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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПОСТОЯННО ПОВЫШАТЬ РОЛЬ 
МАСТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Величественные задачи, выдвину
тые Коммунистической партией и 
Советским правительством по даль
нейшему развитию промышленности, 
транспорта и всех отраслей сельско
хозяйственного производства, настоя
тельно требуют повышения роли 
мастера на производстве. Мастер —  
это непосредственный организатор 
производственного процесса, это —  
е« Чдир производства, который бли
же всех других стоит к рабочим, по
стоянно общается с ними и лучше 
знает их нужды и запросы.

К мастеру ежедневно и ежечасно 
обращаются ірабочие за советом и с 
предложениями по работе, через ма
стера в большинстве случаев реша
ют они свои неотложные вопросы 
жизни и быта. А высокая техниче
ская оснащенность предприятий и 
все возрастающие требования к ка
честву продукции, борьба за даль
нейший рост благосостояния совет
ского народа требует от каждого ма
стера умения решать все эти жиз
ненно важные вопросы. II от того, 
как мастер умеет решать сложные 
вопросы производства, с какой мер
кой требовательности подходит он к 
рабочим и как воспитывает их, за
висит успех смены, бригады, переде
ла, а в конечном счете цеха и даже 
завода.

Роль мастера велпка и почетна. 
Постоянно повышать эту роль, все
сторонне воспитывать мастеров и 
почаще, пооткровеннее советоваться 
с ними по всем вопросам —  дело 
партийных организаций, их святая 
обязанность.

Между тем, как показывают фак
ты, далеко не на всех предприятиях 
и особенно стройках хорошо органи
зована работа парторганизаций с 
Кастерами. Беседы и советы с ними 
руководителей предприятий и секре
тарей парторганизаций бывают 
крайне редко, и они носят один 
лишь такой характер: Как дело с 
планом? Что вам мешает? Будет ли 
план? А вот насчет опыта организа
торской работы мастера, его влия
ния и воздействия на массы, как во-

ха № 1 Новотрубного завода, когда 
вынесло и обсудило вопрос о грубом 
обращении с рабочими мастера Тере- 
хина на партийном бюро. Это долж
но послужить серьезным уроком и 
предупреждением не только тов. 'Ге- 
рехину, но и другим мастерам, иног
да забывающим, что они работают на 
советском предприятии и дело имеют 
с рабочими высокой идейной и поли
тической сознательности.

Научить каждого мастера действо
вать методом убеждения, а не окри
ков, помочь стать ему не только ор
ганизатором производства, но и 
идейным воспитателем подчиненного 
ему коллектива —  такова одна из 
важных и неотложных задач каждой 
партийной и профсоюзной организа
ции. А примеров тому, как должен 
работать мастер, на предприятиях 
нашего города много. Взять, хотя бы, 
мастера проката тов. Чурсинова, в 
смене которого всегда высокая орга
низованность, четкий ритм, стремле
ние каждого не только хорошо рабо
тать, но и постоянно совершенство
вать свое мастерство, повышать об
щеобразовательный, технический и 
политический уровень знаний.

Особенно высока роль мастера 
производства в борьбе за дальней
ший рост производительности труда, 
лучшее использование производст
венных площадей и увеличение вы
пуска продукции с единицы дейст
вующего оборудования. Но, однако, 
в  этом направлении далеко не все 
мастера работают прилежно и на
стойчиво. Мастер отделкп волочиль
ного цеха Старотрубного завода тов. 
Халдіга, напрнмер, плохо использует 
технику, не проявляет заботы, чтобы 
все станки от начала п до конца сме
ны работали ритмично, без простоев.

Явное неблагополучие с организа
цией работы на строительных уча
стках Уралтяжтрубстроя и Уралмедь
строя. Мастера п прорабы здесь не 
чувствуют полной ответственности 
за порученное нм дело, за использо
вание рабочей силы п техники. Дав
но следовало бы постройкому п его 
председателю тов. Черных поглубже

Всесоюзный парад физкультурников в Москве

сшгтагеля (а мастер производства в \ вникнуть в содержание работы каж- 
наше время должен быть и воепп- і Д0ІЧ) мастера, детальцо разобраться 
тателем масс!), редко вспоминают и и призвать к порядку тех, кто сво-
еще меньше спрашивают с него это.

Надо признать справедливой кри
тику, которая иногда появляется в 
адрес хозяйственных, партийных п 
профсоюзных организаций, что они

ен неорганизованностью ставит под 
удар срыва строительство и ввод в 
эксплоатацию жилых домов п куль
турно - бытовых объектов.

Наша страна решает, такие зада-
мало занимаются мастерами, слабо ' чи, которые посильны только наше- 
повышают их роль. II не случайно \ му народу, руководимому и напраз- 
поэтому у многих мастеров в обра-! ляемому Коммунистической партией, 
щении с подчиненными процветают , П в ірешенпи этих задач -важная роль 
грубость, оскорбления и нередко м а т .! принадлежит мастеру производства, 
Такой стиль руководства начал бы-1 постоянно повышать которую и со
ло культивировать молодой мастер вершенствовать методы работы ма- 
проката тов. Терехпн. II совершенно \ стеров —  кровное дело партийных 
правильно поступило партбюро це- ’ и профсоюзных организаций.

ОСВОЕН ВЫПУСК ВОДОГРЕЙНЫХ колон ок

Первоуральский завод отопптель- жилых зданий. В июле для нужд 
ных агрегатов освоил выпуск водо- населения будут выпущены первые 
грейных колонок для ванных комнат 780 комплектов продукции.

18 июля вся страна отмечала 
Всесоюзный день физкультурника. 
Ярким, величественным был спор
тивный праздник в Москве. На Цен
тральном стадионе «Динамо» со
стоялся Всесоюзный парад физкуль
турников. Свыше 30 тысяч спорт
сменов —  представителей всех со
юзных республик и добровольных 
спортивных обществ приняли уча
стие в этом торжестве.

К 12 часам дня трибуны запол
нили государственные и обществен
ные деятели, новаторы производства, 
работники науки, литературы, ис
кусства, генералы и офицеры Воору
женных Сил. Присутствуют члены 
дипломатического корпуса.

На праздник советских спортсме
нов прибыли спортивные делегации 
зарубежных стран.

В правительственной ложе появ
ляются горячо встреченные спорт
сменами и зрителями товарищи 
К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, 
Г. М. Маленков, А. И. Микоян, 
М. 3. Сабуров, Н. С. Хрущев,
Н. М. Шверник, П. Н. Поспелов, 
Н Н. Шаталин, а также президент 
Германской Демократической Рес
публики Вильгельм Пик и первый 
секретарь ЦК СЕ11Г, заместитель 
премьер - министра ГДР Вальтар 
Ульбрихт.

Председатель Комитета по физи
ческой культуре п спорту при Сове
те Министров СССР Н. Н. Романов, 
секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин 
іі секретарь ВЦСПС А- И. Шевченко 
принимают рапорт командующего па
радом. Тов. Романов поздравляет 
спортсменов с Всесоюзным днем 
физкультурника и произносит речь.

В ответ на речь тов. Романова над 
стадионом долго гремит раскатистое 
«Ура!».

Сводный оркестр исполняет Госу
дарственный Гимн Советского Союза. 
Звучат фанфары. Начинается тор
жественный марш участников пара
да. Его открывает колонна знаме
носцев.

Дружно /рукоплещут трибуны. Это 
показалась колонна рекордсменов 
мира, Европы п Советского Союза, 
победители многих международных 
соревнований. 80 мировых рекордов 
принадлежит спортсменам Советско
го Союза.

После торжественного марша на
чинаются массовые гимнастические 
выступления и спортивные соревно
вания.

...Со стороны восточной трибуны 
появляется поезд из фанерных щи
тов —  паровоз и несколько вагонов. 
Это «приехали» самые юные участ
ники праздника —  пионеры.

Через все поле бежит группа 
мальчиков и девочек с букетами 
цветов. Малыши поднимаются в пра
вительственную ложу и под аплоди
сменты десятков тысяч зрителей 
преподносят цветы руководителям 
партии и правительства.

А в это время поле стадиона стало 
настоящим пионерским лагерем. 
Выросли палатки, целый спортивный

городов. Взметнулись десятки сере
бристых струй фонтана. На зеленом 
ковре более тысячи юных спортсме
нов показывают, как отдыхает, ве
селится счастливая советская детво
ра. На провозглашенный призыв «К 
борьбе за дело Коммунистической 
партии будь готов!», ребята обра
зуют слова: «Всегда готов!».

Демонстрируют свое мастерство 
физкультурники Карело - Финской 
ССР. Начинается показ гимнастиче
ских упражнений. Сколько в них 
слаженности, четкости!

Зрители горячо аплодируют по
сланцам Эстонской ССР. Замечатель
ное зрелище представляет собой уп
ражнение девушек со светлоголубы
ми шарфами, символизирующими 
бескрайние волны Балтики.

В своих упражнениях физкуль
турники Латвии сочетают сложные 
гимнастические движения с движе
ниями гребцов, пловцов.

Заслуженной славой пользуются 
литовские баскетболисты —  облада
тели «Кубка СССР», Баскетболу —  
любимой игре своего народа и посвя
тили выступление литовские физ
культурники.

Много выдумки, подлинного искус
ства было в программах представи
телей Армении, Азербайджана н Гру
зин. Молодежь закавказских респуб
лик принесла на московский стадион 
очарование народных мелодий, тан
цев.

Нз беседок, увитых виноградны
ми ветками, выбегают физкультур
ники Молдавской ССР. Смешанные 
вольные упражнения сменяются вы
ступлениями девушек с виноградны
ми лозами.

К центру поля двпжется флаг Ка- 
I захской ССР, образованный нз крас- 
I ных и  синих полотнищ. Этп полот- 
і нища несут над головами сотни физ- 
I культурников Казахстана. Короткий 
! взмах н флаг превращается в огром
ный транспарант, на котором напи
сано: «Освоим 6.100 тысяч гекта
ров целинных н залежных земель».

Немало интересного увидели при
сутствовавшие на стадионе в испол
нении физкультурников Таджики
стана, Узбекистана, Киргизии. Вол
на аплодисментов прокатилась по ря
дам, когда физкультурники Узбеки
стана построили пирамиду «Хлопко
вая гора». Искусным построением 
физкультурники Туркмении создали 
национальный ковровый орнамент.

Хорошее спортивное мастерство 
продемонстрировали участники до
бровольного спортивного общества 
«Трудовые резервы».

Начинается одно нз самых инте
ресных выступлений. На поле выхо
дят почти три тысячи студентов мо
сковских вузов. Студенты демонстри
руют гимнастические упражнения 
на 140 специально сконструирован
ных снарядах, заменяющих брусья н 
перекладины. С задорной песней по- 

! кидают спортсмены стадион.
Будто от опушки березовой рощп, 

I выбегают физкультурники Белоруе- 
і сии. На ходу они выполняют воль

ные движения, символизирующие 
труд. Через несколько секунд к ним 
присоединяются девушки. Как по 
волшебству, в центре стадиона воз
никает причудливая пирамида.

Самым массовым было выступле
ние физкультурников спортивных 
обществ профсоюзов. Четыре тысячи 
молодых рабочих, работниц и слу- 
щих вышли на стадион, заполнив его 
от края и до края.

Богатым и содержательным было 
выступление физкультурников Рос
сийской Федерации и Украины.

С выходом украинских физкуль
турников на зеленом ковре четко 
обозначились живая надпись «300 
лет», ф л а т  УССР и РСФСР. Слав
ную дату 300-летия воссоединения 
Украины с Россией недавно отмеча
ла наша страна как велнкпн празд
ник дружбы всех ^советских народов.

Не успели еще смолкнуть аплоди
сменты, которыми наградили зрите
ли украинских физкультурников, 
как у Южной трибуны построились 
колонны спортсменов Российской Фе
дерации. Они показывают превосход
ную технику работы на различных 
снарядах.

Десяткп тысяч присутствующих 
на стадионе восторженно рукопле
щут, когда возле Южной трибуны из 
сочетания легких металлических 
конструкций п живых человеческих 
тел вырастает символическое изобра
жение громадной плотины гидро
электростанции. Изумительное зре
лище! Открываются шлюзовые воро
та. Нз них голубым потоком хлыну
ли гимнастки с серебристыми тон
кими обручамп. К ним присоеди
няются юноши. Одна гимнастическая 
комбинация сменяет другую. Воедино 
сливаются движения всех 2800  физ
культурников. Пх выступление —  
целая симфония ярких красок.

Снова на поле выходят колонны 
физкультурников союзных респуб
лик. Они становятся по обе стороны 
поднятого спортсменами Российской 
Федерации Греба СССР. «Навеки 
вместе» —  возникают слова, полные 
глубокого смысла.

Раздаются приветствия Коммуни
стической партии п Советскому пра
вительству. От каждой спортивной 
делегации девушки предподносят ру
ководителям партии и правительства 
огромные букеты цветов. Над ста
дионом гремит могучее «Ура!». Уча
стники парада в сопровождении ор
кестра исполняют Гіімн Советского 
Союза.

* .  *
Физкультурный парад на Цен

тральном стадионе «Динамо» явился 
величавым и ярким праздником мо
лодости, красоты, силы, здоровья. 
Советская молодежь вновь и вновь 
продемонстрировала свое тесное 
сплочение вокруг великой Коммуни
стической партии и родного Совет
ского правительства, свою решимость 
и волю к новым победам в строи
тельстве коммунистического обще
ства.



П а р т и й н а я  ж  и  з  и  ь

Партийное поручение

:

Партийная организация может ус
пешно решать поставленные перед 
ней задачи при условии высокой 
активности всех коммунистов, при 
их непосредственном участии в про
изводственной работе и общественно- 
политической жизни. Поэтому пар 
тайная организация должна разви
сать инициативу своих членов, со
вершенствовать их организаторские 
навыки, заботиться о их политиче
ском и культурном росте.

Одним из основных средств при
влечения коммунистов к широкой об
щественной деятельности является 
партийное поручение. Оно вместе с 
тем служит средством воспитания. 
Партийные поручения могут и долж
ны выполнять все коммунисты.

Парторганизация Рудоуправления 
вопросу партийных поручений уде
ляет большое внимание. Так, напри
мер, в цеховой парторганизации дро- 
бильно - обогатительной фабрики со
стоит на учете 17 членов КПСС и 
один кандидат. В описке коммуни
стов указано, кому и какое дано по
ручение. Ежемесячно составляется 
план агитмассовой работы, в кото
ром конкретно указано, какую рабо
ту должны провести коммунисты. В 
конце месяца партбюро цеха прове
ряет, как  коммунисты выполняют 
партийные поручения. Если выяс
няется, что некоторые коммунисты 
слабо выполняют партпоручения, то 
в этих случаях их слушают на пар
тийном собрании. Этим самым парт
организация добилась, что все ком
мунисты стали выполнять поруче
ния добросовестно.

Большое внимание партбюро це
ховой организации фабрпки уделяет 
воспитанию п росту молодых комму
нистов. Кандидату в члены КПСС 
тов. Моторину дано партпорученпе 
агитатора. С этим поручением он до
бросовестно справляется. Секретарь 
партбюро тов. Белоусов, как прави

ло, один раз в неделю беседует с 
тов. Мотоіриным на разные темы. В 
результате тов. Моторин значитель
но улучшил свою работу по специ
альности, активно участвует во всех 
проводимых мероприятиях цеха.

В нашей партийной организации 
примером хорошего выполнения пар
тийных поручений могут служит 
коммунисты тт. Протасов, Сиднен- 
ко, Достовалов, Григорьев, Мансуров 
и многие другие.

Партийное поручение призвано 
способствовать усилению передовой 
роли коммунистов на производстве и 
общественной жизни, их явственно
му политическому росту. Добиваясь 
выполнения обязанностей каждым 
коммунистом, партийное бюро дает 
поручения с таким расчетом, чтобы 
второе было сложнее первого, требо
вало больших знаний и  навыков в 
работе. Только при таком условии 
возможен постоянный рост кадров.

Коммунисту тов. Ставрову было 
дано партийное поручение высту
пать с докладами. С этим поручени
ем он справился. Затем партийное 
бюро пересмотрело это поручение, 
дало другое —  утвердило его про
пагандистом политсети. Эти поруче
ния дали большой рост в политиче
ском развитии тов. Ставрова. Ранее 
он работал агрономом, ныне выдви
нут директором подсобного хозяйст
ва. С этим важным участком хозяй
ственной работы он справляется 
вполне.

Коммунисты тт. Воронина и Нев
зорова успешно окончили универси
тет марксизма - ленинизма, получи
ли богатые политические знания п 
эти знания передают через кружки 
политсети нашим коммунистам.

Но нужно сказать, что в некото
рых наших партийных организаци
ях к поручениям относятся формаль
но. Распределяют их, составляют

списки и на этом дело заканчивает
ся. В парторганизации горного цеха, 
например, все коммунисты формаль
но имеют партпоручения, но выпол
няют их далеко не все, а тов. Мин- 
галеев бросил школу, не повышает 
свой общеобразовательный уровень. 
Также не повышает общеобразова
тельного уровня и тов. Коряков. 
Секретарь парторганизации горного 
цеха тов. Кондрашкин мирится с 
этим и не организует повседневного 
контроля за выполнением поручений 
коммунистами.

Партийное бюро Рудоуправления 
уделяет большое внимание воспита
нию коммунистов. Достаточно ска
зать, что по подготовке Вопросов к 
партийному собранию, к партийному 
бюро привлекаются в порядке разо
вого партийного поручения многие 
коммунисты. Эти поручения положи
тельно сказываются на развитии ком
мунистов, на их активном участии в 
работе партийной организации. Пле
ны партбюро много беседуют с мо
лодыми коммунистами, дают им 
партпоручения и следят за их вы
полнением.

Однако, нам необходимо уделять 
больше внимания воспитательной 
работе среди молодежи. Нам нужно 
практиковать партийные поруче
ния по воспитанию молодых рабочих 
наиболее подготовленным коммуни
стам.

Задача партийной организации 
состоит в том, чтобы все наши ком
мунисты добросовестно относились к 
партийным поручениям, с честью 
выполняли их. Это поднимет боеспо
собность нашей организации и даст 
возможность быстро и своевременно 
решать задачи, поставленные пар
тией и правительством.

к. логиновских,
секретарь партбюро Титано- 

Магнетитового рудника.

Письма в редакцию

Халтурщики из автоколонны
В целях обеспечения трудящихся 

завода автотранспортом для вывозки 
дров, Старотрубный завода заключил 
договор с автоколонной. Согласно 
договору, автоколонна должна еже
дневно выделять заводу две машины.

Что же получается в действитель
ности? 10 июля пришла одна маши
на № 74 - 56 (шофер Сутаірмин). 
Сделав три рейса ів лесосеку, от чет
вертого водитель отказался, несмотря 
на то, что его рабочее время еще не 
истекло. Когда ему в путевом листе 
отметили, что прибыл на завод в 
8 час. 30 мин., выбыл из завода в 
15 час. 30 мин., то он всячески об
ругал меня за это и  поехал не в га
раж, а в лесосеку. За этот рейс он 
получил 120 рублей наличными и 
остался доволен таким заработком.

Обо всем этом было доложено на
чальнику автоколонны тов. Найму- 
шину, но последним мер принято не 
было. Халтурщик Сутармин остался 
не наказан.

12 июля шофер Тюменцев на ма- 
шие N: 74 - 14, сделав три рейса за 
дровами волочильному цеху, также в 
гараж не вернулся. Он последовал 
примеру Сутармина, но условия по
годы его подвели: пошел сильный 
дождь, и он ночевал в лесу. На вы
ручку Тюменцева на следующий 
день ходила другая машина.

Спрашивается: что же это —  го
сударственная автотранспортная 
контора, призванная обслуживать 
нужды предприятий и трудящихся, 
или доходное место халтурщиков?.

С. ЧИСТО

Нарушают график очередных отпусков
В цехе ТЭЦ Хромпикового завода 

имеется график очередных отпусков 
рабочих на 1954 год. Но админи
страцией цеха этот график не соблю
дается. Начальник парокотельного 
отделения тов. Хлебников отклоняет 
отпуска тем рабочим, которым они 
положены по графику, мотивируя это 
или отсутствием лимита, или неза
менимостью рабочих. Таких рабочих, 
которые еще не использовали отпу
сков, хотя по графику сроки их 
прошли, уже насчитывается у нас 
14 человек.

' Наряду е этим тов. Хлебников 
предоставляет отпуска тем рабочим, 
у которых сроки их еще не насту
дили. Так, уже использовали отну- 

\ ска ,2 рабочих, у которых графиком 
\ они предусмотрены в декабре.

Дирекции и отделу кадров завода 
следует проверить правильность пре
доставления очередных отпусков в 
ТЭЦ и потребовать от администра
ции цеха строгого соблюдения утвер- 

; жденного графика отпусков.
Г. ПОНОМАРЕВ, 

машинист питательных насосов.

ПО СЛЕДАМ НАШНХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«МУКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАСТРОЙЩИКА)

В ответ на письмо тов. Галактио
нова, опубликованное под таким за
головком в газете за 4 июля с. г., 
председатель завкома профсоюза Но
вотрубного завода тов. Дмитриев со-

леса тов. Галактионову не выделя
лась завкомом в связи с ненастной 
погодой п невозможностью проезда 
на лесосеку. В настоящее время лес 
для строительства дома тов. Галак-

общил, что автомашина для вывозки тионову вывезен.

Трудящиеся городов усиливают 
помощь деревне

Труженик и советской деревни са
моотверженно борются за крутой 
подъем всех отраслей сельского хо
зяйства, за создание в стране до
статка продуктов пптанпя и обеспе
чение сырьем быстро растущей лег
кой п пищевой промышленности. В 
решении этой неотложной и самой 
насущной в современных условиях 
задачи .коммунистического строи
тельства работники сельского хо
зяйства опираются на всенародную 
помощь и поддержку.

По призыву партии и правитель
ства из городов на работу в деревню 
пришли многие тысячи людей. Более 
140 тыс. патриотов прибыло в райо
ны освоения целинных и залежных 
земель и активно включилось в ра
боту. Машинно - тракторные стан
ции, совхозы и колхозы имеют те
перь квалифицированные кадры ру
ководящих работников и специали
стов, а также опытные механиза
торские кадры, способные обеспе
чить полное использование богатей
шей сельскохозяйственной техники.

Трудящиеся городов страны не
прерывно посылают в деревню мно
го новых машин и механизмов, за

пасные части п удобрения. На по
лях колхозов и совхозов работает те
перь свыше миллиона тракторов, 
множество различных сельскохозяй
ственных машин н орудий. К весне 
текущего года промышленные пред
приятия дали только для районов 
освоения целинных и залежных зе
мель 50 тысяч тракторов (в 15- 
сильном исчисленпи), 6 .300 грузо
вых автомашин и др.

Проведенная партией п прави
тельством большая работа по даль
нейшему укреплению сельского хо
зяйства позволила труженикам се
ла более организованно провести 
весенний сев и повысить качество 
сельскохозяйственных работ. Осуще
ствляя решения сентябрьского и 
февральско - мартовского Пленумов 
ЦЕ КПСС, колхозы и совхозы пере
выполнили государственный план 
сева яровых культур и посеяли на 
девять с половиной миллионов гекта
ров больше, чем в прошлом году.

Значительно перевыполнен план 
сева зерновых культур на целинных 
и залежных землях, где вместо 2,3 
миллиона гектаров посеяно 3 ,6  мил
лиона гектаров. Возросли площади

посева хлопчатника, сахарной свек
лы, подсолнечника, картофеля, овощ
ных и кормовых культур.

Состоявшийся в нюне Пленум ЦЕ 
КПСС подвел первые птоги всенарод. 
ной борьбы за выполнение решений 
сентябрьского и февральско-мартов
ского Пленумов ЦК КПСС и  принял 
постановление «Об итогах весеннего 
сева, уходе за посевами, о подготов
ке к уборке урожая н обеспечении 
выполнения плана заготовок сель
скохозяйственных продуктов в 1954 
году». Это постановление, в котором 
определены неотложные боевые за
дачи тружеников сельского хозяйст
ва, всех советских людей, наглядно 
показывает исключительную после
довательность и великую энергию, с 
которымп партия п правительство 
осуществляют меры крутого подъема 
сельского хозяйства и благосостоя
ния народа, заботятся о дальнейшем 
укреплении могущества страны.

Постановление июньского Плену
ма вызвало по всей стране могучий 
политический и трудовой подъем і 
масс. Труженики сельского хозяйст- ,
ва, вступившие в самый ответст
венный и напряженный период сель

скохозяйственных работ, заботливо 
ухаживают за посевами, борются за 
хорошую подготовку и проведение 
уборки урожая без потерь, за свое
временное выполнение плана заго
товок и закупок сельскохозяйствен
ных продуктов.

Быстрый подъем всех отраслей 
сельского хозяйства работники со
циалистической промышленности 
рассматривают как свое близкое, 
родное, самое насущное дело. Тыся
чи предприятий страны выполняют 
заказы сельскою хозяйства.

Коллективы многих фабрик и за
водов Ленинграда усиливают свою 
помощь селу. Коллектив Кпровекого 
завода, явившийся инициатором со
циалистического соревнования за 
своевіремевное выполнение заказов 
сельского хозяйства, успешно вы
полняет взятые обязательства. Так, 
работники сварочного цеха завода 
еще в начале июня выполнили годо
вое задание по заказам для сельского 
хозяйства.

Ленинградский завод подъемно
транспортного оборудования имени 
Карова изготовляет запасные части 
к тракторам и другим сельскохозяй
ственным машинам. В ответ на по
становление Пленума ЦК ЕПСС кол
лектив обязался в июле полностью 
завершить выполнение годового за
дания по заказам сельского хозяйст

ва, а в четвертом квартале начать 
сверхплановый выпуск запасных ча
стей к тракторам.

Работники Челябинского трактор
ного завода, досрочно завершив про
грамму первого полугодия, изготовили 
сверх плана десяткп мощных тракто
ров «Сталинец-80» и тракторных 
моторов, а также более чем на 11 
миллионов рублей запасных частей. 
В районы освоения целинных и за
лежных земель отгружено тракторов 
значительно больше, чем предусмот
рено годовым заданием. Рабочие за
вода проявили ценную инициативу: 
из своего коллектива они послали 

■ на село более тысячи человек в по- 
' мощь колхозам в заготовке кормов 
для общественного животноводства.

Сделано это не в ущерб производ
ству: оставшиеся рабочие обязались 
выполнять план за себя и уехавших 
в колхозы товарищей, и успешно 
выполняют своп обязательства.

Мощный подъем всех отраслей 
сельского хозяйства —  дело всего 
народа. Выполняя мероприятия пар
тии и правительства, работники со- . 
циалистпческой промышленности 
еще больше усилят свою помощь 
труженикам полей, помогут им ус
пешно провести уборку урожая, за
готовку и закупку сельскохозяй
ственных продуктов.

н. поляков.



Повысить темпы и улучшить качество жилищного строительства!

Нет четного планирования 
и руководства

В первом полугодии строители не 
сдали в эксплуатацию ни одного 
метра жилой площади. Несколько 
раз срывались назначаемые сроки 
окончания строительства общежития 
№ 34, домов №№ 2 и 3. За это 
время трудящиеся Новотрубного за
вода не получили от строителей 
шесть тысяч квадратных метров 
жилья, которые жилстрой должен 
был сдать в первом полугодии.

В чем же причина неудовлетво
рительной работы строителей Урал
тяжтрубстроя? Для примера можно 
рассказать о работе нашей комплекс
ной бригады каменщиков тов. Труб
ит за.

С начала июля наша бригада ра
ботает на монтаже подвальных пере
крытий нового дома № 16 в 13
квартале Соцгорода. В бригаде 30 
человек, которые заняты кладкой 
фундамента, установкой плит идру- 
"йми работами. Объем работ здесь 
большой, но, несмотря на это, бригада 
простаивает. На весь участок стоит 
один башенный кран, который, безу
словно, не обеспечивает нормальную 
работу бригады. Этим краном нужно 
разгружать машины с кирпичом, 
плитами и другим материалом, и им 
же нужно подавать материал камен
щикам, вести укладку балок.

Есть на участке еще два крана, 
но один разобран, а второй стоит у 
дома № 12. На этом доме не закон
чены строительные работы, материа
ла пока что нет, поэтому кран уби
рать нельзя.

Вошло в систему перебрасывать 
нас с одной работы на другую. Дела
ли мы, например, ограду около ин
фекционного отделения больничного 
городка и у нас не хватило 15 ме
таллических столбов. Бросили этот 
участок недоделанным и перешлп на 
дом № 12. Там не хватило карниз
ных плит. Снова стройка здесь за-

Mepnat а оригада перешла на новый 
объект. Вот и получается, что раз
мах строительных работ большой, 
объектов много, а по-настоящему ра
боты нигде не ведутся.

На монтаже подвальных перекры
тий нам приходится сейчас исправ
лять ошибки своих начальников. 
Заливка фундамента нового дома ве
лась по черновому чертежу, а не по 
окончательному проектному плану. В 
результате не были оставлены гнез
да для балок, нет ниш для подваль
ных окон и дверей. Все это наши 
квалифицированные каменщики ру
бят сейчас вручную зубилом и ку
валдой, то-есть работают за разно
рабочих. Эту работу можно бы об
легчить и ускорить. На участке есть 
компрессор, и для рубки бетона мож
но бы применить отбойные молотки. 
Но главный инженер жилетроя тов. 
Муравенков считает, невидимому, это 
дело хлопотливым и не хочет себя 
утруждать.

Все эти недостатки —  результат 
отсутствия настоящего порядка на 
строительных объектах, наличия не
правильного планирования работ.

О всех этих ненормальностях наш 
бригадир неоднократно говорил на
чальнику участка тов. Павленко, да 
толку в этом мало, он только отма
хивается рукой и слушать не же
лает. На объектах он бывает гостем, 
как наблюдатель или экскурсант. 
Пройдет по участку с гордо поднятой 
головой, ни на кого не глядя и ни с 
кем не разговаривая, а там только его 
и видели. Так что и поговорить с 
руководителями не приходится.

Существующее положение на 
строительных объектах жилетроя 
требует коренной перестройки в ру
ководстве. В этом нам должны помочь 
партийная и профсоюзная организа
ции Уралтяжтрубстроя.

А. ПЕТРОВ, каменщик.

В ожидании 
очередного штурма

Около строящегося дома № 14 в 
13 квартале Соцгорода на видном 
месте помещен плакат. На нем над
пись: «Плотники бригады Крохма- 
лева! Ваша задача в  июле настлать 
иолы и навесить двеіри в одном подъ
езде дома № 14, смонтировать леса 
для штукатурки фасада, обеспечить 
подмостями штукатуров в до
ме № 14».

Такую задачу поставили руководи
тели Уралтяжтрубстроя перед нашей 
бригадой и даже плакат на видном 
месте поместили. А о главном они и 
позабыли. Чтобы выполнить наме
ченные работы, нам необходим ма
териал, а его нет. Начали мы уста
новку лесов вокруг дома, поставили 
стойки и на этом остановились: не 
оказалось щитов. Обещали подвез
ти, да что-то не везут. Началась по
следняя декада июля, а мы не наст
лали ни одного метра полов.

Нельзя сказать, что у нас работы 
нет. Каждый чем-нибудь занят, но 
это одна видимость. Работаем по из
вестной пословице: пень колотить, 
да день проводить.

Есть для нас работа на доме № 1 2 , 
где нужно устанавливать крышу, да 
там нельзя работать: каменщики
еще не закончили кладку карниза. 
Этот дом второй месяц стоит без 
крыши, из-за чего задерживаются и 
штукатурные работы.

У нас вообще вошло в практику 
штурмовать сдачу объектов. Нужно 
было, наиример, срочно подготовить 
к сдаче второй и третий дом, так 
туда согнали всех строителей, за
везли весь материал,- работали в две 
смены и в результате такого аврала 
дом сейчас готов. Вот и здесь также 
будет, В последние дни июля подве
зут сразу весь материал, сгонят всех 
рабочих и начнется очередной 
штурм. 1

В% КРРХМАЛ 
бригадир плотников'

На участке 
Уралмедьстроя д о 
брая слава идет о- 
молодом плотнике 
Д . Д . Никоновиче. 
Это ему Министер
ство строительства 
присвоило звание 
«Лучший плот
ник». Руководимая 
им бригада систе
матически нара
щивает темпы ра
боты, улучшает 
качество работ.

НА СНИМКЕ: 
лучший плотник 
Д . Д . Никонович.

Фото.
М. Арутюнова.

Во-время обеспечивать 
необходимыми материалами

Наша бригада плотников состоит 
из 5 человек. С работой справляем
ся хорошо. Сменные задания выпол
няем в среднем на 130— 150 про
центов. Но такая выработка возмож
на лишь тогда, когда мы имеем под 
рукой все необходимые материалы.

На нашей стройке часто еще бы
вают случаи, когда лесоматериалы 
во-время не подвозят. Например, на
шей бригаде 19 июля не хватало 
готовых конвертов для лесов. Брига
де пришлось самой переключиться 
на изготовление конвертов, в резуль
тате чего задерживалась работа ка
менщиков.

В начале второй декады июля на і

стройке три дня не было такого не
обходимого материала, как щиты, и 

нам приходилось комбинировать их 
из бракованных старых. Много рабо
чего времени, таким образом, было 
потрачено не по назначению. Такие 
случаи у нас не единичны.

Мы, плотники, требуем от руково
дителей участка, чтобы наша 
работа не зависела от посторонних 
помех. Только тогда, когда наше ра
бочее место будет постоянно снаб
жаться необходимыми материалами, 
мы сможем четко и бесперебойно 
обеспечивать работу каменщиков.

Е. ПЕТРОВ, 

бригадир плотников.

СЛОВО к  с г
Сколько радости было в семье ра

бочего Ямбаева, когда дали квар
тиру во вновь построенном доме 
№ 17 по улице имени Свердлова. 
Вначале нравилось почти все: и 
глянцем отливающая краска на по
доконниках, и удобный камин на 
кухне, и плотно пригнанные окон
ные рамы. Огорчение вызывал, по
жалуй, один пол. Обработан он и в 
самом деле был очень грубо, так что 
первые дни мыть его приходилось с 
большими предосторожностями, что
бы не занозить руки.

Но вот прошла неделя и от чудес
ного на вид камина после второй же 
топки стали отваливаться большие 
куски щедро наложенной печниками 
штукатурки. Е концу второй недели 
камин являл собой самое унылое зре
лище: штукатурка почти полно
стью облезла. Вскоре в квартире 
стали обнаруживаться и другие 
странные вещи: краска на подокон
никах вспузырилась и стала шелу
шиться, оказалось, что ее нанесли на 
сырое дерево. Как только настали 
жаркие дни, входная дверь ссохлась 
и сквозь образовавшуюся щель стал 
посвистывать сквознячок. Даже.

стекла в одно прекрасное время ста
ли лопаться с тихим звоном —  дом 
давал осадку сверх положенных 
норм. Нет, далеко не радостью отда
вался этот звон в душе Ямбаевых. 
Если добавить к этому, что цемент
ный пол в парадном стал крошить
ся, как мел, и в короткий срок на 
поверхности образовались глубокие 
впадины, то станет ясно, что от бы
лых восторгов семьи Ямбаевых не 
осталось и следа.

Жильцы квартиры № 3 в этом же 
доме оказались несколько счастли
вее, чем Ямбаевы. У них и камин на 
кухне не потрескался, и стекла.по
ка целы, но зато целую зиму темпе
ратура в комнате редко была выше 
15— 16 градусов. «Шалило» паро
вое отопление. Вдобавок дуло из-под 
расщелившегося пола. В одиом месте 
доски разошлись настолько, что 
пришлось принимать экстренные 
меры.

А вот у работницы Динасового за
вода Прокопчук, проживающей в со
седнем доме № 18 по этой же улице, 
совсем другая забота. Второй год, с 
тех пор как поселилась она в но
вый дом, во время дождя воюет

Прокопчук со «стихийным бедстви
ем». Дело в том, что строители при 
постройке балкона не учли, что воде 
полагается стекать на землю, а не в 
квартиры ниже живущих жильцов.

Недобрым словом поминают вас 
товарищи строители, в эти минуты 
и жильцы квартиры № 7 этого же

  На втором этаж е новоселье

справляют...
Рис. Е. Щеглова,

дома, где квартира примерно та же.
Дом № 24-а по улице Ильича сдан 

в эксплуатацию в конце декабря 
прошлого года. Сразу же после этого 
обнаружилось, что канализация в 
нескольких квартирах не работает. 
Оказалось, что при уборке отходов 
стройки щебень и мусор сбрасы
вались в раковины. Потрудись бы в 
свое время строители вынести этот 
мусоір во двор, не нужно было бы 
проделывать после сдачи дома тру
доемкую работу по ремонту канали
зации и были бы сбережены не
сколько сот рублей государственных 
средств.

В трех квартирах с самого начала 
отказали работать батареи отопле
ния.

Особо стоит остановиться на ван
ных комнатах. На весь дом строи
тели не поставили ни одной водо
грейной колонки, а в квартирах тт. 
Крупченко и Штамм не поставили 
даже ванны, мотивируя это тем, что 
их кто-то похитил.

В некоторых ванных комнатах нет 
даже кранов. Прокладки в трубопро
воде были поставлены бумажные и 
они пропускают воду. Кое-где такое 
положение не исправлено и до сих 
пор, по утрам в ванных комнатах 
образуются лужп воды. Вода сочит

ся не только изнутри дома. Она 
струится и сверху. В квартиру Баева 
вода просочилась в первые же дни 
после новоселья. В шестой квартире, 
где живут три семьи, крыша течет 
и до сих пор. Наконец, вода пробра
лась и затопила подвал дома.

С каждым годом растет и благо
устраивается поселок Динас. Много 
новых домов выросло в нем за по
следние годы.

Мы прошлись только но трем из 
них. Но сколько мелких и весьма 
ощутительных недостатков обнару
жилось после того, как комиссия 
приняла эти дома.

Может кто-нибудь из руководите
лей Уралтяжтрубстроя и отмахнет
ся от этих назойливых напомина
нии, скажет: слышали, мол, об этом 
уже двадцать раз!

Нам хочется напомнить об этом 
двадцать первый раз, и не только 
потому, что некоторые из недоделок 
не устранены до сих пор, а и потому, 
что быт советских люден склады- 9 
вается из многих подобных мелочей.

С этим словом мы и. обращаемся 
к вам, товарищи строители. Не за
бывайте «мелочей» в своей работе, 
они не с хорошей стороны характе
ризуют вас.

Ю. ЛЕОН О В.



Празднование Дня физкультурника 
в Первоуральске

В День физкультурника сподтив-! 
•ная молодежь города продемонстри- | 
ровала свою силу и ловкость. В по
ловине двенадцатого сводная колон
на физкультурников со знаменами 
своих обществ прошла по улице име
ни Ленина, направляясь к стадиону 
Новотрубного завода.

В присутствии многочисленных 
зрителей здесь состоялся парад 
спортсменов. Его принимал предсе
датель городского комитета по физ
культуре и спорту тов. Ватолин. Под 
звуки оркестра чемпион области и 
города по легкоатлетике тов. Никонов 
поднял флаг соревнований в честь 
Дня физкультурника.

На старт вышли мужчины и жен
щины. Они соревновались в беге на 
100 метров. Победителями оказались 
тт. Кобяков (Новотрубный завод) и 
и Голикова (Хромпиковый завод).

Вторым дается забег на 5 тысяч 
метров. Лучшее время (17 минут 
39,2 секунды) показал новотрубник 
Баженов. В прыжках в высоту с 
разбега первенствовал Жолудев. Его 
результат —  1 метр 63 сантиметра.

должался на водной станции Старо- 
трубного завода. Здесь на водных 
дорожках шла упорная борьба плов
цов. Сто метров быстрее всех про
плыли вольным стилем представите
ли Новотрубного завода Пильщиков 
и Матяшина. Среди юношей пер
венствовал Портнов. Стилем спинка 
быстрее всех проплыли 100 метров 
Губина и Медведев. Стилем брасс на 
дистанции 100 и 200 метров второй 
разряд выполнили Боков и Крини- 
цын. После соревнований состоялись 
показательные заплывы различными 
стилями, прыжки с вышки.

Вечером на стадионе Новотрубно
го завода проходили соревнования по 
волейболу. Спортсменки швейной 
фабрики выпирали у волейболисток 
Хромпикового завода, а физкультур
ники Новотрубного завода обыграли 
динамовцев. Состоялись игры фут
болистов и показательные выступле
ния боксеров.

Участники соревнований и коман
ды - победительницы награждены 
грамотами, дипломами и ценными по-

В четыре часа дня праздник про- і дарками.

На первенство области 
по футболу

Как уже сообщалось, с 20 нюня 
на стадионах области идет напря
женная борьба футбольных команд 
на первенство области по первой 
группе. В состязании участвует 17 
сильнейших коллективов области. 
Честь нашего города отстаивают фут
болисты Новотрубного и Хромпико- 
вого заводов.

Команда новотрубников из пяти 
встреч выиграла две, три свела 
вничью и набрала 7 очков из 10. 

* .
18 июля на стадионе Динасового 

завода в присутствии многочислен
ных зрителей начались игры на пер
венство области по футболу для 
команд второй группы.

В 4 часа дня состоялся парад 
команд, принимающих участие в со
ревновании, Каменска - Уральского,

ІІолевского, Бплимбая, Средурал- 
медьзавода, Старотрубного и Динасо
вого заводов. К ним с приветствен
ной речью обратился председатель 
совета ДСО Динасового завода тов. 
Хазанов. Первыми на поле вышли 
футболисты Подевского и Средурад- 
медьзавода. Игра носила переменный 
характер и закончилась победой мед
ников со счетом 4:1.

Самой упорной была встреча 
команд Каменска - Уральского и 
Старотрубного завода, в которой побе
дили каменскуральцы с результа
том 4:2.

Последним встретились в первый 
день игры спортсмены Динасового 
завода и Билпмбая. Победили дина- 
совцы со счетом 5:0.

Правительство Чехословацкой Республики проявляет большую за
боту о детях. Для них строятся удобные и просторные школы, дет
ские сады, ясли.

На снимке: на веранде детского сада в Братиславе.
Фото Чехословацкого телеграфного агентства.

Трудовой подъем в Польше
Новыми трудовыми успехами 

встречает польский народ прибли
жающийся национальныіі праздник 
—  десятую годовщину со дня уста
новления народно - демократической 
власти в стране и возрождения 
Польши.

В день праздника вступят в строй 
первая доменная печь на металлур
гическом комбинате имени В. И. 
Ленина под Краковом, первая оче
редь крупнейшей и первой в стране

теплоэлектроцентрали «Жеронь» в 
Варшаве, первенец польской алюми
ниевой промышленности —  завод 
«Скавина» в Краковском воеводстве 
и другие объекты.

Текстильщики лодзинских фабрик 
выпустили сверх плана десятки ты 
сяч метров ткани. Коллектив передо
вой в стране шахты «Готвальд» от
правил городским предприятиям уже 
несколько эшелонов сверхпланового 
угля.

РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ТАЛАНТОВ В КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Забастовки в странах 
капитала

ЯПОНИЯ
По сообщению из Токио, 4 .ее 

7500 шахтеров острова Хоккайдо 
начали 15 июля забастовку, требуя 
выдачи пособий. Бастуют рабочие 
угольных шахт Юбари и Xаренай 
компании «Хоккайдо» —  одной из 
самых крупных японских угольных 
компаний.

ИТАЛИЯ
Газета «Унита» сообщает, что в 

ряде итальянских провинций кре
стьяне ведут активную борьбу за 
улучшение условий жизни и труда. 
В провинции Мантуя батраки после 
50 дней борьбы и нескольких заба
стовок заставили хозяев повысить 
зарплату.

В Центральной Италии продол
жаются выступления испольщиков, 
добивающихся принятия парла к - 
том нового закона об арендных до
говорах.

СИРИЯ
Объединение рабочих профсоюзов 

Дамаска (Сирия) приняло решение 
начать 24 июля всеобщую забастов
ку в случае, если требования 1 5 0 4 ’ 
рабочих текстильной фабрики в Да- 

1 маске, бастующих уже 18 дней, не 
будут удовлетворены.

Объединения профсоюзов других 
городов Сирии проведут собрания с 
тем, чтобы выяснять вопрос о воз
можности объявления забастовки со
лидарности.

В новом Китае созданы все усло
вия для расцвета народных талан
тов. На заводах и фабриках страны 
организованы многочисленные дра
матические и музыкальные кружки, 
танцевально-песенные коллективы, в 
которых принимают активное уча
стие сотни тысяч рабочих и служа
щих. В сельских районах высту
пают крестьянские хоры, народные

оркестры и другие самодеятельные 
коллективы.

Коммунистическая партия Китая 
и Центральное народное правитель
ство придают вопросам развития ху
дожественной самодеятельности важ
ное значение. Для руководства худо
жественным творчеством народных 
масс выделяются лучшие артистиче
ские силы страны.

ЗАПРЕЩЕНИЕ СОЮЗА СВОБОДНОЙ 
НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

По сообщению агентства Рейтер, 
западногерманский конституционны! 
суд подтвердил решение правитель
ства о запрещении Союза свободной 
немецкой молодежи.

ПХЕНЬЯН ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Комиссия по восстановлению и 
реконструкции Пхеньяна подвела 
итоги первого этапа восстаяовитель-

Соревнованмя продлятся до 23 ию- j f,bIX в честь Дня освобождения
! Кореи, проведенных за период с 1 

июня по 15 июля текущего года.
ля включительно.

ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ

с к.расногурьинекими футболистами 
опротестована и будет переигры-

На днях команда футболистов 
Хромпикового завода вернулась из
поездки в города: Невьянск, Верхняя j  ваться на стадионе Хромпика в ав

густе.
Таким образом, футболисты Хром

пикового завода имеют 12 из 14 
возможных и занимают второе место 
поеле команды. Нижне - тагильского

План восстановительных работ 
выполнили за 45 дней на 210 проц.

Облик города-героя меняется с 
каждым днем. Растут многоэтажные 
здания школ, учреждений, общежи
тий, гостиницы.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

По сообщению корреспондента 
! агентства Синьхуа из Пхеньяна, в

Салда, Краснотурышск и Красно- 
уральск, где она играла на первен
ство области по первой группе. Фут
болисты Хромпика одержали победу 
над футболистами Невьянска, Верх
ней Салды п Красноуральска. Игра ! металлургического завода.

Новые блюда в столовых
Недавно в столовых и чанных 

Первоуральского торга появились но
вые блюда, приготовленные по ре
цептам и раскладкам кулинарного 
совета. В числе новых блюд салат из 
зеленого лука с яйцом в сметане, са
лат из зеленого лука с крабами, теф
тели рыбные, ^запеканка из лапши с 
яйцом и другие.

сервированных продуктов. У трудя
щихся города новые кушания поль
зуются большим спросом.

Сейчас кулинарный совет торга 
готовит технологическую конферен
цию по разбраковке кулинарных из- 
делен. На ней будет изучен, обоб
щен и внедрен передовой опыт ку- 

1 динаров по изготовлению тортов, би-

ЗЕРНОВЫХ В КНДР

тонн больше, чем в прошлом году.
В провинциях Хванхэ, Канвон, Се-

этом году в КНДР собран богатый | верный и Южный Пхенан и районе 
урожай пшеницы и ячменя. Главные j Кэсона план производства зерна пе

чем на 18 про-сельскохозяйственные районы стра
ны дадут зерновых на 40 ты ся ч !

ревынолнен оолее 
центов.

Помимо этого кулинарный совет | сквигов, пирожных п других кули- 
разработал много новых блюд нз кон- нарных изделий. М. СИЗОВА.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ

В Карловых Варах закончилась 
первая неделя 8-го Международного 
кинофестиваля. За это время было 
показано 20 полнометражных и не
сколько десятков короткометражных 
фильмов. Зрители просмотрели кино
фильмы Чехословакии, Китая. СССР, 
Польши, Венгрии, Болгарии, Румы-

КІШОФЕСТІІВАЛЕ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

рова.тся советский художественный 
фильм «Школа мужества», постав
ленный по мотивам повести Аркадия 
Гайдара. Фильм прошел с большим 
успехом. В газете «Руде право» 
опубликована большая рецензия, на 
фильм.

'Новый советский кинофильм, —

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕІЕНІІЯ 
БЕЛЬГИИ

В печати опубликованы офици
альные данные о численности насе
ления Бельгии. На 31 декабря 1953  
года в Бельгии насчитывалось 
8 .798.055 жителей. Число жителей 
Брюсселя достигло 1. 341.800 чело
век- (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 -3 ) .

нии, Германской Демократической I говорится в рецензии, —  своим ре- 
Республикп, Англии, Франции, Ита- j волюционным оптимизмом и несги- 
лии, Швеции, Японии, Финляндии и I баемой волей героев напоминает ро- 
прогрессивный фильм киноработни- j ман Н. Островского «Как закалялась
ков Америки.

17 июля на фестивале демонстри-
сталь». Этот фильм будет школой 
мужества и для нашей молодежи».

Гологорскому авторемзаводу требу
ются электрослесари 5—6 разряда. 
Оплата сдельная.

Обращаться в отдел кадров завода  
с 9 до 17 часов. (3— 2 ).

Д У Н АЕВ Юрий Андреевич, про- 
живающии в г. Первоуральске, ули
ца Строителей, №  2, возбуж дает су 
дебное дело о расторжении брака' с 
ДУН АЕВО Й  Галиной Федоровной, 
проживающей в г. Первоуральске, 
улица Строителей, дом № 11. Д ел о  
будет рассматриваться в Народном  
суде 3 участка г. Первоуральска.

Ленина, 89, 2-й втаж.


