
Газета выходит 

3 раза в неделю

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

<>

ИЮНЯ

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХ НИНУ
Предприятия и стройки нашего 

города имеют много прекрасной тех
ники, умелое использование кото
рой дает возможность из года в год 
увеличивать выпуск продукции и 
снижать ее себестоимость, повышать 
производительность труда, быстрее 
возводить культурно-бытовые объек
ты, удешевлять стоимость'строитель
ных работ.

Борьба за наилучшее использова
ние машин и оборудования имеет 
прямую связь с решением коренной 
задачи советского общества —  все
мерным повышением производитель
ности труда. Без решения этой зада
чи невозможен переход к коммуниз
му. И поэтому первостепенным делом 
всех-партийных и профсоюзных ор
ганизаций является развертывание 
подлинно народного движения за но
вый подъем производительности тру
да на всех участках.

На предприятиях нашего города 
многие коллективы, следуя призыву 
москвичей, развернули соревнование 
за повышение производительности 
труда, за полноценное использова
ние машин и оборудования. Вводятся 
в строй новые агрегаты, проводится 
механизация и автоматизация ряда 
производственных процессов. И все 
это сказалось, несомненно, на том, 
что увеличивается выпуск труб, 
хромовых солей, динасовых изделий 
и таких предметов народного по
требления, как никелированные и 
нолуникелированные кровати и ме
бель.

Растет и производительность тру
да. Она значительно выше прошло
годней на всех без исключения пред
приятиях, перевыполнен в целом по 
городу п план четырех месяцев это
го года. Но, однако, у нас много еще 
таких участков, где задание по по
вышению производительности труда 
не выполняется. Они имеются на Но
вотрубном и Динасовом заводах, в 
строительных организациях Урал
тяжтрубстроя и Уралмедьстроя, осо
бенно много их на предприятиях ме
стной промышленности.

Далеко не везде уделяется долж
ное внимание механизации процессов 
труда. На том же Новотрубном заво
де, где в общем и целом механизация 
и автоматизация нашли широкое 
применение, имеются участки с 
очень тяжелым физическим трудом. 
Это особенно относится к цеху Л1 2, 
прежде всего, к его горячему пере
делу. У молота ,Ѵ« 3, например, нет 
никакой механизации, хотя детали 
обрабатываются здесь тяжеловесные. 
Крайне тяжел труд грузчиков гото
вых изделий на Динасовом заводе.

При наличии двенадцати автопогруз
чиков вагоны все еще грузят вруч
ную только потому, что не наведут 

' должного порядка в складских поме- 
1 щениях.

Серьезные недостатки и упущения 
' в деле механизации и использовании 
1 техники имеют место и на других 
: предприятиях, а особенно на строи
тельных участках Уралтяжтруб- 

[ строя и Уралмедьстроя. У строителей 
часто бывает так, что технику они 

! заменяют ручным трудом, а не на- 
! оборот. И не случайно поэтому выра- 
j ботва на одного рабочего-строителя 
1 редко достигает плановой, а в целом 

она не превышает 80— 85 процен
тов.

Положить конец бесхозяйственно
му отношению в оборудованию и ма
шинам, проявлять бережливое отно
шение в технике, всемерно улучшать 
использование ее — таковы требова
ния к каждому руководителю, инже
неру, технику и рабочему. Интересы 
дальнейшего подъема производитель
ности труда настоятельно требуют 
того, чтобы более усиленно внедря
лась в производство комплексная ме
ханизация и чтобы ею были охваче
ны не только основные, но и подсоб
ные работы.

Однако, как показывают факты, 
на. ряде предприятий нашего города 
очень мало проявляют внимания к 
механизации подсобных работ, на 
которых занято очень много людей, 
что сказывается на снижении вы
пуска продукции на одного рабочего 
в целом по предприятию.

Необходимо также более настойчи
во решать вопросы роста культурно- 
технического уровня трудящихся. 
Между тем, как отмечает в публи
куемой сегодня корреспенденции тов. 
Беляев, руководители Новотрубного 
завода ослабили внимание к органи
зации и проведению школ передового 
опыта, являющихся важным средст
вом повышения производительности 
труда.

Задача руководителей предпри
ятий, инженерно-технических работ
ников, партийных и профсоюзных 
организаций —  быстрее устранить 
причины, мешающие росту произво
дительности труда, полнее использо
вать имеющуюся на предприятиях и 
стройках города богатую технику. 
Необходимо более настойчиво прово
дить в жизнь программу комплексной 
механизации и автоматизации про
изводства, шире распространять пе
редовые методы труда.

Борьба за лучшее использование 
техники должна стать постоянной и 
всенародной.

В Совете Министров СССР и ЦК КПСС

О проведении заготовки кормов 
в колхозах и совхозах в 1954 году

Совет Министров СССР и ЦЕ КПСС напоминают 
местным партийным, советским и сельскохозяйствен
ным органам, руководителям МТС, совхозов и колхозов, 
что наступил решающий момент по заготовке кормов, 
проведению ухода за посевами кормовых корнеплодов, 
силосных и других кормовых культур, и обращают 
внимание обкомов, крайкомов КПСС, ЦК компартий 
союзных республик, облисполкомов, крайисполкомов, 
Советов Министров республик, (Министерства сельского 
хозяйства СССР и Министерства совхозов СССР на то, 
что только успешное проведение этих работ позволит 
выполнить план накоплений кормов для общественно
го животноводства и выдачи кормов колхозникам на 
выработанные трудодни.

Совет Министров СССР и ЦК КПСС постановили:
1. Обязать партийные, советские органы областей, 

краев и республик, Министерство сельского хозяйства 
СССР и Министерство совхозов СССР:

а) обеспечить своевременное окончание в МТС, сов
хозах и колхозах ремонта сеноуборочных машин, пол
ное использование их на сеноуборке и выполнение 
каждым сеноуборочным агрегатом сменных норм выра
ботки с тем, чтобы сенокошение на всех площадях 
естественных сенокосов н сеяных трав было проведено 
полностью н своевременно.

Там, где не представляется возможным использо
вать сенокосилки, организовать в колхозах и совхозах 
ручную косьбу с тем, чтобы не остался нескошенным 
ни один гектар сенокосов;

б) добиться на сеноуборке участия возможно боль
шего количества колхозников, рабочих совхозов, обе
спечить на заготовке кормов применение мер матери
альной заинтересованности колхозников, работников 
МТС и совхозов. В необходимых случаях привлекать на 
сенокошение трудоспособное сельское население, а так
же население городов и рабочих поселков без ущерба 
для работы государственных организаций. Оплату при
влекаемого на заготовку кормов населения производить 
в соответствии с распоряжением Совета Министров 
СССР от 19 июня 1953 года Л? 8299:

в) организовать своевременное и тщательное про
ведение ухода за посевами кукурузы, подсолнечника 
на силос, корнеплодов, бахчевых и других кормовых

культур с тем, чтобы на всех площадях посевов этих 
культур получить высокие урожаи. Наряду с силос
ными культурами широко использовать для силосова
ния дикорастущие травы;

г) обеспечить во всех колхозах и совхозах (-вневремен
ное окончание строительства силосных сооружений в 
размерах, необходимых для выполнения плана закладки 
силоса, а там, где установленный план силосования не 
обеспечивает полной потребности в силосе и имеется 
возможность к увеличению закладки, построить силос
ные сооружения из расчета полной потребности в си
лосе общественного животноводства и выдачи силоса 
колхозникам для скота, находящегося в их личной соб
ственности;

д) организовать после комбайновой уборкж хлебов 
сбор и скирдование всей соломы и половы, широко ис
пользуя для этой цели имеющиеся в МТС и совхозах 
тракторные волокуши, стогометатели я  другие средства 
механизации;

е) всемерно использовать летний пастбищный ие- 
риод для раздоя коров, нагула скота, широко внедрять 
стойлово-лагерное содержание коров и другого скота е 
применением зеленого конвейера.

2. Обязать Мпнистерство автомобильного, трактор
ного и сельскохозяйственного машиностроения я дру
гие промышленные министерства, имеющие задания по 
производству сельскохозяйственных мапшн, обеспечить 

в кратчайший срок выполнение установленного влаиа 
поставки сельскому хозяйству сеноуборочных, силосо
уборочных машин и инвентаря и необходимых запас
ных частей.

Совет Министров СССР и ЦК КПСС ставят іеред 
правлениями колхозов, директорами МТС и совхозов, 
райкомами партии и райсоветами, обкомами, крайкома
ми КПСС, ЦК компартий союзных республик, обл
исполкомами, крайисполкомами и Советами Министров 
республик, как важнейшую государственную задачу —  
полное обеспечение поголовья скота в колхозах м сов
хозах кормами, имея в виду, что от этого будет завн- 
сеть выполнение плана развития животноводства і  по
вышения его продуктивности.

СОВХОЗЫ РСФСР ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СЕВА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

Празднование 300-летия воссо?динения Украины с Россией

Совхозы РСФСР государственный 
план сева яровых культур выполни
ли на 110 процентов. Сверх плана 
засеяно 5&S ты сяч гектаров. Площа
ди под пшеницей в совхозах рас
ширены на -590 тысяч гектаров.

Яровая пшеница размещена в 
основном по зяби, чистым парам.

распаханной целине и залежам. 
Впервые на больших площадях про
изводится сев кукурузы на зерно.

План сева подсолнечника на зер
но выполнен на 108 процентов. Пе
ревыполнен план сева силосных 
культур и однолетнмх трав.

(ТАСС).

Как большой национальный праздник отметили народы нашей страны 300-іетне воссоеди
нения Украины с Россией. Праздновапие 300-летия повсеместно вылилось в демонстрацию 
великой и нерушимой дружбы народов СССР, в демонстрацию любви и преданности советских 
людей Коммунистической партии и Советскому правительству.

Москва, 30 мая 1954 года. На снимках: слева —  парад войск Московского гарнизона: 
военные моряки— участники парада. Справа —  демонстрация представителей трудящихся на 
Красной площади. В н е с ш и е  ТАСС.



П а р т и й н а  я ж и з н ь

Завершена учеба в крумах и политшколах
Выполняя указания Центральною 

Комитета партии и обкома КПСС, го
родская партийная' организация про
делала известную работу ш> устра
нению недостатков в организации 
партийного просвещения.

В феврале на партийных собраниях 
и в кружках была всесторонне об
суждена передовая.«Правды». Приш
лось пересмотреть отдельные кружки 
ж политшколы и распустить те, где 
не был соблюден принцип доброволь
ности. Слушатели но желанию стали 
заниматься самостоятельно.

В этом учебном году отдел пропа
ганды и агитации ГІІ КПСС и пар
тийные организации особое внима
ние уделили качеству занятий в се
ти партийного просвещения, иско
ренению догматизма и начетничест
ва, стремились к тому, чтобы пропа
ганду идей марксизма - ленинизма 
приблизить к насущным задачам 
коммунистического строительства.

Качество занятий в кружках и по
литшколах зависит от пропагандист
ских кадров. Поэтому горком КПСС 
уделял серьезное внимание на работу 
с пропагандистами. 15 пропаганди
стов прослушали месячные курсы 
при обкоме КПСС, а в течение всего 
учебного года работали семинары 
пропагандистов раздельно по Формам 
учебы.

Главная задача семинаров заклю
чалась в том, чтобы научить пропа
гандистов преподносить изучаемый 
материал творчески, в свете совре
менных событий, изучать историю 
и теорию нашей партии глубоко, 
строить занятия доходчивыми, чтобы 
вызывать у слушателей интерес к 
учебе. С этой целью пропагандисты 
на семинарах прослушали 15 лекций 
по различным вопросам теории и ме
тодике. Были организованы выступ
ления пропагандистов тт. Ткаченко, 
Юдавина, Колобовой, Зубок и других, 
которые поделились своим опытом 
работы в кружках.

Такая работа, с пропагандистами 
способствовала повышению качества 
занятии в кружках и политшколах, 
выполнению учебного плана и орга

низованному окончанию года в си
стеме партийного просвещения, 

j Сейчас во всех кружках в полит
школах проведены итоговые заня
тия и этим завершен учебный год. 
И отличие, от прошлого учебного го
да, в этом году на итоговых заняти
ях вопросы составлялись пропаганди- 

, стами с учетом желания слушате- 
1 лей, обсуждались наиболее слож

ные и слабо усвоенные слушателя- 
' ми теоретические вопросы и темы.

Итоговые занятия показали, что 
I многие слушатели в течение учебно- 
I го года значительно расширили свой 
! политический кругозор, стали вее- 
j сторонне и глубоко разбираться в 
j происходящих событиях и правильно 

решать практические вопросы на 
»производстве,- активнее принимать 
I участие, в партийной жизни и в об

щественной работе.
Г большим интересом изучали 

I коммунисты труды И. В. Сталина 
«Об основах ленинизма» и «К во- 

1 просам ленинизма» на семинаре тов. 
Юдавина. Семинарские занятия про
ходили всегда активно и оживленно. 
Многие коммунисты полученные зна- 

1 яия правильно применяли на прак
тике. Например, тов. Зольников был 
выделен в период избирательной 
кампании заведующим агитпунктом. 
Он сумел поставить работу7 на своем

■ участке так, что его опыт неодно
кратно передавался н в  другие агит
коллективы. Большую работу про
вел тов. Зольников в подшефром кол
хозе, куда он был послан на период 
подготовки и проведения весеннего 
сева. Хорошо учился в этом семи
наре тов. Рогозин. П когда партия 
призвала нашу молодежь ехать на 
освоение целинных и залежных зе
мель, тов. Рогозин одним из; первых

і откликнулся на этот призыв к  уехал
■ на освоение новых земель.

Однако в организации и работе се
ти партийного просвещения имели 

j место и существенные недостатки. 
Например, в парторганизации Хром- 

’ пикового завода многие коммунисты 
' после прочтения передовой «Правды» 
от 1 февраля прекратили занимать

ся в кружках, не изорали другой 
формы учебы, а партийное бюро не 
сумело даже организовать лекции 
для.таких коммунистов.

В партийной пропаганде не уда
лось изжить до конца догматизм и 
начетничество. Например, в круж- j 
ках пропагандистов тт. Трофимова, 
Овчинниковой и Крандашова мате
риал излагался сугубо по-книжному. 
Слушатели этих кружков при бесе
дах читали переписанные из исто
рии партии конспекты, не стреми
лись увязать теоретический мате- j 
риал с современностью, с жизнью 
города и своих предприятий.

Со стороны партийных бюро Урал
тяжтрубстроя, Хромпикового завода, 
Авторемзавода и завода отопитель
ных агрегатов отсутствовал контроль 
за работой кружков и семинаров, в 
результате чего были срывы заня
тий. А на заводе отопительных аг
регатов даже сорвалось одно итого
вое занятие.

Важнейшей задачей партийных 
организаций является всесторонняя 
подготовка к новому учебному году. 
Следует учесть ошибки прошлого 
года в комплектовании сети партий
ного просвещения. Нужно учиты
вать идейно-теоретические запросы 
коммунистов и принцип доброволь
ности в избрании формы учебы.

Секретарям партийных и комсо
мольских организации необходимо 
уделить особое внимание повышению 
общеобразовательного уровня комму
нистов и комсомольцев, определению 
их в заочную школу взрослых, в 
школы рабочей молодежи, в вечер
ний металлургический техникум.

Итоги учебного года в сетп пар:

В красном уголке женского общежития № 11 Новотрубного завода. 
НА СНИМКЕ: (слева направо) Наталья КОВАЛЕВА — крановщица 

волочильного цеха, комсомолки Анна БУЗМАКОВА — шлифовальщица 
лаборатории и Мария ЗА ГРЕ БИ Н А —работница ОТК в часы досуга.

Фото М. Арутюнова.

По страницам газет
ров повысить чувство ответственно-ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ
I

сти за содержание и использование 
4 оборудования, взять от него макси

мум того, что оно может дать. Дюлг 
партийной оранизации Металлозаво
да поддержать выступление газеты, 
добиться действенных мер-

ЦЕХОВАЯ КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ

оборудования несут начальники це- j Так озаглавила одну из своих 
хов и мастера. Однако некоторые из заметок стенгазета кузнечно - сва- 
нпх совершенно забыли об этом. В рочного цеха Новотрубного завода 
ряде цехов принижена требователь- j «Молот». Касса взаимопомощи в це-

ІІод таким заголовком недавно 
стенгазета Первоуральского метал
лозавода «Металлист» напечатала 
заметку рабочего тов. Слободчикова. 
В каждом цехе завода, указывает 
автор, ответственность за работу

ность цеховых руководящих раоот- 
ников к дежурным слебарям. В ре
зультате этого оборудование перед

хе существует всего лишь два года. 
За этот короткий срок она значи
тельно окрепла и увеличила свой

тинного просвещения следует оосу- 
дить на партийных собраниях, на
метить мероприятия на новый учеб
ный год, уделить основное внимание 
соблюдению принципа добровольно
сти и повышению качества занятий 
в различных формах политической 
учебы.

А. ТИМОШИН,
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

началом смены не проверяется и фонд. Достаточно сказать, что теперь 
мелкие недостатки не устраняются, она располагает тридцатью тысяча- 

Так, например, в кроватном цехе ми рублей, 
часто выходят пз строя прессы из-за Многие трудящиеся цеха являют- 
того, что они своевременно не смазы- ся членами своей коллективной кас- 
ваются, крепление болтов и гаек не сы. С помощью кассы взаимопомощи 
проверяется. Однажды вышел из рабочие и служащие приобретают ра
строи 25-тонный пресс. II это пото- диоприемники, швейные машины, 
му, что дежурные слесари своевре- . пальто, костюмы, платья и 
мённо не произвели подтяжку ша
тунного подшипника.

Подобные факты имеют место в 
литейном и механическом цехах.

Опубликовав эту заметку, стен
газета. «Металлист» тем самым тре
бует от начальников цехов и масте-

многие
другие ценные вещи.

Газета указывает, что активное 
участие членов в своей кассе взаимо
помощи значительно повышает ма
териальное благосостояние трудя
щихся, «Помогает рабочим и служа
щим производить ценные покупки.

Трудящиеся США в тисках безработицы
«Человек ищет работу» — так оза

главлена статья, опубликованная в 
мартовском номере американского 
ж урнала «Лайф». В ней рассказы
вается об одном американце, по име
ни Билл Брандт, который уже в те
чение года не имеет постоянной ра
боты.

В начале 1953 года Брандт рабо
тал на заводе сельскохозяйственных 
машин компании Оливер, располо
женном в городе Чарльз-Сити, штат 
Айова. Но в апреле того же года 
он был уволен. Брандт трижды пы
тался устроиться на работу7, но к аж 
дый раз ему удавалось работать все
го лиш ь по нескольку недель.

Ж урнал печатает фотографию 
Брандта. Безработный стоит на пе
рекрестке дорог и думает: «Куда же 
податься?» В статье приводятся дан 
ные о бедственном положении рабо
чих завода Оливер. В 1953 году с 
этого завода из 1.800 рабочих было 
уволено 800. Выпуск тракторов со
кратился в 5 раз.

Город Чарльз-Сити не является ис
ключением. Сведения о массовой без
работице поступают из многих рай 
онов страны. По официальным дан 
ным, число безработных в США в 
настоящее время достигает 4 мил
лионов человек. Однако фактически 
безработных гораздо больше. Д аж е 
такой реакционный профсоюзный

деятель, как председатель Конгрес
са производственных профсоюзов 
Рейтер, выступая недавно на конфе- 

! ренции членов Объединенного проф- 
’ союза рабочих автомобильной и 
; авиационной промышленности, зая- 
: вил, что в США сейчас насчиты- 
j вается 5 миллионов полностью без- 
I работных. Количество частично без- 
! работных составляет 11 миллионов 
j человек.

Чтобы приукрасить - капиталисти
ческую действительность, американ- 

I ская статистика относит к числу ра- 
і ботающих фактически безработных.
I «Человек считается «работающим»,— 

писала газета «Уолл-стрит джор- 
: нэл», — если он работал за плату 
I хотя бы один час в течение недели...
; Считается, что человек «работает»,
I если он даже уволен своим работо
дателем, который пообещал взять его 
обратно на работу в течение 30 дней».

Буржуазные экономисты считают 
нормальным, когда число безработ
ных составляет 4— 5 процентов к об
щему количеству работающих. Таким 
образом, капиталисты и их ученые 
лакеи рассматривают хроническую 
безработицу нормальным и желан
ным явлением. Если где-либо про
цент безработных выше «нормально
го», то такой район американские 
статистики выделяют как «угрожаю
щий». В последнее время количество

таких районов безудержно растет.
! Наиболее тяжелое положение сло- 
: жилось в районах сельскохозяй- 
! ственного машиностроения и автомо- 
, билестроения, в текстильной, сталели- 
j тейной и угольной промышленности.

Крупнейшие металлургические за- 
j воды в районе Чикаго перешли в 
j феврале на четырехдневную рабочую 
I неделю. На заводах компании «Бет- 
j лихем стил корпорейшн», располо- 
I женных в Буффало, остановлены 14 

мартеновских печей из 34. Компания 
: «Рипаблик стил корпорейшн» объя- 
! вила о прекращении работы 5 из 9 ее 
і мартеновских печей.

«Все слабее и слабее становится 
зарево плавильных печей, освещаю
щих ночное небо над Питсбургом, —■ 
писал недавно корреспондент газет
ного объединения Скриппс-Говард 

I Люси. — С ноября прошлого года в 
Питсбурге насчитывается 20 тысяч 
безработных».

Безработный шофер, имеющий че
тырех детей, рассказал корреспонден
ту, что ему приходится выстаивать в 

I очередях длиной более квартала, что
бы получить пособие по безработице.

Кризисные явления, все глубже за
трагивают американскую экономику, 
сказываются прежде всего на поло
жении широких- трудящихся масс. 
Хозяева монополий при благоприят
ной конъюнктуре набирают рабочую

силу для расширения производства. 
Когда же наступает период кризиса, 
капиталисты выбрасывают за ворота 
рабочих, предоставляя им и их семь
ям право умирать с голоду.

Профсоюзная газета «СИО ньюс» 
так описывает положение семьи од
ного из детройтских безработных: 
«Когда Джеймс Крафт работал шли
фовщиком, он и его жена Елиза
вета жили вместе с их детьми на 
ферме вблизи Детройта. В сентябре 
Крафт был уволен. С тех пор он не 

і может найти работу. Он делает все 
возможное: продает воздушные шары, 
игрушки и другую мелочь на улицах 
Детройта. Но в Детройте масса дру
гих безработных. Около 4 недель то
му назад семья была выселена из 
квартиры, поскольку Крафты не смог
ли свести концы с концами. Теперь 
все они живут... в старом катаф ал
ке: сам Крафт, его жена и шестеро 
детей в возрасте от 2 до 15 лет... Все 
восемь человек спят в два яруса в 
кузове катафалка».

Используя страх рабочих оказаться 
за воротами завода, хозяева моно
полий ведут наступление на заработ
ную плату трудящихся. Так, в конце 
апреля «Америкэн вулен компани» 
объявила 3 тысячам рабочих о сокра
щении заработной платы на 21,5 
цента в час.

Несмотря на сокращение производ
ства, крупные монополии сохраняют 
или даж е увеличивают свои прибы
ли. В первом квартале 1954 года 
компания «Дженерал электрик» полу

чила чистой прибыли 48 млн. долла- 
і ров, тогда как в первом квартале 

1953 года эти прибыль составила 33,8 
млн. долларов. Кризисные явления 
тяжело отражаются на положении 
широких трудящихся масс.

П родажная американская печать 
ведет сейчас широкую кампанию, 
пытаясь убедить трудящихся в том,

I будто экономика США не под
вержена кризисным явлениям и что 
рабочим якобы не следует опасать
ся за свое будущее. Однако подоб
ные «утешения» не в состоянии об
легчить положение тех, кто потерял 
работу. Наталкиваясь повсюду на 
различные «утешительные» заявления,

I безработные с горечью констатиру- 
I ют, что рекламой и заверениями пи- 
Iтаться и согреваться .нельзя.

Трудящиеся массы Соединенных 
j Штатов Америки все больше прони- 
! каются сознанием необходимости 
! усиления борьбы за свои права. Пос- 
j ле того, как «Америкэн вулен ком
пани» объявила о сокращении зар а 
ботной плигы. рабочие этой ком
пании немедленно объявила заб а
стовку протеста. Рядовые члены мно
гих профсоюзов требуют от своего 

! руководства проведения активной 
борьбы за интересы трудя- 

] щихся. Несмотря на попытки реак- 
I ции сломить волю рабочих массовы- 
I ми увольнениями, трудящиеся США 
I усиливают борьбу за улучшение сво- 
j его положения, против наступления 

капиталистических монополий.
В. РОДИОНОВ.

%



Лучше использовать
квалифицированных строителен

Строительство общежития для мо- j 
лодежи Новотрубного завода подхо- j 
дигг к концу.

8 часов утра. Все бригады в сбо
ре. Каждый бригадир знает о зада
нии. Вот бригада плотников тов. 
Надточаева. Дружно взялась она за 
уборку лесов. По спокойным и уве
ренным движениям плотников чувст
вуется, что работают они с желани
ем и охотой. Члены бригады подава
ли бригадиру советы, как быстрее 
завершить работы. И Надточаев, 
прикинув в уме правильность сове
тов, принимал их к исполнению

С ведрами и мастерками торопливо 
зашагали по стропилам штукатуры 
бригады тов. Тараева. Сам он, не
высокого роста, расторопный и бес
покойный, позаботился о растворе, 
чтобы штукатуры не простаивали. 
То там, то здесь раздавались подбад
ривающие возгласы, слышался дроб
ный csyк молотков. Это — кровель
щики крыли слуховые окна...

Наше внимание привлекли рабо
чие; которые занимались благоуст
ройством дороги. Не чувствовалось, 
что эта работа доставляет им удо
вольствие. Они вяло откапывали 
землю, медленно ее разравнивали и, 
разогнувшись, подолгу мечтательно 
глядели на общежитие.

Мы заинтересовались этой брига
дой и попытались выяснить причи
ну пассивности ее. Оказалось, что 

. рытьем земли и укладкой асфальта 
занимается лучшая бригада маляров 
тов. Яковлева. Теперь нам стало со
вершенно яено, почему они так за
чарованно, смотрят на здание: они 
ждут своей очереди. Закончат шту
катуры работы, и тогда маляры по
трудятся со всей душой, покажут 
высокий класс, а пока... пока нм 
уготована профессия землекопов.

Еще печальнее представится кар
тина, когда побываешь на строи
тельстве домов в тринадцатом квар
тале. Строительная площадка как бы 
вымерла, хотя тут работают люди. 
Не слышно здесь задорных возгласов, 
люди хмурые, а движения рук мед

ленные. Здесь, как оказалось, рабо
тает бригада высококвалифицирован
ного мастера каменной кладки Ва
силия Павловича Трубникова. Второй 
месяц она ведет только бетонирова
ние и занимается рытьем котлова
нов. Руководство участка Жилстроя, 
возглавляемое тов. Павленко, создав 
комплексную бригаду из Зі2 человек, 
успокоилось, что теперь, де, вол
новаться не стоит, бригада каменщи
ков названа комплексной, а что она 
будет делать, —  руководителей уча- 

' етка это не интересует.
Лучший каменщик бригады тов. 

Петров с горькой обидой в голосе 
рассказывает:

—  Вот как дорожат квалифициро
ванными рабочими у нас, в Урал- 
тяжтрубстрое. Много дет я совершен
ствовался, искал и применял новые 
методы кладки. Многие сотни тысяч 
кирпичей уложил я своими * рука
ми и думал, что ими дорожат, а вы- 

! ходит наоборот- Да разве мне не 
, обидно за себя, за всю бригаду! Где 

же нам применять передовые приемы 
кладки, когда мы месяцами кирпи
чей и в руках-то не держим?

Слова каменщика Петрова поддер
живает вся бригада. До глубины ду
ши она возмущена таким пренебре- 

і жительным отношением руководите- 
| лей участка к рабочим высокой ква

лификации.
Однако невозмутим начальник- 

участка тов. Павленко. Он не заме- 
чает того, что-в бригаде Трубникова 
происходит по существу дисквали
фикация рабочих-каменщиков.

Знают о такой порочной практи- 
: ке планирования производства и ис- 
; пользования рабочих высокой квали

фикации руководители управления 
Уралтяжтрубстроя, но мер к исправ- 

I лению не принимают. А следовало 
бы- тов. Левитскому, партийной и 
профсоюзной организациям вме-

Т

Письма в редакцию

В погоне за количеством

В недавно открывшейся кафе-сто-: 
ловой № 1 О РС а Динасового завода 
работает поваром Анастасия Екимов- j 

I на Бердникова. Приготовленные ею j 
j блюда отличаются хорошими вкусо
выми качествами.

! НА СНИМКЕ: лучший повар А. Е. 
БЕРДНИ КОВА  берет пробу с гото
вого компота.

Фото М. Арутюнова.

В нашей советской стране уделя
ется большое внимание культурному 
и жилищно-бытовому строительству. 
Ежегодно ассигнуются огромные де
нежные средства на строительство 
домов, в которых бы рабочие и слу
жащие жили со всеми удобствами. 
Наравне с количеством, партия и 
правительство требуют качественно
го строительства, чтобы не пуска
лись на ветер государственные сред
ства.

Но забывают об этом строители и 
руководители управления строитель
ством Уралтяжтрубстроя, которых, 
повидимому, меньше всего интере
сует качество, лишь бы было коли
чество.

26 декабря прошлого года труже
ники поселка Динас получили квар
тиры в новых домах А1» 24-а, б, по

I улице Ильича. Получая ордера, ог- 
I неупорщики радовались. Но радость 
j их оказалась преждевременной. На 
1 другой же день после вселения в но- 
1 вых домах началась обваливаться 

штукатурка, появились трещины на 
потолках и стенах. Это было только 
начало. Оказалось, что окна неплот
но подогнаны, а поэтому их нельзя 
открывать. Кухонные плиты дымят, 
в ванных нет водонагревательных 
колонок, а водопроводные раковины 
на кухнях дают течь.

Фактически дома оказались не
пригодными. И очень странно то, 
что дирекция завода приняла эти 
дома с хорошей оценкой, когда нуж
но было спросить т. Левитского: до 
каких же пор он будет пренебрегать 

, качеством?

шаться в это дело, не на словах, а 
на практике показать свое стремле- 

! нне- и умение организовать высоко
производительный труд строителей.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОРОДА
Развернув соревнование за даль- 

, нейший рост производительности 
I труда, коллектив горпромкомбината 
! наращивает темпы производства.
; Майский план предприятие вынол- 
. нпло на 121 процент. Всего за этот 
j месяц различной продукции изготов
лено свыше чем на 100 тысяч руб- 

! лей.
Магазины нашего города получили 

в мае 65 шифоньеров, 62- комода, 23 
I дивана и много другой мебели. Для 
, Свердловского учебного комбината 
’ изготовлено 40 учебных столов. На 
. сборке мебели хорошо работает луч

ший столяр промкомбината, депутат 
! горсовета Евгений Халдин. Каждый 
! день он выполняет по 2 нормы. Ус- 
( иеху в работе столярного цеха спо- 
I собствова.да п высокопроизводитель

ная работа станочниц машинного от- 
. деления бригады Анны Селезневой. 

Пх дневная выработка достигает 
! 150— 160 процентов.

М. СЫСОЕВА.

Л. ГУРВИЧ.

Кто хозяин колонки?
Три года назад по улице имени 

Горького в Первомайском поселке 
был проложен водопровод. Восполь
зовавшись этнм, бывший житель 
поселка, инженер ЖКО Уралтяж
трубстроя Завьялова под окном сво
его дома Л? 11 поставила колонку и 
провела в дом водопровод. Позднее, 
устроившись на работу на Новотруб
ный завод, Завьялова продала дом и 
переехала- на жительство в С-оцгороі.

Вскоре колонка поломалась, и вода 
мощным потоком ринулась но улице, 
заливая ближние дома. Новый хозя- 

і ин дома .\« 11, шлифовальщик цеха 
Л» 8 Новотрубного завода тов. Чпр- 
ков, обратился в ЖКО Уралтяжтруб

строя с просьбой отремонтировать 
колонку. Там ему ответили, что ко
лонка на учете у них не стоит и 
ремонтировать ее они не будут. Лишь 
после вмешательства горсовета ко
лонку отремонтировали.

Недавно колонка снова вышла из 
j строя. Вода вновь бежит по улице, 
' размывая грунт около домов. Дважды 

обращался тов. Чирков в ЖКО Урал- 
I тяжтрубстроя, но всякий раз полу

чал ответ: «Колонка не наша, ремон- 
I тпровать не будем».

Хотелось, чтобы исполком горсове- 
; та вмешался в это дело н нашел хо

зяина колонки.
Н ЕРЕМИН.

Беспризорная электролиния

Техническое обучение кадров 
и производительность труда

На рост производительности тру
да, наряду с другими факторами, из
вестное влияние оказывает также и 
техническое обучение кадров. Изу
чение рабочими и мастерами обору
дования и правильной эксплуатации 
его, передовой технологии и передо
вых методов труда несомненно улуч
шает весь процесс производства, по
вышает производительность труда, 
улучшает качество продукции и 
влияет на снижение себестоимости.

За три года пятой пятилетки на 
Новотрубном заводе прошли подго
товку и повышение квалификации 
тысячи рабочих, сотни мастеров и 
других инженерно-технических ра
ботников.

.Одним из самых эффективных 
видов обучения, непосредственно 
влияющих на производительность 
труда, являются школы передовых 
методов труда.

Проведению школы обычно пред
шествует длительная исследователь
ская работа, проводимая группой ин
женерно - технических работников.

Цель исследования —  выявить луч
шие приемы работы у отдельных ра
бочих, обобщить их и через школу 
передовых методов труда внедрить 
все эти лучшие приемы в производ
ственную работу всех рабочих дан
ной специальности.I

В результате усвоения лучших 
I приемов труда все рабочие, прошед- 
! шне школы, ,резко повышают пронз- 
! водительность труда. Так, например, 

вальцовщики цеха Аі: 4 после обу- 
j чения в школе- повысили производи- 
I тельность труда на 19 процентов, 

кольцевые и старшие станов цеха 
Лс 3 —  на 13.9 процента, формов- 

1 щпки цеха Л1» 10 —  на 20,3 процен
та, токари - операцшшннкн цеха 
Л: 4 — на 15,1 процента и т. д.

Наибольшее количество школ бы- 
I ло проведено в 1952- году, в которых 
j прошли обучение сотни рабочих.
I Бее эти школы дали значительную 
: эффективность в повышении произ- 
- водительности труда.

Обучение в школах передовым ме- 
' тодам труда и на проікШодбтйбНгіо-

технических курсах тех профессий 
рабочих, которые не имеют норм вы
работки, как, например, крановщики 
мостовых элекгрокранов, электрики, 

j дежурные слесари, контролеры ОТК 
; и другие также дает эффективность 
! в труде.

Однако нужно признать, что в 
1 1954 году размах проведения школ 
I передовых методов труда значитель- 
! но сократился. Исследовательская 
j группа ОПТ до сих пор не закончила 
! ни одной исследовательской работы, 
I по которой можно было бы прово- 
1 дить школы передовых методов тру

да. Надо прямо сказать, что внима
ние к этой работе ослаблено.

Дирекции завода, рукрво дител ям 
цехов необходимо сделать резкий по
ворот в сторону наибольшего охвата 
рабочих обучением в школах передо
вых методов труда, чтобы через но- 

і средство этих школ вскрывать резер
вы производства, повышать произ- 
водительноств труда.

К. БЕЛЯЕВ, 
начальник отдела

; - технического обучения.

В селе Ново-Алексеевке имеется 
электролиния и  трансформатор. За 
пользование энергией плату взима
ет жилищно - коммунальный отдел 
Новотрубного завода, а вот если 
надо линию отремонтировать, так 
хозяев не найдешь.

22 мая из-за обрыва провода 
село оказалось без энергии. Пред
седатель сельского Совета тов. Бур- 
дов позвонил начальнику ЖКО тов. 
Баеву и попросил его выслать мон
тера для исправления повреждения. 
Не выслушав просьйу до конца, тов.

Баев в грубой форме ответил: «Дело 
не наше —  горит свет или нет. 
Наше дело только деньги собрать».

Мы, жители села, до глубины ду
ши возмущены таким пренебрежи
тельным отношением к запросам 
сельских тружеников. Надеемся, что 
дирекция Новотрубного завода при
зовет тов. Баева к порядку н при
ведет в полный порядок и электро
линию. и трансфррматор в Ново* 
Алексеевке.

Ф. ВАТРОПИН, В. ЗОТОВ, 
М. ПЕРМ ЯКОВ.

Благоустройство наизнанку
Как известно, в большинстве мо

лодежных общежитий Новотрубного 
завода нет парового отопления и 
обогреваются они печами. Всю зиму 
эти печп топились и зола выбрасы
валась ведерко за ведерком в одну 
кучу у каждого общежития. С при
ходом весны, когда снег сошел и на
чали появляться проталины, первое, 
что увидела молодежь, так это боль
шие кучи золы. Конечно, в таком 
состоянии з о л у  нельзя оставлять п

-руководители жилищно-коммуналь
ного отдела нашли легкий выход. 
По пх прямому указанию зола была 
разбросана по всей поляне.

Наступило лето. Молодежь, прожи
вающая в общежитиях, хочет отдох
нуть после работы на свежем возду
хе, на зеленой траве. Но сейчас она 
такой возможности лишена, трава 
завалена золой.

Г. РЫЧКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ТРИ БАРАНЬИ ТУШНИ»

Под таким заголовком в газете за 
11 апреля был опубликован фелье
тон, в котором рассказывалось о 
злоупотреблениях в работе магази
на А: 11 ОРСа Новотрубного завода.

Зав. магазином Петрова прокура
турой привлечена к уголовной от
ветственности и Народным судом 

осуждена.
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план на лето
За летний период многие пионеры 

и школьники побывают в лагерях, 
в туристских походах,, но многие 
останутся в городе.

Правление клуба Новотрубного за
вода наметило на летний период 
ряд мероприятий по изучению на
шей Родины, родного края, окрест
ностей города. В плане на лето пре
дусмотрены прогулки в лес с целью 
знакомства с флорой, составления 
гербарий.

сударетва, историческими памятни
ками. Обширное знакомство помо
жет ребятам в их дальнейшей учебе.

Аланом предусмотрены встречи 
ребят с писателями, с депутатом 
Верховного Совета СССР Иваном 
Ивановичем Чурсиновым.

Не забыта нами и физкультурная 
работа с детьми. В летние канику
лы спортсмены детского сектора 
встретятся с футбольными и волей
больными командами пионерских ла-

Город наш богат заводами и , герей Хромпикового и Динасового за
стройками, знакомство с которыми 
необходимо ребятам для выбора про
фессии. Побывают дети в Свердлов
ске, где познакомятся с прошлым и 
настоящим областного города. Прой
дут пионеры по историческим ме
стам, связанным с жизнью и дея
тельностью Я. М. Свердлова.

Большим и важным мероприя
тием нашего плана явится поездка 
в Ленинград. Дети познакомятся с 
экономической жизнью Ленинграда, 
побывают в театрах и Дворцах куль
туры, познакомятся с передовыми 
людьми города-героя.

Не менее интересной будет и эк
скурсия в столицу Украинской рес
публики —  город Киев. Целью этой 
поездки мы ставим знакомство е 
кеторией образования Киевского го-

водов.
Более 280 человек работают в 

кружках детского сектора. И все они 
культурное времяпрепровождение со
четают с хорошей учебой в школе. 
Активистами сектора являются уче
ница 7 класса Нина Малькова, уче
ник 6 класса Раис Шайхисламов и 
многие другие.

Опираясь на актив родителей, при 
помощи общественных организаций, 
а прежде всего комсомола органи
зуем интересный и содержательный 
отдых пионеров и школьников, сде
лаем все для того, чтобы они, от
дохнувшие и окрепшие, со свежими 
силами начали новый учебный год.

Е. РОМАНОВА, 
зав. детским сектором клуба 

Новотрубного завода.

Каким будет отдых детей
Коммунистическая партия и Со

ветское правительство проявляют 
неустанную заботу о подрастающем 
поколении. Ни в одной стране мира

С целью ознакомления с достопри
мечательными местами и промыш
ленными предприятиями города ор
ганизуем экскурсии на предприятия

не расходуется столько средств в а ) города. В частности, ознакомим ре
охрану здоровья, воспитание к  ебу- і бят с производством огнеупорного 
ченве детей, как в нзшем Советском кирпича на Динасовом заводе, про- 
Союзе. Радостны и свет.™ детские цессом проката труб на Старотруб- 
годы советских ребят, которых Роди- ! но* и Новотрубном заводах, с райо
на лелеет, предоставляет нм все для той горпромкомбината, швейной фаб-
веселогп и разумного отдыха. рикк, технологией строительства

У школьников закончились пере- многоэтажных домов. Запланированы
поездки в Свердловск, где школьни
ки посетят Дворец пионеров, театр 
юных зрителей, зоопарк, картинную 
галерею, цирк, исторический и 
краеведческий музеи.

В дни летних каникул начнут ра
ботать футбольная, волейбольная и 
гимнастическая секции, кружки 
художественной самодеятельности.

Проведение этих и целого ряда 
^щутих мероприятий помогут нам обе-

водные и выпускные экзамены. Хо
рошо организовать досуг ребят, по
мочь им весело, интересно, е пользой 
для себя провести дни летнего отды
ха —  долг пионерских, комсомоль
ских и  профсоюзных организаций и, 
прежде всего, работников детских 
секторов.

Детский сектор при клубе Старо- 
трубного завода делает многое но ор
ганизации разумного отдъгхз школь
ников. Для детей, остающихся на ле- спечить веселый и полезный отдых 
то в городе, нами намечены инте- школьников. Отдохнувшие, онн пос- 
ресные мероприятия. Коллективные ле каникул придут в школу и за 
походы на границу Европы и Азии, школьными партами будут позна-
гору Волчиху, озеро Таватуй. ІГобы- j 
ваем мы летом н в гостях у ребят | 
пионерского лагеря, у школьников; 
сельской местности. Намечены тема- j 
тическпе прогулки по окрестностям і 
города, на реку Чусовуго, в лес- і

вать историю создания великого рус
ского государства, пути, по которым 
ваш народ идет к  коммунизму.

Л. ШАТЫЛО, 
зав. детским сектором клуба 

Старотрубного завода.

Детп строителей выехали в лагерь
Хмурое утро 5 июня не могло [ тели, представители общественных 

омрачить радостного1 настроения , организаций строительства. Машины 
пионеров и школьников, едущих в і поданы. Быстро, но без всякой тол- 
пионерекжй лагерь Уралтяжтрубст- j кучки ребята заняли места. Послед- 
роя. I няе напутствия, прощание с роди-

Проводить ребят пришли их роди- теляжи и машины тронулись в путь.

Учащиеся старших классов школ 
нашего города заканчивают сдачу эк
заменов.

НА СНИМКЕ: (слева направо) уче
ницы 8 класса средней женской шко
лы № 10 Ира КОПЫТИНА, Ира РЯ- 
ХИНА и Валя ГАЛИЦКИХ идут на 
экзамены.

Международный обзор
НАРОДЫ ЗЕМ НОГО ШАРА ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШ ЕНИЕ 

СЕССИИ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

Простые люди во всех странах с безопасности народов. В ней отмеча- 
большим одобрением встретили реше- ется, что угроза военного вмешатель-

Розыгрыш на Динасе
На Динасовом заводе начался 

розыгрыш кубка завода по футболу. 
1 июня состоялись первые матчи. 
Встреча игроков ремонтно - строи
тельного цеха и жилищно - комму
нального отдела закончилась со сче
том 3:0 в пользу ремонтников- 
етроитедей.

Вторыми встретились команды

пия происходившей в конце мая в 
Берлине Чрезвычайной сессии Все
мирного Совета Мира. «Голос милли
онов простых людей» — называет ре
шения сессии чехословацкая газета 
«Руде право». И это, действительно, 
так. Чрезвычайная сессия Всемирного 
Совета Мира обсудила и вынесла ре
шения, которые затрагивают кровные 
интересы каждого человека.

Сессия приняла резолюцию по во
просу об атомном оружии. Атомную 
энергию, это одно из высших дости
жений человеческого гения, импери
алисты хотят направить на массовое 
истребление людей. Определенные 
круги США пытаются запугать наро
ды водородной бомбой. Пепел недав
но взорванной в Тихом океане амери
канской водородной бомбы упал на 
головы японских рыбаков, многие из 
которых умерли.

Чрезвычайная сессия Всемирного 
Совета Мира в своем решении запи
сала: «От имени народов мы требуем 
в качестве самой неотложной меры —• 
заключения международного соглаше
ния. содержащего обязательство не

ства Соединенных Штатов Америки 
в конфликт в Индо-Китае, американ
ское давление с целью перевоорѵже 
ния Западной Германии под вывеской 
так называемого < европейского обо
ронительного сообщества», политика 
раскола Европы и Азии посредством 
военных блоков, испытание атомного 
оружия, — «все это новые причины 
для тревоги народов после первых 
надежд, связанных с переговорами». 
Резолюция подчеркивает, что народы 
мира могут и должны добиться ус
пешного завершения Женевского со
вещания, отклонения боннского и па
рижского договоров, направленных 
на возрождение в Западной Герма
нии гитлеровской военной машины, 
достижения соглашения между пра
вительствами о прекращении испыта
ний атомного оружия и о его запре
щении.

На всех континентах земного ш ара 
люди доброй воли приветствуют ре
шения берлинской сессии Всемирно
го Совета Мира. Китайская газета 
«Женьминьжибао» подчеркивает, что 
решения берлинской сессии Совета

производить больше атомных и водо- j Мира «способствует дальнейшему раз- 
родных бомб и не применять этих | витию движения в защиту мира и об-
видов оружия».

Громадное значение имеет и приня
тая сессией резолюция по вопросу о

рекают на провал политику воины, 
проводимую правящими кругами не^ 
которых стран».

НА ЖЕНЕВСКОМ СОВЕЩАНИИ

На Женевском совещании минист- ниц в Женеве продолжает затруднять
ров иностранных дел достигнут пер
вый успех на пути к восстановлению

решение стоящих перед ней задач. В: 
частности, американская делегация-

совещания договорились о том, чтобы 
представители французской и вьет- 

I намской армий немедленно встрети- 
второго и механического цехов. Вы- j лись в Женеве и в Индо-Китае для

мира в Индо-Китае. 29 мая участники | создает трудности в решении вопроса
о составе комиссии нейтральных го
сударств, которая осуществляла бь* 
контроль над соблюдением условий

играли игроки второго цеха со сче
том 6:4.

П. ПАНОВ.

НА НУБОК ОБЛАСТИ

Сегодня, 6 июня, 
минут вечера,

. завода
30
Хромпикового

ПО ФУТБОЛУ

в 6 часов 
на стадионе 

состоится
очередная игра на кубок области но

рассмотрения вопроса: как располо
жить войска после прекращения во
енных действий.

Вслед за  достижением указанного 
соглашения в Женеве продолжались 
закрытые заседания участников сове
щания, посвященные мирному урегу-

j перемирия в Индо-Китае. Как извест
но, делегация Советского Союза 

і предложила создать такую комиссию 
I в составе представителей Польши, 
j Чехословакии, Индии и Пакистана, 
і Американские представители возра- 
; жают против такого состава комие- 
! сии. В кругах наблюдателей в Ж ене-

лированию индо-китайской проблемы. ; ве отмечают, что возражения Соеди- 
В ходе этих заседаний делегация Ки- j ненных Ш татов исходят из их стрем- 
тайской Народной Республики внес- j дения помешать восстановлению мира 
ла предложения об основных принци-1 ѵ

' в Индо-Китае.пах соглашения о прекращении огня 
в Индо-Китае. Во время обсуждения

футболу. Хозяева поля на этот раз j предложений, как сообщает зарубеж- j
і ная печать, наметилось сближение 

точек зрения.
Однако делегация США на совеща- і

И. АРТЕМОВ.

встретятся в матчевой игре с футбо-| 
листами города Ревды. Редактор В. АГИШЕВ.

С 9 ПО 13 ИЮНЯ СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ КЛУБА 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ПРИКЛЮ ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

ОРСу Новотрубного завода н а
постоянную работу требуются: ло
тошницы, буфетчицы, киоскеры в 
разнорабочие. Обращаться в отдел- 
кадров ОРСа.

( 3 - 3 ) .

Первоуральскому детскому дому 
требуются на работу: сторож-двор
ник, конюх-возчик, бригадир.

( 3 - 2 ) .

Сценарий Г. Колтунова. Режиссеры Л . Голуб, Н. Фигуровский. ' 
Композиторы Г. Попов, Д . Лукас.
В ролях — артисты: П. Молчанов, Л . Мозалевская, П. Волков, 

О. Жаков, П. Шпрингфельд, Г. Шпигель, Витя Комиссаров, Наташа 
Защипина.

Производство киностудии «Беларусьфильм». 1954 года.
Начало сеансов: 9 июня — в 8 и 10 часов вечера, 10—12 июня — в 

12 часов дня, 6, 8, и 10 часов вечера, 13 июня — в 12 и 2 часа дня, 6, 8, 
и 10 часов вечера.

ЧЕРНЕЦКАЯ Женетта Петровна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
ул. Советская, 78-а, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
ЧЕРН ЕЦ КИ М  Анатолием Цезареви- 
чем. Дело будет рассматриваться в. 
областном суде гор. Свердловска,

Дирекция, партком и завком з 
Новотрубного завода с глубоким 1 
прискорбием извещают о прежде- 1 
временной смерти члена КПСС, § 
начальника гужтранспортного “ 
цеха

Виктора Кирилловича 
КОЛБИНА,

последовавшей 2 июня 1954 года, 
и выражают соболезнование се
мье покойного.

Похороны состоятся сегодня, 
вынос тела в 17 часов из кварти
ры покойного (Соцгород, ул. Гер
цена, 9, кв. 17).__________

АДРЕС РЕД А К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 14)6.


