и социально-культурным 
учреждениям города до конца меся
ца 800 кубометров дров, 700 фест- 
мегров деловой древесины и на 1000 
рублей изделий массового потребле
ния.

С. ЖУРАВЛЕВ.

Неустанно совершенствовать 
технологию

В кузнечном цехе Новотрубного 
завода я работаю с 1943 года. Изу
чив и освоив: сложные технологиче
ские процессы ковки, я  стал выпол
нять более ответственные детали: 
тяги, вилки, рукоятки, ключи.

Окончив, техминимум, я стал за
думываться над тем, нельзя ли тру
доемкие процессы механизировать, 
чтобы повысить производительность 
труда, улучшить, качество и эконо
мить металл.

Вся отделка резцов, например, 
производилась вручную на наковаль
не.. На эту операцию затрачивалось 
много времени и физического труда. 
После долгих и настойчивых иска
нии мне удалось упростить эту ра
боту. Я решил отковать простые 
приспособления (.штампы). Это по
зволило ковать резцы сразу же под 
молотом, облегчилась работа кузне
ца, ускорилось изготовление резцов 
и улучшилось их качество. Таким 
образом, свободная ковка резцов бы
ла переведена на полуштамповку. 
На полуштамповку же переведена и

ковка слесарных молотков, гаечных 
ключей всех типов.

Постоянно изыскивая новые пути 
для повышения производительности 
труда, рационализируя трудоемкие 
процессы, я за три года выполнил 
свое пятилетнее задание. В настоя
щее время я осваиваю новую для ме
ня технологию сварки чадочных 
цепей кузнечным способом.

Кузнецы нашего цеха и впредь 
будут неустанно совершенствовать 
технологию производства, повышать 
производительность и улучшать ка
чество продукции. Для этого у нас 
есть все силы и возможности. Нуж
но только умело использовать их, 
неустанно совершенствовать техно
логию на всех участках кузнечного 
цеха. Надо механизировать, напри
мер, загрузку и выдачу заготовок и 
поковок из печи к молоту, что зна
чительно облегчит труд и увеличит 
производительность.

А. КОСТЫЛЕВ, 
кузнец Новотрубного завода.

Плохо используем резервы
Вступая в новый год, наша бригада 

приняла социалистические обяза
тельства на первый квартал и вы
звала на соревнование коллектив, 
которым руководит тов. Горелый. 
Мы дали слово норму выполнять не 
ниже 115 процентов.

Пресс, на котором мы работаем, 
может дать за восемь часов 56 тонн 
сырца, а мы в настоящее время даем 
только 20— 35 тонн. Почему? Да по
тому, что бшгада больше простаива
ет, чем работает. Вошло в систему 
ежедневно два— три чага не рабо
тать из-за неисправности пресса или 
нехватки нормативной массы и по
рошка. Руководство цеха Л"г 1 не 
вникает в работу ремонтных бригад,

j а механик цеха то»ѵ-Мрозицкий сов- 
I сен устранился от своих непосред- 
і ственных обязанностей.

Простои прессов, необеспечение 
материалом, нечуткое отношение ко
мандного состава цеха к труженикам 
вызывают справедливые нарекания 
прессовщиков. Но администрация 
цеха остается глуха к нашим требо
ваниям.

Мы просим дирекцию завода со
здать нам условия для высокопроиз
водительной работы, дать возмож
ность полнее использовать резервы 
и увеличить выпуск продукции с 
единицы оборудования.

В. МЕЗЕНЦЕВ, 
прессовщик Динасового завода.

ПРИЕМ МОЛОДЕЖИ В ШКОЛЫ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ
I партии освоить миллионы гектаров а также школах ФЗО, действующих 
; целинных и залежных земель и изъ- j на производственной базе предприя

тий и строек Министерства строи
тельства и Министерства злевро- 
станцпй и Электропромышленности- 

Увеличение срока обучения позво
лит готовить высококвалпфпциро-

В стране сейчас проводится оче
редной прием молодежи в школы 
фабрично-заводского обучения и гор
до - промышленные школы. Де
сятки юношей и девушек идут в этн 
школы, чтобы овладеть различными 
производственными специальностя
ми, изучить передовой опыт нова
торов производства и по окончании 
обучения стать активными строите
лями коммунизма.

Непрерывное развитие техники 
требует, чтобы советский рабочий в 
совершенстве владел сложными ма
шинами, новейшим оборудованием и 
передовыми методами труда, был 
технически образованным, всесто
ронне развитым и культурным. 
Именно таких рабочих для основных 
отраслей народного хозяйства и при
званы готовить учебные заведения 
трудовых резервов.

Недавно был проведен первый на
бор в новые школы прудовых резер
вов—  училища механизации сель
ского хозяйства и ремесленные 
училища по механизации сель
ского хозяйства. Эти учебные 
заведения готовят кадры механизато
ров для МТС и совхозов. Многие бу
дущие механизаторы горячо отклик
нулись на призыв Коммунистической

і явили желание поехать на раооту в 
j Сибирь и на Урал, в Казахстан и 
; Поволжье.

Успешное проведение приема мо- 
I долежи в школы ФЗО и горнопро- 
і мышденные школы будет служить 
делу обеспечения социалистической 

і промышленности квалифицпрован- 
I ными кадрами, дальнейшему подъему 
: социалистического производства,
1 улучшению благосостояния трудя- 
! щихс-я.

Значительное количество молоде- 
, жи предусмотрено обучить строи- 
I тельным профессиям. Окончив шко- 
і лы, молодежь будет строить заводы,
I шахты, электростанции, предпрпя- 
і тия легкой и пищевой промыпіленно- 
і сти, МТС, различные сельскохозяй- 
! ственные постройки, клубы, учеб- 
j кые заведения, жилые дома. Много 
I молодежи получит профессии, необ

ходимые для работы в угольной, ме
таллургической, лесной промышлен
ности, на транспорте и др.

Учебный процесс в школах непре
рывно совершенствуется. Начиная с 

j нынешнего года, срок обучения уве- 
! личсн с шести до десяти месяцев во 
всех горнопромышленных школах,

j ванных строителей, владеющих та- 
j кими смежными профессиями, как 
j нлотник-опалубіцик, каменщик-печ- 
I ник, арматурщик-бетонщик, штука- 
! тур-фасадчик, маляр - стекольщик,
I плиточник-мозаичник, гранитчик-, 
і мраморщик, жестянщик-кровелыцнк.
: В горнопромышленных школах зна- 
! чительно улучшится качество обуче

ния молодежи специальностям кре
пильщика, проходчика, моториста, 
помощника машиниста врубовой и 
погрузочной машин, угольного ком
байна и электровоза.

Партийные, советские, комсомоль
ские и профсоюзные органпзации 
призваны активно участвовать в 
проведении очередного набора моло
дежи в школы трудовых резервов. 
Следует широко развернуть массово- 
,разъяснительную работу с тем, что
бы обеспечить прием в эти школы 
молодого поколения, достойного ге
роического советского рабочего 
класса. А. б о р д а д ы н .



Международный обзор
ПЕРЕДОВАЯ СИЛА ПОЛЬСКОГО НАРОДА

В течение 8 дней— с 10 по 17 мар
та— в Варшаве проходил II съезд 
Польской объединенной рабочей 
партии. Съезд обсудил важнейшие 
вопросы государственного и партий
ного строительства, подвел итоги де
ятельности дартии за 5 лет, прошед
ших после первого съезда, на кото
ром она была создана, наметил пути 
дальнейшего развития народного хо
зяйства Польши. В отчетном докладе 
Центрального комитета партии, ко
торый сделал Болеслав Берут, и в 
выступлениях делегатов была нари
сована яркая картина борьбы и побед 
польского народа.

За первые 4 года шестилетнего 
народнохозяйственного плана в Поль
ше произошли большие изменения.

В прошлом году объем промышлен
ной продукции превысил довоенный 
уровень в 3,6 раза. В стране создан 
ряд новых отраслей производства, о 
которых буржуазно - панская Поль
ша не могла и мечтать: судострое
ние, тракторная и автомобильная 
промышленность, сельскохозяйствен
ное машиностроение.

стриализации страны дают возмож
ность народной Польше направить 
ныне усилия на мощный подъем 
сельского хозяйства и благосостоя
ния трудящихся. Съезд Польской 
объединенной рабочей партии про
возгласил эту задачу всенародной. 
«Теперь дело за тем, —  заявил на 
съезде Б. Берут, —  чтобы макси
мально облегчить рост сельскохозяй
ственной продукции, ускорить рост 
производства предметов широкого 
потребления, жилищное и культур
ное строительство... и таким обра
зом ускорить рост жизненного уров
ня трудящихся».

Второй съезд Польской объеди
ненной рабочей партии выразил 
твердую уверенность польского на
рода в том, что эта задача будет ус
пешно осуществлена. Залогом слу
жат братская помощь и дружба со
ветского народа, несокрушимое един
ство польского народа и его аван
гардной силы —  объединенной рабо
чей партии. Съезд явился выдаю
щейся вехой в развитии Польши на 
пути социалистического строитель
ства.Крупные успехи в области инду-

ЗА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ НАРОДАМИ

В Женеве (Швейцария) проходит 
девятая ееесия Экономической ко
миссии Организации Объединенных 
Наций для Европы. Такие сессии в 
последнее время созываются ежегод
но, но никогда еще вопросы, относя
щиеся в развитию экономических 
связей между странами, не занимали 
столь видного места в работе этой 
комиссии, как сейчас.

Нынешняя сессия собралась в об
становке наступившего в последнее 
время смягчения международной на
пряженности. Улучшение отношений 
между странами и развитие торгов
ли между ними взаимно связаны. Со
бравшиеся на сессию в Женеве пред
ставители европейских государств, 
сосредотачивая свое внимание на за
дачах развития международной тор-

I говли, особенно подчеркивают важ
ность установления взаимно выгод
ных хозяйственных связей между 
Восточной и Западной Европой. Тре
бования усиления торговли с Во
стоком стали, по признанию фран
цузской буржуазной газеты «Фига
ро», «актуальнейшим (т. е. злобо
дневным —  В. X.) вопросом» в по
литической жизни стран Западной 
Европы.

Национальные интересы западно
европейских государств, где амери
канское давление в области торгов
ли губительно сказывается на всей 
экономической жизни, настоятельно 
требуют расширения товарообмена. 
Недавно премьер-министр Англии 
Черчилль заявил о желательности 
«значительного ослабления» ограни
чений торговли со странами Восточ
ной Европы. Английское правитель
ство обратилось в США с просьбой 
пересмотреть список товаров, на 
вывоз которых в восточно-европей
ские страны американцы наложили 
запрет. О необходимости отмены это
го запрета говорил на сессии в Жене
ве французский министр финансов и 
экономики Фор. Он при этом под
черкнул, что торговые соглашения 
Франции со странами Восточной Ев
ропы «жизненно необходимы» для 
Франции.

Работа нынешней сессии Эконо
мической комиссии ООН для Европы 
показывает, что понимание необхо
димости расширения торговли со 
странами демократического лагеря 
берет в странах Западной Европы 
верх над американской политикой 
срыва нормальных хозяйственных 
связей между народами. В. ХАРЬКОВ

В НАШЕМ ГОРОДЕ 
★  ★

Перед весенними каникулами школьников
С 25 по 31 марта состоятся ве

сенние каникулы школьников. Сей
час в школах нашего города ведет
ся подготовка к ним.

В школе № 20 составлен и осу
ществляется план проведения ве
сенних каникул. Юные лыжники 
тренируются к лыжным соревнова
ниям на первенство города, участ
ники художественной самодеятель
ности готовятся к городской олим
пиаде детского творчества.

Учащиеся шестых классов органи

зуют поездку в Свердловский театр 
юного зрителя, совершат двухднев
ную экскурсию в областной центр и 
ознакомятся с достопримечательно
стями Свердловска- Юные ботаники 
под руководством преподавателя бо
таники тов. Федоровой совершат по
ход по окрестностям города.

Планы подготовки и проведения 
весенних каникул учащихся имеют 
школы № №  7, 10 и другие. Школь
ников ждет веселый и увлекатель
ный отдых.

Новостройки Старотрубного завода
В текущем году на Старотрубном 

заводе значительно расширяется жи
лищное строительство. Планируется 
построить и ввести в эксплоатацию 
в нынешнем году 400 квадратных 
метров новой жилой площади. На 
возведение новых домов ассигновано 
600 тысяч рублей- 

В осуществлении этого плана на

переулке имени Пономарева закан
чивается строительство двухэтажно
го каменного дома на 8 квартир. Два 
таких же дома решено возвести но 
улице имени Ленина, в квартале 
между улицами имени Емлина и Чу
совской. Первый из этих домов за
кончен кладкой первого этажа, для 
второго дома подготовлен фундамент.

Еотовятся б  посевной кампании
Усиленными темпами коллектив 

подсобного хозяйства Хромпикового 
завода готовится к весенне-полевым 
работам. В хозяйстве изготовлено 
20 7  тысяч торфоперегнойных гор
шочков для высадки капустной рас
сады в грунт. Вся рассада будет вы
ращена в торфоперегнойных горшоч
ках.

В хозяйство усиленно завозятся 
строительные материалы. Скоро 
здесь начнется возведение теплицы

Четвертый государственный заем восстановления и развития народного хозяйства ООСР
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

9-го тираж а выигрышей, состоявш егося 14 м арта 1954 года в гор. Томске.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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060319 07*) 1.000
060419 30*) 1.000
060701 06*) 1.000
060710 14*) 1.000
060734 1—50 200
060827 1—50 200
060843 09*) 1.000
060984 44*) 1.000
061012 29*) 1.000
061086 44*) 5.000
061114 49*) 1.000
061244 1—50 200
061442 49*) 1.000
061451 28*) 1.000
061862 21*) 1.000
061864 1—50 500
061892 09*) 1.000
061967 06*) 1.000
062058 1—50 200
062115 03*) 10.000
062189 31*) 1.000
062333 1—50 200
062653 30*) 1.000
062904 26*) 1.000
062940 05*) 5.000
063248 44*) 1.000
063345 1—50 200
063412 43*) 1.000
063606 1—50 200
063я73 1—50 500
063947 40*) 1.000
064173 10*) 1.000
064212 49*) 1.000

*) На ост а л

064419
064569
064637
064679
064700
065066
065124
065172
065209
065260
065500
065559
065652
065670
065906
065978
066025
066140
066208
066214
066308
066398
066424
066563
066660
066858
067015

067140
067192
067358

067379
067611
067735
067743

43*)
07*)
49*)
1—50
36*)
1—50
1—50
09*)
1—50
42*)
08'*)
1—50
1—50
26*)
37*)
1—50
12*)
26*)
06*)
32*)
36*)
03*)
22*)
05*)
28*1
15*)
17*)

50*)
1—50
1—50
43*)
1—50
21*)
1—50

068022 28*)

1.000
1.000
5.000 

500
1.000 

200 
200

1.000
200

1.000
1.000

200
500

1.000
1.000

200
1.000
5.000
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000

500
200

1.000
200

1.000
500

1.000

068201 1—50 500
068265 1—50 200
068401 04*) 1.000
068416 1—50 500
068475 26*) 50.000
068622 1—50 200
068626 32*) 1.000
068955 02*) 10.000
069320 04*) 1.000
069447 14*) 1.000
069595 23*) 1.000
069639 1—50 200
069678 17*) 1.000
069687 37*) 1.000
069729 41*) 1.000
069810 18*) 1.000
069828 01*) 1.000
069873 1—50 500
069911 36*) 1.000
069949 1—50 200
070105 19*) 1.000
070165 1—50 500
070230 1—25 200
070272 1—50 500
070316 36*) 1.000
070345 06*) 5.000
070509 1—50 200
070540 1—50 -200
070544 17*) 1.000
070611 22*) 1.000
070621 1—50 200
070953 08*) 25.000
071096 39*) 1.000
071215 1—50 500 1
071227 50*) 5.000

1
1

серии выпали выигрыши по

071274 16*) 25.000
071317 13*) 1.000
071333 50*) 1.000
071364 21*) 1.000
071483 31*) 5.000
071600 41*) 1.000
072127 22*) 1.000
072244 1—50 200
072279 20*) 1.000
072311 47*) 1.000
072444 14*) 1.000
072458 1—50 500
072658 04*) 1.000
072795 29*) 5.000
073191 42*) 1.000
073262 49*) 1.000
073800 25*) 1.000
073869 42*) 1.000
074063 1—50 200
074224 11*) 10.000
074262 1—50 200
074278 28*) 1.000
074647 11*) 1.000
074662 1—50 500
075070 10*) 1.000
075147 24*) 1.000
075382 01*) 10.000
075693 13*) 1.000
075826 01*) 1.000
075848 1—50 200
075885 22*) 1.000
075914 1—50 500
075922 1—50 500
076243 1—50 200
076517 16*) 5.000

200 рублей.

076580 1—50 200
076859 1—50 500
076892 07*) 1.000
077034 1—50 200
077149 14*) 1.000
077298 1—50 200
077360 17*) 10.000
077511 35*) 1.000
077620 1—50 200
077802 30*) 1.000
077820 1—50 500
077831 16*) ■ 1,000
077971 23*) 1.000
078076 32*) 1.000
078182 50*) 1,000
078299 1—50 200
078413 1—50 500
078588 1—50 200
078759 11*) 5.000
078765 08*) 1.000
078846 23*) 1.000
078900 25*) 1.000
078949 35*) 1.000
079024 И *) 1.000
079189 43*) 1.000
079201 1—50 500
079304 06*) . 1.000
079322 1—50 » 200
079379 42*) 1.000
079438 03*) 1.000
079441 18*) 1.000
079723 38*) 1.000
079736 48*) 1.000

площадью в 308  квадратных метров 
на паровом обогреве.

Отремонтированы и готовы к ра
боте колесный трактор, тракторные 
плуги, культиваторы и бороны.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
Многолюдно было в прошлую не

делю в сберегательных кассах горо
да. Первоуральцы получали выиг
рыши по седьмому тиражу Пятого 
государственного займа восстановле
ния и развития народного хозяйства 
СССР. За шесть дней сберкассы Пер
воуральска оплатили займодержате
лям выигрышей на 376 тысяч руб
лей. Среди многочисленных выигры
шей выявлено один в пять тысяч 
и 27 но одной тысяче рублей.

Редактор В. АГИШЕВ.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 

ПЕРВОУРАЛЬСКА
В связи с ликвидацией Перв 

уральского городского краеведчески 
музея, организации и частные лиц 
имеющие материальные претензии 
музею, могут предъявить такові 
ликвидационной комиссии по адрес 
г. Первоуральск, ул. Ленина, 41, о 
дел культуры исполкома горсовета.

Претензии принимаются до : 
марта 1954 года.

После указанного срока никакі 
претензии к музею приниматься і 
будут.

Ликвидном.

М ОРОЗОВА Александра Николаев
на, проживающая в г. Первоураль
ске, пос. Пахотка, дом 9, кв. 4, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с М ОРОЗОВЫМ  Н икола
ем Ефимовичем, проживающим в г- 
Первоурал^ске, ул. Строителей, 53-а. 
Дело будет рассматриваться в Народ
ном суде III участка гор. Перво
уральска.

ТЮ ЛЬЧЕНКО Вера Сергеевна, 
! проживающая в г. Первоуральске, 
j Соцгород, ул. Коммунальная, 16, кв.. 
j 12, возбуждает судебное дело о рас

торжении брака с ТЮ ЛЬЧЕНКО 
; Иваном .Ивановичем, проживающих: 
I в г. Первоуральске, ул. Советская, 20.

Дело будет рассматриваться в Народ- 
I ном суде III участка гор. Перво

уральска.

А ДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ: редактор — 0-64, общий 1-06.


