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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАШЕГО ГОРОДА

Собрание городского партийного 
актива, состоявшееся 12 июля, об
судило доклад секретаря горкома 
КПСС тов. Кайгородцева о задачах 
городской партийной организации по 
выполнению постановлений июньско
го Пленума ЦК КПСС и III пленума 
обкома КПСС «Об итогах весеннего 
l уходе за посевами, о подготов
ке к уборке урожая и обеспечении 
выполнения плана заготовок сель
скохозяйственных продуктов в 1954 
году» и приняло соответствующее 
постановление.

Партийный актив единодушно 
одобрил и принял к руководству и 
неуклонному исполнению постанов
ления июньского Пленума ЦК КПСС 
и третьего пленума Свердловского 
обкома КПСС, как боевую програм
му работы партийных, профсоюзных, 
комсомольских и хозяйственных ор
ганизаций, советских, сельскохозяй
ственных и заготовительных органов 
и всех работников сельского хозяй
ства. по дальнейшему подъему всех 
отраслей производства сельскохозяй
ственной продукции.

Выполняя постановления партии 
и правительства по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства, кол
лективы подсобных хозяйств пред
приятий Первоуральска более орга
низованно провели весенний сев, 
выполнив план ярового сева на
106,3 процента, увеличили площа
ди посева зерновых перекрестным и 
узкорядным, а картофеля и овощей 
квадратно-гнездовым и квадратным 
способами.

Коллективы промышленных пред
приятий и строительных организа
ций, осуществляя шефство, оказали 
МТС и колхозам Ачинского н Бисерт- 
ского районов большую помощь в 
механизации сельскохозяйственного 
производства, строительстве и ре
монте животноводческих помещений 
и парников.

Однако, как отметило собрание 
партийного актива, в работе горкома 
партии, исполкома горсовета, пер
вичных парторганизаций и руково
дителей предприятий много еще 
серьезных ошибок н недостатков по 
руководству подсобными хозяйства
ми и в организации шефской помо
щи колхозам и МТС Бисертекого и 
Ачитекого районов. Одним из таких 
недостатков является то, что пар
тийные организации Новотрубного и 
Хромпикового заводов, Рудоуправле
ния и Уралтяжтрубстроя не вника
ют глубоко в работу подсобных хо
зяйств и своевременно не преду
преждают ошибок, не оказывают по
стоянной помощи и поддержки в 
справедливых требованиях работни
ков подсобных хозяйств. А это при
вело к тому, что в ряде хозяйств сев 
проведен с нарушением минимума 
обязательных агротехнических тре
бований, не обеспечен хороший уход 
за посевами, слабо используется тех
ника. В подсобном хозяйстве Л? 1 
Новотрубного завода и Уралтяж
трубстроя все еще не прополота ка

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

пуста на значительной части посе
ва, не проводится и ірыхление.

Слабый партийный контроль ска
зался и на подготовке к сеноубороч
ной кампании. Заготовка кормов на
чата с запозданием и проводится 
крайне медленно. Плохо организова
ны работы по подготовке к уборке 
урожая. План ремонта уборочных ма
шин выполнен не многим больше 30 
процентов.

Слабо идет подготовка к завозу в 
город картофеля, овощей, фруктов и 
бахчевых. Торговые организации 
Первоуральска почти ничего не сде
лали, чтобы в полной потребности 
обеспечить трудящихся ранними 
овощами.

Уроки прошлой зимы, когда в ря
де подсобных хозяйств, особенно во 
втором Новотрубного, зимовка скота 
была организована нлохо, не учте
ны руководителями. хозяйственных 
организаций. Ремонт и новое строи
тельство .животноводческих помеще
ний и механизация их ведутся мед
ленно, неудовлетворительно.

Все эти и многие другие недо
статки настоятельно требуют того, 
чтобы к работе подсобных хозяйств 
было приковано пристальное и по
стоянное внимание партийных орга
низаций и руководителей предприя
тий города. Главное внимание необ
ходимо сосредоточить сейчас на ухо- 

і де за посевами ■—  важнейшем ус- 
! ловии получения высоких урожаев,
; и организации работ по заготовке 

кормов —  решающем факторе высо
кой продуктивности скота.

Нужно немедля завершить про
полку овощных и силосных культур, 
кормовых корнеплодов, а также про
вести трехкратную обработку всех 
пропашных культур и двухкратное 
окучивание картофеля, широко при
менить подкормку посевов картофе
ля, овощей, кормовых корнеплодов и 
капусты. Следует широким фронтом 
вести и работы по заготовке кормов 
для животноводства, используя для 
этого все наличные возможности, 
всю технику.

Вместе с этим необходимо форси
ровать подготовку к уборке урожая 
и заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов.

Одной из важнейших задач пар
тийных организаций н всех трудя
щихся города собрание партийного 
актива считает —  оказание практи
ческий помощи подшефным колхозам 
и МТС Ачитекого и Бисертекого рай
онов в проведении заготовок кормов 
и уборки урожая, в подготовке теп
лой зимовки скоту.

Собрание партийного актива вы 
разило твердую уверенность в том, 
что все коммунисты, комсомольцы 11 
трудящиеся Первоуральска самоот
верженным трудом ответят на но
вую заботу партии и правительства 
о подъеме сельского хозяйства, яр
ко выраженную в решении июньско
го Пленума ЦК Коммунистической 
нартіга Советского Союза.

п о д н я т о  п я т ь  МИЛЛИОНОВ 
ГЕНТАРОВ ЦЕЛИННЫХ 
И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

13 июля в колхозах, совхозах и 
конных заводах Казахской СОР за
вершен подъем пятого миллиона гек
таров целинных и залежных земель.

Первыми в республике справи
лись с выполнением задания но 
вспашке новых земель механизаторы 
МТС Семипалатинской, Восточно- 
Казахстанской и Карагандинской об
ластей.

Завершили план подъема целины 
32 совхоза республики. Первыми 
среди новых зерновых совхозов вы 
полнили задание «Комсомольский» 
и Славянский зерновые совхозы Ку- 
станайской области.

МНОЖАТСЯ РЯДЫ СЕЛЬСКИХ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

В Советской Эстонии идет подго
товка к Всесоюзному дню физкуль
турника. Во всех районах состоя
лись спартакиады, посвященные 
этому празднику. В городе Выру за
кончилась республиканская спарта
киада учащихся средних сельскохо
зяйственных учебных заведений. В 
соревнованиях приняли участие око
ло 800 членов добровольного спор
тивного общества «Колхозник».

Общество «Колхозник» объединя
ет 845 спортивных коллективов, 
более 22 тысяч колхозников, работ
ников МТС, учащихся сельскохо
зяйственных школ и техникумов. 
Семнадцать' сильнейших колхозных 
легкоатлетов, лыжников, волейбо
листов. других спортсменов завое
вали почетное звание чемпиона
страны среди сельской молодежи.

МОСКВА. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Па
вильон «Украинская ССР». Прессклише ТАСС.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Скошено свыше миллиона гектаров колосовых
На Украине развертывается мас

совая жатва хлебов. В уборку вклю
чились почти все области республи
ки. Скошено свыше миллиона гек
таров колосовых культур. На кол
хозных полях работают десятки ты 
сяч комбайнов, тракторных волокуш, 
мощных зерноочистительных агре
гатов, зернопультов, стогометов и 
других машин.

Нынешняя жатва характеризуется

массовым перевыполнением норм ме
ханизаторами. Комбайнеры Киров
ской МТС Крымской области Петр 
Пастухов, Дмитрий Иванов, Степан 
Гончаров н другие ежедневно вы 
полняют по полторы— две нормы. 
Водитель комбайна Василин Бон
дарь в колхозе имени Ворошилова 
убирает за день до 20 гектаров 
пшеницы, намолачивая по 27 цент
неров зерна с гектара.

Жатва в зерносовхозе „Гигант44
мой и яровой пшеницыНа полях крупнейшего в стране 

зерносовхоза «Гигант» (Ростовская 
область, Сальский район) разверну
лась жатва хлебов.

Здесь предстоит убрать колосо
вые культуры с 21500 гектаров, из 
них свыше 18 тысяч гектаров ози-

і а  днях
совхоз закончил косовицу ячменя; 
вкруговую с каждого гектара полу
чено но 20 центнеров отборного 
зерна. Сейчас пдет массовая уборка 
озимой пшеницы. На уборку ее по
ставлено 80 комбайнов. (ТАСС).

В  подсобных хозяйствах города
СНОШЕНО 100 ГЕНТАРОВ ЛУГОВ

В подсобном хозяйстве Динасово
го завода полным ходом пдет заго
товка кормов. За эти дни скошено 
больше 100 гектаров лугов и почти 
со всей этой площади сено убрано в 
стога. Работая на . сенокошении, 
трактористы Александр Крашенни
ков и Леонид Медведев ежедневно 
косят но 30— 35 гектаров.

Продолжается закладка силоса. На 
днях была закрыта первая яма, в 
которую заложено 53 тонны сеяных 
трав.

Работники хозяйства ведут повсе
дневный уход за овощами. В этом 
году на капустное поле вода подает
ся водопроводом.

Заложено 130 тонн силоса

РАННЯЯ КАПУСТА 
На подсобном хозяйстве № 2 Но

вотрубного завода созрела ранняя 
капуста. 14 июля снят первый уро
жай, и в пионерский лагерь ново
трубников отправлено более 100 ки
лограммов ранней капусты.

На полях іі сенокосных лугах 
подсобного хозяйства JJs 1 Ново
трубного завода широко разверну
лись работы по заготовке кормов для 
зимней стоянки скота. Горячо от
кликнувшись на решение июньского 
Пленума ЦК КПСС, труженики хо
зяйства стремятся перевыполнить 
план заготовки кормов. В эти дни 
хорошо трудятся Михаил Суворов и 
Раиса Ярушнна. Работая на набивке 
силосных ям, они уже заложили 130 
тонн силоса из сеяных и дикорасту
щих трав. Одновременно с этим идет 
заготовка сена. Всего за эти дни 
скошено 385 гектаров лугов.

На участке закрытого грунта рас

тут н зреют овощные культуры. В 
этом году хозяйство уже сдало в 
магазины н столовые ОРСа больше 
11 тонн овощей. В том числе сдано
4,5 тонны огурцов, 200 килограм
мов томатов п больше 6 тонн лука, 
редиса, салата, шпината.

Работница закрытого грунта 
Агафья Александровна Тутынина со 
своей напарницей Анной Елисеевной 
Селивановой сняли по 6,5 килограм
ма огурцов с каждой рамы. Теплич
ницы Ефросинья Мироновна Костина 
и Анна Семеновна Фоминых сняли 
по 14 килограммов томатов с каждо
го квадратного метра теплицы.

И. ЗАК.

УХАЖИВАЮ Т ЗА ПОСЕВАМИ

Работники подсобного хозяйства дневно выходят люди для прополки 
хлебокомбината любовно выраіцива- н рыхления почвы. Закончена про- 
ют зреющие посевы зерновых и \ полка и окучивание картофеля на 
овощных культур. На участки, где площади в 13 гектаров, 
растет капуста, морковь, лук, еже-1 Т. КОВАЛЕВСКАЯ.
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Собрание городского партийного актива

О задачах партийной организации города пз выполнению поотановлониі К 
июньского Пленума ЦК КПСС и III пленума обкома КПСС 

„Об итогах весеннего сева* уходе за посевами* о подготовке к уборке урожае 
и обеспечена выполнения плана заготовок сельскохозяйственных пводуктов в 1954 году“

Из доклада секретаря горкома КПСС тов. Кайгородцева С. А.
12 июля состоялось собрание пар

тийного актива города. Собрание за
слушало и обсудило доклад секрета
ря горкома партии тов. Кайгородцева
С. А. о задачах партийной органи
зации города по выполнению по
становлений июньского Пленума ЦК 
КПСС и III пленума обкома КПСС 
«Об итогах весеннего сева, уходе за 
посевами; о подготовке к уборке уро
жая и обеспечении выполнения пла
на заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1954 году».

В своем докладе тов. Кайгород
цев отметил, что, руководствуясь ре
шениями сентябрьского и февраль
ско-мартовского Пленумов ЦК КПСС, 
городская партийная организация 
провела большую работу по оказанию 
помощи в подшефных колхозах 
и МТС Ачитского и Бисертского рай
онов, а также по улучшению дея
тельности подсобных хозяйств пред
приятий города.

На работу в МТС из города на
правлено 263 человека. Для живот
новодческих помещений 17 подшеф
ных колхозов изготовлено и смон
тировано 26 подвесных дорожек, 
9 систем центрального отопления, 3 
автопоилки, 5 кормозапарников, от
ремонтировано 7 животноводческих 
помещений, 9 электростанций, элек
трифицировано 12 животноводческих 
помещений и 170 к лхозных дворов, 
изготовлено н от-равлено 3200 пар
никовых рам п т. д.

Лучше ведется сельскохозяйствен
ное производство 'в подсобных хо
зяйствах города. Весенний сев про
ведет в сжатые сроки и с соблюде
нием агротех :пкн. Удобрений в поч
ву внесено более, чем в предыдущие 
годы. Картофель посажен в основ
ном квадратно-гнездовым способом, 
капуста квадратным способом и пре
имущественно в торфоперегнойных 
горшочках. План сева выполнен хо
зяйствами на 106,3 процента.

Однако на весеннем севе в под
собных хозяйствах допущен ряд 
серьезных недостатков и нарушений 
агротехнических требований. На
пример, в подсобном хозяйстве Л! 2 
Новотрубного завода на нескольких 
десятках гектаров допущен рядовой 
сев зерновых культур. В подсобном 
хозяйстве Уралтяжтрубстроя только 
20 процентов зерновых посеяно уз
корядным и перекрестным способа
ми, а картофель почти на всей пло
щади посажен обычным способом и 
его посевы оказались непригодными 
для механизированной междурядной 
обработки в двух направлениях. До
пускались нарушения требований 
агротехники и на подсобных хозяй
ствах Хромпикового завода, хлебо
комбината и дома инвалидов.

Далее докладчик отметил, что, 
надеясь на привозной картофель и 
овощи, руководители ОРСов и под
собных хозяйств резко сократили по
севные площади под картофель и 
овощи по сравнению с прошлыми го
дами. Так, например, по сравнению 
с 1945 годом, подсобные хозяйства

Новотрубного завода и Рудоуправле
ния сократили посевы картофеля и 
овощей наполовину, Динасового за
вода — более, чем в два раза, Хром
пикового завода —  в 5 раз.

Вместе с тем в подсобных хозяй
ствах не ведется необходимой борь
бы за серьезное повышение урожай
ности сельскохозяйственных куль
тур. Урожаи их продолжают оста
ваться низкими. Посевы сортовыми 
семенами внедряются медленно, пло
хо проводится известкование кис
лых почв, мало вносится на поля на
воза, торфа и мннеральных удобре
ний, без применения которых невоз
можно получить хороших урожаев.

Наличие этих и других недостатков 
в подсобных хозяйствах свидетельст
вует о том, что горком партии и гор
совет мирились с ними, а руководи
тели предприятий, секретари парт
организаций, считая улучшение ра
боты подсобных хозяйств второсте
пенным делом, передоверили все 
дело начальникам ОРСов. Последние, 
пользуясь бесконтрольностью, пу
стили работу на самотек. Только 
этим, напрпмер, можно объяснить тот 
факт, что вот уже несколько меся
цев нет директора на подсобном хо
зяйстве Динасового завода, нет глав
ного агронома и двух зоотехников в 
подсобном хозяйстве Л? 2 Новотруб
ного завода, нет агрономов в хозяй
ствах Хромпикового завода и Урал
тяжтрубстроя. Проявляется беззабот
ность в подборе и укреплении сред
него звена руководящих кадров, в 
укомплектовании хозяйств постоян
ной рабочей силой. Не принимается 
мер к улучшению жялищно-бытовых 
условий трудящихся подсобных хо
зяйств. Мало проводится партийно- 
организационной, партийно - поли
тической и массово-воспитательной 
работы среди работников, подсобных 
хозяйств.

Докладчик заострил внимание ак
тива на необходимости усиления 
ухода за посевами.

Проведение сева — это только 
часть работы, говорит тов. Кайгород
цев. Чтобы вырастить высокий уро
жай, необходимо проводить органи
зованный уход за посевами. Нужно 
организовать прополку н очистку 
всех полей от сорняков, полив и 
рыхление почвы, подкормку расте
ний, борьбу с вредителями. Пока 
что в подсобных хозяйствах даже 
полив овощей является проблемой, а 
где и имеется, то чрезвычайно при
митивен. Например, в подсобном хо
зяйстве Динасового завода вода на 
капустное поле поступает по канав
кам (борос.дковый полив), в хозяйст
ве Л? 1 Новотрубного завода пока 
проведена одна труба, а на втором 
хозяйстве нет даже и этого. Дожде
вальную установку имеет только 
подсобное хозяйство Рудоуправления.

Важнейшая задача подсобных хо
зяйств продолжает докладчик, 
—  заготознтъ достаточное количе
ство кормов, обеспечить сытую зи
мовку скоту. ЦК КПСС и обком пар

тии придают огромное значение про
ведению заготовок кормов. Однако 
нашими подсобными хозяйствами за
готовка грубых и сочных кормов 
проводится неудовлетворительно. 
Силосование кормов также ведется 
крайне медленно, ремонт и строи-( 
тельство' силосных сооружений все 
еще не закончены.

Очень плохо идут работы по на
коплению кормов в хозяйствах Ди
насового завода, Рудоуправления и 
Уралтяжтрубстроя. Видимо, началь
ники ОРСов тт. Надольская, Рубцова 
и Лобачев находятся в плену отста
лых настроений у руководителей сво
их подсобных хозяйств, доказываю
щих, что для силосования еще ниче
го не выросло, торопиться с заклад
кой силоса и  сенокосом некуда. Но 
ждать —  значит потерять время. По
винны тут партийные и хозяйствен
ные руководители тт. Губко и Рос- 
сошных, Куруденко и Логиновских, 
Левитсвий и Алексеев, которые при
мирились с этим и не оказывают 
подсобным хозяйствам существенной 
помощи.

III пленум обкома партии требует 
от всех хозяйственных, партийных 
я  профсоюзных организаций в бли
жайшее время ликвидировать отста
вание в заготовке сена и силоса.

Необходимо все работы по сеноко
шению. закончить до уборки зерно
вых, привлечь на сеноуборку всех 
рабочих подсобных хозяйств, а так
же вторых и третьих членов семьи.

В течение июля нужно закончить 
копку траншей и строительство но
вых силосных сооружений, ремонт, 
очистку и облицовку имеющихся 
силосных сооружений, чтобы обеспе
чить полную потребность закладки 
силоса.

Наряду с выполнением этих задач, 
нашему городу необходимо оказать 
помощь в заготовке кормов и прове
дении других сельскохозяйственных 
работ подшефным колхозам. Нам 
нужно направить в колхозы подшеф
ных районов из числа работающих 
и неорганизованного населения 1400 
человек. Пока что мы направили 
всего лишь 909 человек. Наша обя
занность — срочно выполнить эту 
задачу.

Серьезную помощь подшефным кол
хозам должны оказать предприятия 
города б строительстве. В Ачитском 
районе мы обязаны построить 14 
силосных подубашен п 7 механпзп-

ты. План ремонта отдельных убороч
ных машин выполнен всего лишь на 
30 процентов, только частично при
ступили к ремонту зерносушилок,

картофелехранилищ, зерноскладов, 
квасильно-засолочных пунктов.

Наряду с ремонтными работами 
необходимо до 1 сентября закончить 
строительство овощехранилищ ем
костью на 500 тонн на Новотруб
ном заводе и руднике, на 250 тн на 
Динасовом заводе. Кроме этого, нуж
но построить овощехранилище на 
300 тонн в селе Ново-Алексеевка 
для хранения семян картофеля под
собного хозяйства № 1 Новотрубно
го завода.

Опасно то, что отдельные руково
дители допускают легкомысленное
отношение к строительству, а парт
организации попустительствуют 
этому. Тов. Левитский вот уже тре
тий год ведет строительство овоще
хранилища и продовольственной ба
зы на Новотрубном заводе, и все
стремится сдать объект с недоделка
ми. Старые базы ОРСа пришли в 
ветхость и закрыты. Поэтому тов. 
Левнтскому нужно в ближайшее
время закончить весь комплекс
строительных работ на базе и сдать 
ее в эксплоатацию.

Далее докладчик останавливается 
на задачах торговых организаций 
но завозу и торговле.в городе карто
фелем, овощами, фруктами, бахче
выми. Торговые организации еще 
слабо ведут подготовку к завозу этих 
продуктов. Завоз ранних овощей и 
торговля ими в городе не организова
ны. Достаточно сказать, что в этом 
году на душу населения продано 
в городе: огурцов около 400 гр., 
лука — 130 гр., помидоров —  16 
гр., редиса — 11 гр., салата —  3 
грамма и т. д.

Продажей картофеля и овощей в 
городе торговые организации все 
еще не занимаются, и это видно из 
следующих цифр. Картофеля завезе
но в город на душу населения в 
1951 году 4 кг., в 1952 —  6,5 
кг., в 1953 году —  4 килограмма 
в год. Не больше взято кар
тофеля и овощей п с подсобных 
хозяйств города. Эти данные с 
достаточной ясностью харак
теризуют беззаботное отношение ру
ководителей торговых организаций к 
улучшению снабжения трудящихся 
города картофелем и овощами.

Не перестроились еще в работе 
торговый и сельскохозяйственный 
отделы горсовета и их заведующие 
тт. Чащихпн и Егошин. Они до сих 
пор поверхностно занимаются раз-

ае, медленно ведется новое строи
тельство и механизация.

В хозяйстве Ml 2 Новотрубного 
завода, вместо роста, продуктивность 
коров в первом полугодии снизилась

по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 3 процента. В под
собном хозяйстве Уралтяжтрубстроя 
нет помещений для содержания ло
шадей и телят, заброшен строитель
ством свинарник, на фермах нет во
допровода, подвесных дорожек, ав
топоилок и т. д. Товарищи Левит
ский и Алексеев самоустранились 
от руководства подсобным хозяйс.. 
вом, совершенно не занимаются его 
расширением, чем допускают гру
бейшую ошибку.

Чтобы лучше подготовиться к
стойловому содержанию скота в 
предстоящую зимовку, необходимо 
одновременно с ремонтом существую
щих животноводческих помещений 
построить вновь: в подсобном хо
зяйстве Л? 1 Новотрубного завода 
телятник на 40 голов к 15 октября; 
в хозяйстве Jv 2 скотный двор 
на 100 голов к 1 сентября, телят
ник на 90 голов к 15 октября; в 
хозяйстве Динасового завода до
строить скотный двор на 100 голов 
к 15 октября и птичник на 1500 
штук, достроить кормокухню у скот
ного двора на 40 голов и проло
жить водопровод к новым скотным 
дворам; , на руднике надо построить 
свинарник и т. д.

Далее докладчик отметил неудов
летворительное состояние с наличи
ем кадров в подсобных хозяйствах, 
организацией их труда и заработной 
платы, слабую постановку политнко- 
воснитательной работы среди трудя
щихся подсобных хозяйств.

Совершенно ясно, говорит до
кладчик, что кадры в подсобных 
хозяйствах нужно укреплять и ук
реплять за счет подбора людей 
с производства. Нужно укрепить 
партийные организации хозяйств, 
активизировать их работу. Парткомы 
и партбюро должны улучшить руко
водство партийными организациями 
подсобных хозяйств, заниматься ими 
не кампанейски, не от случая к слу
чаю, а систематически, повседневно.

Весьма низка на подсобных хо
зяйствах роль профсоюзных и комсо
мольских организаций. Они не зани
маются организацией социалистиче
ского соревнования, распространени
ем передовых методов труда и дости
жений науки в сельскохозяйствен
ном производстве. Задача профсоюз
ных и комсомольских организаций 
предприятий и горкома ВЛКСМ ока
зать практическую помощь проф
союзным и комсомольским организа
циям подсобных хозяйств в оживле
нии пх работы.

В заключение тов. Кайгородцев 
говорит, что сейчас наступила са
мая напряженная пора в сельскохо
зяйственном производстве. П задача 
партийных, советских, хозяйствен
ных, профсоюзных и комсомольских 
организаций быстрее ликвидировать 
все недостатки в руководстве сель
ским хозяйством, мобилизовать всех 
трудящихся на успешное выполне
ние решений июньского Пленума ЦК 
КПСС и III пленума обкома партии.

рованных зернотоков, в Бисертском 
районе —  6 полубашен и 3 зерното- 
ка. Сроки этого строительства опре
делены июлем и августом, они очень 
сжатые и нужно приступить к 
строительству без раскачки.

Наступило время полным ходом 
вести подготовку к уборке, приемке 
и закладке урожая, говорит далее 
тов. Кайгородцев. Однако эти ра
боты но настоящему еще не развзрну-

г.итием торговли и сельского хозяй- 
! ства, продолжают отсиживаться в 
1 кабинетах, мало бывают на местах, 
верят еще в силу бумаг, недооцени
вая деловую связь с производством.

В отдельных подсобных хозяйст
вах плохо организован уход за ско
том, говорит докладчик, не
удовлетворительно идет подготовка 
животноводческих помещений к зи-



Собрание городского партийного актива

Прения по докладу секретаря ГК КПСС тов. Кайгородцева С. А.

Широко организовать обмен опытом
Из выступления тов. СТАВРОВА — директора подсобного хозяйства Первоуральского рудоуправления

Выполняя постановление сен
тябрьского Пленума ЦЕ КПСС и по
следующие постановления партии и 
правительства по вопросам сельско
го хозяйства, наше подсобное хозяй
ство в этом году провело весенний 
сев на высоком уровне и в лучшие 
агротехнические сроки. Этим мы за
ложили основы получения высоких 
урожаев картофеля и овощей.

Вместе с коллективом рудника в 
сжатые сроки и при высоком качест
ве провели прополочные работы. 
Однако нам очень мало еще оказы
вает практической понощн коллек
тив Гологорского авгоремзавода. На 
іірополку посевов завод выделил все
го лишь пять человек. Поработали 
ори пять дней п больше в хозяйстве 
не появлялись.

Постановление июньского Плену
ма ДЕ КПСС вызвало у тружеников 
подсобного хозяйства новый прилив 
энергии в борьбе за высокие уро

жаи. Каждый стремится работать 
так, чтобы заложенные весной тру
ды не пропади даром —  дали обиль
ный урожай картофеля, овощей и 
зерновых.

По-серьезному коллектив хозяйст
ва занялся заготовкой кормов для 
животных. Уже подкошено трав на 
площади 100 гектаров, из которых 
половина застогована.

Но кадрами хозяйство укомплек
товано недостаточно. Причина кроет
ся в том, что у нас низкая оплата 
труда, рабочие не обеспечены жиль
ем. А отсутствие необходимой рабо
чей силы сдерживает дальнейшее 
развитие хозяйства, тормозит строи
тельство важных объектов.

Большие работы проведены по 
подъему продуктивности животно
водства. У нас, например, все про
цессы в этой отрасли механизиро- 

\ ваны. Это позволило животноводам 
I значительно перекрыть план надоя 
молока. , і :

Несколько слов о руководстве хо
зяйством со стороны сельхозотдеда 
горсовета. Его заведующий тов. Его- 
шин оторвался от жизни подсобных 
хозяйств, практической помощи им 
не оказывает. Дело дошло до того, 

что участки под пастбища меняются 
ежегодно. Это не дает нам возмож
ности улучшать их.

Мало оказывают нам практиче
ской помощи и работники горкома 
партии. Инструкторы горкома пар
тии требуют, чтобы мы знали агро
технику, а сами не знают ее, на ме
стах не бывают. Не показывают в 
этом примера и секретари горкома 
ЕПСС. Следовало бы им, скажем, 
побывать в каком-либо хозяйстве, 
изучить внимательно передовой опыт 
с тем, чтобы передать его всем ра
ботникам подсобных хозяйств. Тол
ку от этого было бы гораздо боль
ше, чем от поверхностного руковод
ства хозяйством.

Своевременно решать 
важные вопросы

Из выступления тов. ШЕВЧУКА — начальника ОРСа Новотрубного завода

Повышать плодородие почв
Из выступления тов.

В постановлении сентябрьского 
Пленума ЦЕ ЕПСС намечены меры 
резкого подъема урожайности всех 
сельскохозяйственных культур. Ру
ководствуясь этим, все агротехниче
ские и агрохимические мероприятия 
в нашем хозяйстве мы проводим с 
учетом особенностей и свойств поч
вы. А такими основными мероприя
тиями, способствующими повыше
нию плодородия почв, в нашем хо
зяйстве являются: правильная си
стема удобрений, известкование ки-

НАДОЛЬСКОЙ — начальника ОРСа Динасового завода.

слых почв, улучшение структуры 
почвы, углубление пахотного слоя, 
борьба с засоренностью и орошение. 
Все эти мероприятия уже близки к 
их осуществлению. На наиболее 
истощенные участки земли внесено 
4050 килограммов органических и 
37 тонн минеральных удобрений.

В целях получения высоких н 
устойчивых урожаев мы подыскали 
и разводим морозоустойчивые и ско
роспелые сорта картофеля «Сне
жинка» и «Пилот». Помимо этого у 
нас намечено поднять и освоить 100 
гектаров целинных земель, из кото
рых уже 15 га освоено.

Большое внимание уделяется и 
орошению полей. На полях работает 
три насоса, которыми проведен пол
ный двухразовый полив овощей. На 
днях сдана в экеплоатацию изготов
ленная механическим цехом первая 
в хозяйстве дождевальная установка.

В текущем году мы посадили 58 
гектаров картофеля. Посадка произ
ведена квадратно-гнездовым способом 
картофелесажалкой «ОЕТ-4». Боль
шое внимание уделено кормовым 
культурам. Нынче у нас посажено 
150 гектаров кормовой капусты, ку

курузы, турнепса, однолетних и си
лосных трав.

На закрытом грунте введено до
полнительно 1500 парниковых рам. 
На сегодня получено с парников
10,5 тонны ранних овощей.

Впервые в этом году_ произвели 
закладку сада на площади 2,84 гек
тара. Здесь хорошо трудится агро
ном-садовод, комсомолка тов. Токма
кова.

Хочется отметить, что городская 
газета «Под знаменем Ленина» слабо 

j освещает работу подсобных хо
зяйств. Она не показывает лучших 

j полеводов, овощеводов и животново
дов. Газета должна стать организа- 

‘ тором работников подсобных хо- 
I зяйств на боевое выполнение реше- 
j яий партии и правительства по 
! сельскому хозяйству.

Я не буду говорить о тех успехах, 
которые имеются у нас в выращи
вании овощей и других культур. О 
них достаточно сказал докладчик. 
Мне хочется остановиться на зада
чах, выполнение которых позволит 
иметь богатый урожай. В настоя
щий период необходимо улучшить 
уход за посевами. Для этого нуж
но расставить кадры так, чтобы 
они производительнее работали.

Но если мы эту работу возложим 
только на работников подсобных хо
зяйств, то им одним трудно спра
виться с этой задачей. Следователь
но, руководство завода должно боль
ше помогать нам людьми.

Сейчас стоит важная пора—  пе
риод заготовки сочных и грубых 
кормов. На этой работе у нас занято 
350 человек. Они уже скосили поло
вину трав всей сенокосной площади. 
Но завод должен оказать нам помощь 
людьми и техникой в период уборки 
урожая.

Надо сейчас готовиться к зиме.
Предстоит большой объем ремонтных нашей Родины

работ. Нам надо подготовить к зиме 
много различных помещений. Но 
кроме нашего завода нам больше ни
кто не помогает. Взять, к примеру, 
Старотрубный и Хромпиковый заво
ды. Помощи нам они не оказывают, 
считая подсобные хозяйства «чужи
ми», хотя снабжаются продуктами и 
товарами через наш ОРС.

Необходимо также решать вопро
сы быта рабочих подсобных хозяйств. 
Ведь не секрет, что труженики хо
зяйства № 2 живут в плохих квар
тирных условиях. Это обстоятельст
во требует немедленного практиче
ского решения вопроса жилищного 
строительства на всех без исключе
ния подсобных хозяйствах.

В докладе тов. Еайгородцева было 
много критики в мой адрес. И это 
правильно. Но докладчик не назвал 
ни одной фамилии передовиков на
ших хозяйств. А у нас их много. Н 
следовало бы рассказать о них, о 
их самоотверженном труде на благо

Всемерно развивать производство 
картофеля и овощей
Из выступления тов. ТЕРЕЩ ЕНКО — директора

подсобного хозяйства №  1 Новотрубного завода

Заводскую культуру—подсобным хозяйствам
Из выступления тов. ШАХМАЕВА— старшего механика подсобного хозяйства № 2 Новотрубного завода

В своем докладе секретарь горко- ’ ходимости внедрения промышленной зимой 1954— 1955 года будет сно- 
ма партии тов. Еайгородцев сира- культуры в подсобные хозяйства. Но | ва сорван.
ведливо критиковал наше подсоб- в нашем хозяйстве это осуществить 
ное хозяйство за плохую подготовку , невозможно при существующей ре
тракторов к весеннему севу. Это ре- j монтной базе. Еакой же может быть 
зультат того, что руководство ОРСа, ; разговор о производственной культу- 
партком н горком партии не осуще- 1 ре, когда у нас два токарных станка 
ствляли повседневного контроля за неисправны, сверлильный станок не 
ходом ремонтных работ, не помогали | оборудован.
механизаторам своевременно и вы-1 Плохо у нас идет и строительство, 
сококачественно подготовить маши- j Начатое полтора года тому назад 
ны к севу. В результате этого из строительство нового скотного двора 
11 колесных тракторов работали до сих пор не закончено. Нет кров- 
пять, а все гусеничные тракторы ли, н этот вопрос не решается. Не 
стояли. Следовало бы бывшего ди- . закончено возведение помещения ав- 
ректора тов. Ерасннкова за срыв ре- ; тогаража на 9 машин. Совершенно 
монта сельхозмашин строго нака- не начато сооружение ремонтной ма
зать, однако его по собственному же- стерской. П если вопрос с ремонтной 
ланию уволили. j базой не будет быстро решен, то ре-

Докладчик мпого говорил о необ- монт тракторов и прицепных машин

Сейчас мы готовимся к уборочной 
кампании. Готово не более 90 про
центов машинного парка. Единст
венный комбайн до сих пор не отре
монтирован из-за отсутствия необхо
димых запасных частей. Должен 
сказать, что обеспечение нашего хо
зяйства ими поставлено из рук вон 
плохо. Шефскую помощь хозяйству 
механический цех осуществляет 
плохо. Начальник этого цеха тов. 
Зеленский и секретарь партбюро тов. 
Злоказов у нас ни разу не бывали, 
и, следовательно, не знают нужд ме
ханизаторов. Не выполняет плана 
оказания хозяйству шефской помощп 
и коллектив паросилового цеха.

Глубокое изучение и широкое 
разъяснение постановлений партии 
и правительства по вопросам сель
ского хозяйства среди коллектива 
нашего подсобного хозяйства дало 
положительные результаты. У рабо
чих и работниц повысилось чувство 
ответственности за порученное дело. 
А это, естественно, сказалось на 
улучшении работы всех отраслей 
сельскохозяйственного производства: 
расширяются посевы картофеля и 
овощей, повышается продуктивность 
животноводства.

Однако я должен отметить, что в 
нашем городе еще очень мало сде
лано по увеличению базы выращи
вания ранних овощей. Наши усилия 
в этих вопросах наталкиваются на 
упорное сопротивление некоторых 
руководящих и ответственных ра
ботников пз главка. Они тормозят 
строительство теплиц и других со
оружений, призванных увеличить

производство картофеля и овощей.
Одним из крупных и серьезных 

недостатков в нашей работе являет
ся отсутствие необходимого количе
ства рабочей силы. А из-за этого мы 
не можем своевременно выполнить 
целый ряд строительных работ, в 
частности, возведение доильного за
ла и других необходимых объектов.

Сейчас наступил ответственный 
период в жнзнп подсобных хозяйств 
— уход за посевами и заготовка кор
мов. Отсутствие достаточного коли
чества механизмов и рабочих рук 
сдерживает темпы этих работ. Меж
ду тем, большую помощь в этом деле 
могла бы оказать нам заводская 
комсомольская организация. Она в 
силах помочь в заготовке сена п за
кладке сплоса. Однако комитет ком
сомола не додумывается, чтобы ор
ганизовать молодежь на помощь тру
женикам хозяйства в создании сы
той зимовки скоту.

Улучшить руководство подсобными хозяйствами
Из выступления тов. О ВС И ЕН К О — бригадира муфтонарезного отдела

цеха № 4 Новотрубного завода

XIX съезд Коммунистической п а р - , хозов и МТС Ачитского и Бисертско- 
тип уделил большое внимание раз- го районов.
витию сельского хозяйства. В по- ; Однако своим подсобным хозяйст- 
становленнп сентябрьского Пленума вам мы еще мало оказываем прак- 
ПК ЕПСС разработана конкретная тпческой помощи. Не случайно поэто- 
программа крутого подъема всех от- j му они еще плохо удовлетворяют

трудящихся картофелем, овощами и 
продуктами животноводства.

Партийные организации серьезно 
не занимаются улучшением работы 
подсобных хозяйств, не анализируют 
их работу, мало оказывают помощи.

раслей сельскохозяйственного произ-' 
водства. Претворяя в жизнь эти ре- | 
шення, наш город явился пницнато- j 
ром организации шефской помощп і 
колхозам и МТС. Первоуральцы мно- j 
гое сделали по подъему работы кол-



Хорошо подготовить школы 
к новому учебному году

★  ★

С помощью шефов
Три недели тому назад коллектив 

жилищно-коммунального отдела Но
вотрубного завода начал ремонт 
средней школы Ж  10. Бригада ре
монтных рабочих, возглавляемая тов. 
Анисимовым, дружно принялась за 
дело. Она побелила потолок и стены, 
остеклила окна, покрасила панели и 
полы. Все это сделано с любовью, 
красиво и хорошо.

В этом немалая заслуга брига
дира Анисимова. Он строго контро
лировал труд каждого рабочего, вни
мательно следил за качеством ма
лярных работ. В результате этого 
шефы 13 июля, досрочно, на два дня, 
закончили ремонт школы.

Теперь остается шефам выполнить 
небольшой объем работ по ремонту 
котельной. Там, в  частности, требует
ся заштукатурить выбоины в стен
ках, прочистить паровые котлы и 
водосточные колодцы канализацион
ной системы. Шефы заверили, что 
эти работы будут закончены в бли
жайшее время. Потому, . как они 
быстро и хорошо ремонтировали 
школу, хочется верить, что свое сло
во шефы сдержат. Учащиеся нашей 
школы начнут новый учебный год 
в хорошо отремонтированном поме
щении.

А. КУЗЬМ ИН, 
директор школы №  10.

Ремонт школы № 11 затягивается
Шефом семилетной школы К» 11 

является крупная строительная ор
ганизация —  Уралтяжтрубстрой. Но 
шефские обязанности исполняются 
не no-отечески, а по принуждению.

В нынешнем году іремонт школы 
.начался только о июля. Обещания 
тт. Левитского и Маслова закончить 
ремонт к 15 июля оказались невы
полненными. Ремонт и сейчас идет 
медленно, задерживается из-за от
сутствия некоторых стройматериа- ! 
лов и рабочей силы. Малярные и 
штукатурные работы выполняются 1 
некачественно. Бригада маляров,

возглавляемая тов. Евасниковым, 
работает по принципу больше зара
ботать, а качество работ ее не ин
тересует.

В школе нужно заменить электро
осветительную проводку. Пожарный 
надзор угрожает 1 сентября закрыть 
школу. По замене электропровода 
пока еще ничего не сделано.

Задача коллектива Урал
тяжтрубстроя, возглавляемого тов. 
Левитским, как можно быстрее за
кончить ремонт подшефной школы 
и все работы сделать качественно.

А. ОСЕТРОВ, директор школы.

Слово за общественностью Магнитки
В школе Лг 20 на поселке Маг

нитка идет побелка потолков и 
стеи. Бригада работниц ремонтно- 
строительного цеха, возглавляемая 
М. Шепуневой, хорошо справляется 
с этой работой.

В ближайшие днп ремонтники 
должны начать покраску панелей и 
иолов. Но руководители участка Сан-

техмонтаж не торопятся проверить в 
школе отопительную и канализаци
онную системы. Это, безусловно, за
держит покраску.
- Общественность рудника должна 
повлиять н а , руководителей Сантех- 
монтажа с тем, чтобы школу № 20 
отремонтировать своевременно.

В. ОРЛОВА.

В странах народной демократии

Народный спорт в Чехословакии
Руководители крупнейшего в Че

хословакии обувного комбината 
«Свит», рассказывая нам о произ
водственных успехах коллектива, о 
строительстве жилищ для рабочих, 
не без гордости сообщили о новых 
спортивных площадках, стадионе, 
плавательном бассейне, о заводских 
туристских базах, созданых в раз
личных городах, назвали имена луч
ших своих спортсменов.

Нет, пожалуй, сейчас в стране ни 
одного крупного промышленного 
предприятия, где бы не было своих 
спортивных площадок и залов, до
ступных для всех, кто хочет зани
маться физической культурой.

Физкультура и спорт в народно- 
демократической Чехословакии яв
ляются могучим средством воспи
тания здоровых, жизнерадостных, го
товых к созидательному труду и обо
роне строителей социалистического 
общества. Сотни тысяч людей раз
ных возрастов и профессий зани
маются в спортивных коллективах.

Массовость, народность —  вот ха
рактерные черты физкультурного 
движения современной Чехослова
кии. Перед трудящейся молодежью 
открыты такие широкие возможно
сти заниматься любимым спортом, 
которых прежде они не могли и пред
ставить.

Об ограниченности физкультурно
го движения в прошлом убедительнее 
всего говорят такие цифры: в 1939 
году легкоатлетическая секция спор
тивного общества «Сокол» насчиты
вала всего 677 мужчин, 50 женщин, 
487 юношей и 6 девушек. Сейчас в 
стране занимается легкой атлетикой 
более пятидесяти тысяч человек, не 
считая многих тысяч молодых физ
культурников, принимающих уча
стие в спортивных играх.

Победный февраль 1948 года на
всегда покончил с буржуазными 
принципами в физкультурном дви-

Строительство советской 
выставки в Пекине

В Пекине идет строительство вы
ставки экономических и культурных 
достижений СССР. На территории 
выставки завершены основные 
строительные работы. Закончена от
делка самого большого по размеру

помещения павильона промышлен

ности.

Значительная часть экспонатов 
,у я  выставки уже прибыла в Пе

кин.

ПОДГОТОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х КАДРОВ В ПОЛЬШ Е

Реализуя программу дальнейшего' ского хозяйства и курсов по подго-
подъема сельскохозяйственного про
изводства в стране, правительство 
Польши уделяет 'большое внимание 
подготовке специалистов сельского 
хозяйства. В настоящее время в 
стране имеется пять высших сель
скохозяйственных учебных заведе
ний и около 175 сельскохозяйствен
ных техникумов.

В стране имеется также широкая 
сеть начальных сельскохозяйствен
ных школ, школ механизации сель*

товке работников сельского хозяй

ства. За последние три года курсы 
переподготовки окончило около 50 
тысяч работников сельского хозяй
ства. В школах механизаторов под
готовлено в течение 1952— 1953 го
дов более 13 тысяч трактористов, 
около 2500 бригадиров тракторных 
бригад, свыше 600 механиков МТС, 
а также комбайнеров и других спе
циалистов сельского хозяйства.

У ДО ВЛЕТВО РЕН И Е РАСТУЩ ИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
БОЛГАРСКИХ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Легкая промышленность Болгарии, 
стремясь удовлетворить возросшие 
потребности трудящихся, увеличи
вает выпуск и улучшает качество 
товаров широкого потребления. Более 
400 расцветок высококачественных 
шерстяных тканей выпустил в этом 
году текстильный комбинат «Роно», 
Только в июне были выпущены ты

сячи метров игерстяных тканей для 
дамских пальто. Шерстоткацкая фаб
рика имени Начо Иванова освоила 
выработку 20. новых рисунков сук
на из мериносовой шерсти.

Болгарская меховая промышлен
ность выпускает в этом году 11 ви
дов меховой зимней одежды.

ОТКРЫТИЕ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
В ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

На днях в Германской Демократ ских домах отдыха республики ио-
тической Республике состоялось -тор-! бывает срыше двух миллионов детей.

В пионерские лагери республики
жественное открытие, 47 пионерских 
лагерей.

По сообщениям печати, этим ле
том в пионерских лагерях и в дет-

ло приглашению правительства ГДР 
.прибыло также много детей трудя
щихся Западного Берлина и Запад
ной Германии.

УБОРКА УРОЖАЯ В ПОЛЬШЕ
В Польше началась массовая убор- массовому кошению колосовых в 

ка хлебов. Крестьяне Варшавского j Люблинском, Зеленогурсвом, Лодзин- 
воеводегза скосили уже свыше 3,5 ; ском и других воеводствах страны, 
тысячи гектаров ржи. Приступили к ! (ТАСС).

лось, что «Сокол» не в силах объе
динить в своих рядах всех юношей и 
девушек, желающих заниматься 
спортом, центр тяжести физического 
воспитания был перенесен на про
мышленные предприятия, в школы и
ремесленные училища. Большую
роль в физкультурном движении 
стали играть профсоюзы, призван
ные заботиться о том, чтобы трудя
щиеся и члены их семей имели воз
можность заниматься физкультурой 
и спортом.

Для того, чтобы можно было на
глядно представить размах физкуль
турного движения в Чехословакии, 
достаточно напомнить такие факты. 
В прошлом году 165 тысяч человек 
сдали нормы комплекса «Готов к 
труду и обороне родины». За послед
нее время в республике построено

і 12 зимних стадионов, в то время
j как в буржуазной Чехословакии су- 
I іцествовал лишь один; оборудованы 

сотни .спортивных площадок. В Пра- 
! ге, Брно и в других городах открыты 

большие стадионы, сотни спортив
ных залов и плавательных оассеи- 

женшт. К руководству движением нов. В стране создан институт фнзи- 
пришли люди труда. Когда о каза -1 ческой культуры, готовящий препо

давателей с высшим ооразованнем, 
организованы спортивные школы.

Нет уже разницы между «деше
выми» видами спорта, как футбол, 
баскетбол, плавание, поднятие тя
жестей, которыми в домюнхенской 
Чехословакии занимались только 
трудящиеся, «дорогими» видами, как 
теннис, авиация, парусный спорт, 
фигурное катание на коньках, аль
пинизм, моторизм, которые были до
ступны  лишь буржуазии..

Чехословацкие спортсмены доби
лись за последнее время больших ус
пехов. Только в 1953 году они ус
тановили шесть новых мировых, де
вять европейских и 489 чехословац
ких рекордов, в то время как в бур
жуазной Чехословакии за 20 лет 
был установлен всего один мировой 
рекорд. Чехословацкие физкультур
ники имеют сейчас в своих рядах 
не только выдающегося мастера 
спорта Эмиля Затопека, но и ряд 
рекордсменов мира и Европы, при
меру которых следует жизнерадо
стная физкультурная молодежь 
страны.

Б. ТАРАСОВ.

Прага.

ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОГО ДИКТАТА

Из достоверных источников в То
кио стало известно об усиленном ні  
жиме СПІА на Индонезию с цельіб 
помешать ей продавать каучук Ки
тайской Народной Республике. В ча
стности, американцы угрожают Ин
донезии прекратить оказание ей «по
мощи» в случае если она будет по
ставлять каучук Китаю.

Деловые круги и общественность 
Индонезии возмущены усиливаю
щимся давлением США на индоне
зийское правительство.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ 
В ЮГОСЛАВИИ

Газета «Вечерне новости» пи
шет, что за первые шесть месяцев 
текущего года ткани и другие изде
лия текстильной промышленности по 
сравнению с декабрем прошлого гоѵ 
да вздорожали в среднем на 5,2 
процента. Цены на ткани из искус
ственного шелка поднялись на 14—  
20 процентов, а на хлопчатобумаж
ные —  на 8— 10 процентов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
ОТКАЗАЛ В ВЫДАЧЕ 

ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА 
ПОЛЮ РОБСОНУ

ІІо сообщению агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, представитель государ
ственного департамента заявил, что 
государственный департамент США 
в настоящее время не намерен вы
дать новый паспорт Полю Робсону 
на поездку за границу для высту
пления в концертах.

БУРИ В ИТАЛИИ
Как передает агентство Франс 

Пресс, но всей Италии прокатилась 
волна ливней, штормов и сильней
ших ветров. В Турине температура 
снизилась до. 11 градусов выше но
ля. Ветры, достигающие 50 миль в 
час, вырывают с корнем деревья и 
срывают крыши с домов.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЯПОНПИ
Агентство Синьхуа сообщает, что 

в мае этого года число безработных 
в Токио достигло 500 тысяч. По 
сравнению с январем число зарегне#* 
рированных безработных увеличи
лось на 40 тысяч. (ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Старотрубному заводу для работы 
в цехах срочно требуются: шоферы, 
электросварщики, слесари, плотники, 
каменщики и разнорабочие, мужчи
ны и женщины.
■ С предложением обращаться в от

дел кадров завода, ул. Ленина, 8.
( 4 - 2 ) .

ОРСу Динасового завода требуют
ся: повара, пом. повара, официант
ки, раздатчицы, посудницы, продав
цы, уборщицы.

Обращаться в отдел кадров ОРСа.

( 4 - 4 ) .

ЦЕЛОУСОВ Николай Михайлович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
поселок Динас, ул. Пушкина, дом 
.4s 4, кв. 7, возбуж дает судебное д е 
ло о расторжении брака с ЦЕЛО- 
УСОВОЙ Агропиной Матвеевной, 
проживающей в гор. Свердловске, 
улица Чкалова, дом №  1. Д ело будет  
рассматриваться в областном народ
ном суде.


