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ЗАГОТОВКУ КОРМОВ

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство придают пер
востепенное значение созданию проч
ной кормовой базы в колхозах, сов
хозах я  подсобных хозяйствах, как 
главному условию дальнейшего раз
вития животноводства и повышения 
его продуктивности.

і  нынешнем году подсобные хо
зяйства нашего города имеют все 
возможности создать для обществен
ного животноводства достаточные 
запасы грубых и сочных кормов и 
тем самым обеспечить животным 
сытную зимовку. В большинстве хо
зяйств весной был перевыполнен 
план сева кормовых трав и корне
плодов. Кроме того, хозяйства распо
лагают достаточным количеством се
нокосных угодий.

Сейчас стоят погожие дни, позво-

волокушу из жердовника. В это дало 
положительные результаты. Уклад
чики силоса никогда не испытывали 
недостатка травы.

Веплохо организована сеноуборка 
и в подсобных хозяйствах № 2 Но- 
вотрубного завода и Вервоуральского 
рудоуправления. В рудоуправлении, 
например, за первые дни силосова
ния заложено в ямы 100 тонн сея
ных трав. За это время скошено 
трав с площади 150 гектаров и за
стоговано более 100 тонн сена.

К сожалению, не во всех хозяй
ствах уделяется должное внимание 
быстрейшему проведению сеноуборки 
и качеству заготовки кормов. Под
собное хозяйство Уралтяжтрубстроя, 
например, резко отстает с сенокоше
нием. Лучшие сроки сенокошения 
упускаются и этим снижается кало-

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

ляющие всюду вести косовицу, сгре- j рийность сена. Здесь нет борьбы и 
банре и стогование сена широким за качество силоса. Траву заклады- 
фронтом. J спешное проведение кем- вают цельную. В это в то время, 
пании заготовки кормов зависит от когда имеющиеся четыре силосо-
того, как хозяйства будут использо
вать имеющиеся возможности, как 
они расставят людей, организуют 
труд косарей, используют технику. 
Наступил решающий период заготов
ки сена и силоса. Стало быть, эти 
дни решают успех выполнения госу
дарственного плана накопления кор
мов и предстоящей зимовки скота.

Проявляя подлинную заботу о раз
витии животноводства и повышения 
его продуктивности, передовые под
собные хозяйства Первоуральска уси
ленно ведут сенокос и силосование 
трав. В подсобном хозяйстве № 1 
Новотрубного завода, например, ко
шение трав и силосование их прохо
дят дружно и организованно. Здесь 
на сеноуборку привлечено более 
сотни рабочих, выделена и неплохо 
используется техника.

За две недели травы скошены с 
площади более 500 гектаров, из ко
торых четыре пятых уже застогова
ны. На силосовании звено тов. Мат
веева уже заложило 200 тонн сило
са. Все сеяные травы измельчены 
на силосорезках. Пример самоотвер
женного труда показывают Михаил 
Суворов, Раиса Ярушина и другие. 
Трактористу Дмитрию Хаустову по

резки стоят и не загружены работой.

Плохо ведется закладка силоса в 
подсобном хозяйстве Хромпикового 
завода. Позволительно спросить у 
директора этого хозяйства тов. 
Терехова: когда же он .собирается 
силосовать травы?

В постановлении июньского Пле
нума ЦЕ КПСС поставлена задача 
обеспечить уборку трав в лучшие 
сроки и завершить повсеместно се
ноуборочные работы до начала убор
ки хлебов. На выполнение этой за
дачи должны быть мобилизованы все 
работники подсобных хозяйств. Всю
ду, где ведется заготовка кормов, 
надо усилить массово-политическую 
работу, организовать соревнование 
косцов за быстрейшее проведение се
нокосной кампании.

Обеспеченность кормами и созда
ние животным сытной зимовки— одно 
из коренных условий подъема жи
вотноводства. Е этому важнейшему 
государственному делу должно быть 
приковано внимание и партийных 
организаций.

Работники подсобных

Уголь сверх плана
Горняки Еизеловского угольного 

бассейна выдают на-гора сверхпла
новый уголь в счет Дня шахтера. 
Первые сотни тонн топлива допол
нительно к семимесячному заданию 
добыли коллективы шахт имени 
Ленина, Л? 39, «Октябренок», № 65.

В бассейне перевыполнили семи
месячный план добычи топлива уже 
пятнадцать шахт. Еоллективы их 
отправили промышленным предприя
тиям и электростанциям Урала 35 
эшелонов сверхпланового угля.

Горняки шахты имени Кирова 
треста «Ленинуголь» завершили вы
полнение семимесячной программы. 
Во сравнению с тем же периодом 
прошлого года среднесуточная добы
ча угля увеличилась на 300 тонн.

С начала года горняки шахты вы 
дали 17 эшелонов топлива дополни
тельно к плану.

В Еѵзнецком бассейне уголь сверх 
семимесячного задания добывают 
уже 16 шахт и угольных разрезов.

ДОСТИЖЕНИЯ КУЗНЕЦКИХ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ

Сталевары четырнадцатой марте
новской печи Кузнецкого металлур
гического комбината тт. ПІашков, 
Фомичев, Матюпгвин выдали за 19 
дней июля более двух тысяч тонн 
стали сверх плана. 98 процентов 
плавок они провели скоростным спо
собом.

Умело используя передовую техни
ку, сталевары добились самой высо
кой , производительности мартенов
ской печи на комбинате.

Промышленность— сельскому хозяйству
Более 20 промышленных пред

приятий Киева успешно выполняют 
заказы сельского хозяйства. Завод 
имени Лепсе с начала года изготовил 
сверх плана на два с лишним мил
лиона рублей запасных частей к 
тракторам. Сейчас предприятие за
канчивает изготовление 30 тысяч 
гильз для цилиндров самоходных 
комбайнов.

* * *
Брянский завод дорожных машин 

в этом году изготовил для МТС обла
сти-на десятки тысяч рублей запас
ных частей для тракторов, более 10

тысяч конных окучников и культи
ваторов, десятки мощных кусторезов. 
Здесь начато также серийное произ
водство колосоподъемникав.

* * *

Более трех тысяч электрических 
машин отправил колхозам, совхозам 
и МТС страны Ереванский электро
технический завод, изготовляющий 
передвижные электростанции, гене
раторы, электромоторы и другие ма
шины. Предприятие уже выполнило 
75 процентов годового плана постав
ки электрических машин для сель
ского хозяйства.

НА ВСЕСОЮЗНУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ 

К олхозники высокогорного Гуниб- , На в ы ст ав к у  в ы ех а л  с бригадой
ского района (Дагестан) отправили j чаданов старший чабан колхоза име- 
в Москву на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку овец новой ™  Сталина лауреат Сталинской пре- 
породы— «Дагестанская горная». ; мпи Омар Пикалов.

КОМБАЙНЫ ИДУТ В КАЗАХСТАН
МТС и совхозам Казахстана пред- : Все чаще следуют маршруты с ком- 

стоит убрать миллионы гектаров зер- байнами.
новых. Богатый урожай вріращен на С начала года в машннно-трактор- 
новых землях. ! ные станции республики поступило

Эшелон за эшелоном идет в Казах- более четырех тысяч новых самоход- 
стан сельскохозяйственная техника .' ных и прицепных к-омбаннов.

Колхозники Вахшской долины 
Таджикистана борются за получение 
35-центнеровых урожаев хлопка- 
сырца советских тонковолокнистых 
сортов. В развернувшемся соревно
вании хлопководы добились замеча
тельных успехов. В колхозах Кага-

УСПЕХП ХЛОПКОВОДОВ

новичабадского, Молотоваба дскоп ■,
Октябрьского и других районов поч
та  все колхозники, занятые на обра
ботке посевов, при норме 1200—  
1300 погонных метров обрабаты
вают в день до двух тысяч.

(ТАСС).

На предприятиях города

хозяйств!
Усиливайте темпы сенокошения, бо
ритесь за высокое качество сена н 

ручили подвозить к силосным ямам ‘ силоса! Создадим прочную кормовую 
свежескошенную траву. К этому за- базу, обеспечим животным сытную 
данию т. Хаустов отнесся, как к зимовку и  тем самым добьемся изо- 
болышшу и важному поручению. К бидия продуктов животноводства* в 
трактору «ДТ— 54» он приспособил нашем городе!

ВЫ ПО ЛНЕНА П ЕРВАЯ  ЗАПОВЕДЬ
В колхозе имени Сталина, Саль- тысяч гектаров пшеницы н ячменя.

ского района, Ростовской области, 
уборку хлебов ведут девять комбай
нов. Ежедневно они передают на тов 
до трех тысяч центнеров зерна. Наи
большего успеха в соревновании 
механизаторов добился комбайнер 
Ветр Жигалов: за восемь рабочих 
дней он убрал 180 гектаров хлебов 
и выдал из бункера около четырех 
тысяч центнеров зерна.

Колхоз первым в области выполнил 
свои обязательства перед государст
вом: в закрома Родины ссыпано 
1.127 тонн хлеба. Кроме того, кол
хоз продал государству 100 тонн 
пшеницы.

Выполнили государственный план 
хлебопоставок и натуроплату по 
предъявленным счетам за работы

В колхозе уже убрано свыше двух МТС и другие колхозы. (ТАСС).

Выполняют годовые 
обязательства

В первом полугодии коллектив 
Хромпикового завода добился непло
хих результатов. Успешно выполня
ются и годовые социалистические 
обязательства. Так, например, про
изводительность труда за полгода 
превышает плановую на 2,9 процен
та, вместо 1,5 процента, принятых 
по обязательству. Заводом сэконом
лено 333 тонны условного топлива, 
что на 33 тонны превышает годовые 
обязательства.

Достойный вклад в дело дальней
шего совершенствования производ
ства и роста производительности 
труда внесли заводские рационали
заторы и изобретатели. Всего по за
воду за полгода поступило 145 ра
ционализаторских предложений, от 
внедрения которых получено 300 
тысяч рублен условной годовой эко
номии.

Среди коллектива волочильщиков 
цеха № 3 Новотрубного завода одним 
из лучших кольцевых числится Ми
хаил Ефремов.

На снимке: кольцевой Михаил ЕФ
РЕМ ОВ у  стана.

Фото М. Арутюнова.

Сверхплановый динас
Ширится соревнование огнеупор

щиков Динасового завода за выпол
нение июльского плана. В цехе Л« 2 
от начала месяца впереди идет пя
тый передел. За прошедшие дни кол
лектив этого передела выдал сверх 
плана по садке огнеупоров 889  тонн 
и по выгрузке— 181 тонну. Передо
вые люди передела садчики тт. Че- 
быкин и Шубин и выгрузчики тт. 
Валеев и Нигимедзянов ежедневно 
выполняют по полторы нормы и 
больше.

На втором месте пдет передал 
Л» 1. Сверх плана переделом поса
жено 303 тонны огнеупоров и столь
ко же выдано на выгрузке.

В коксовом переделе хорошо тру
дятся преесовщнш фрикционных 
прессов тт. Костюков и Грязных. Их 
ежедневная выработка составляет не 
меньше двух норм. Столько же за 
смену дает прессовщик ручной фор
мовки тов. Брезгин.



Об итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства СССР 

на 1954 год за первое полугодие

Навстречу новому у чебному году
Готовятся к совместному обучению

детей

В сообщении Центрального Стати
стического Управления при Совете 
Министров СССР об итогах выполне
ния государственного плаш итзвития 
народного хозяйства нашей страны в 
нервом полугодии 1954 года гово
рится", что план первого полугодия 
1954 года но производству валовой 
продукции выполнен в целом по про
мышленности на 102 процента. От
дельные министерства план произ
водства валовой продукции промыш
ленности выполнили следующим об
разом: Министерство черной метал
лургии СССР —  100, я процента, 
Министерство цветной металлур
гии —  102 процента, Министер
ство угольной промышленности 
СССР —  101 процент, Мини
стерство нефтяной промышленности 
СССР —  101 процент, Министерст
во химической промышленности —  
103 процента, Министерство элек
тростанций —  104 процента, Мини
стерство автомобильного, тракторного 
и сельскохозяйственного машино
строения —  105 процентов и т. д.

Перевыполнен полугодовой план 
добычи угля, нефти, природного га
за, производства проката, бензина, 
электроэнергии, грузовых автомоби
лей и автобусов, мотоциклов, тракто
ров, синтетического каучука, окон
ного стекла, бумаги и другпх видов 
продукции.

Валовая продукция всей промыш
ленности СССР возросла в первом 
полугодии 1954 года но сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 
года на 14 процентов, в то время как 
в 1953 году в первом полугодии 
прирост по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого года воз
рос только на 10 процентов. Увели
чен выпуск улучшенного ассорти
мента товаров народного потребле
ния. Так, при росте производства 
шерстяных тканей на 19 процентов 
по сравнению с первым полугодием
1953 годз выпуск камвольных чисто 
шерстяных тканой увеличился в 2,2 
раза, тонкосуконных шерстяных тка
ней —  3,5 раза; прп росте произ
водства кожаной обуви на 10 процен
тов выпуск модельной обуви увели
чился на 19 процентов.

Улучшилось использование обору
дования, сырья п топлива в промыш
ленности. Себестоимость промышлен
ной продукции в первом полугодии 
1951 года снизилась более чем на 3 
процента, однако задание, установ
ленное планом на первое полугодие
1954 года, не выполнено.

Колхозы, машинно - тракторные
станции и совхозы успешно провели 
весенний сев. План сева яровых 
культур перевыполнен: посеяно на
9,5 миллиона гектарои больше, чем в 
прошлом году. Посевная площадь 
хлопчатника расширена на 354 ты 
сячи гектаров. Больше, чем в прош
лом году, посеяно сахарной свеклы, 
подсолнечника и других масличных 
культур.

В колхозах и совхозах районов 
Казахстана, Сибири, Урала, Повол
жья и Северного Кавказа на 10 ию
ля 1954 года уже вспахано под уро
жай текущего и будущего года около 
10 миллионов гектаров целинных и 
залежных земель. Должно было быть 
жогеяи» и» 'государственному плану

на этих землях 2,3 миллиона гек
таров зерновых культур, фактически 
было посе'яно 3,6 миллиона .гектаров.

По зяблевой вспашке посеяно яро
вых культур в текущем году на ІЗ 
миллионов гектаров больше, чем в 
1953 году.

Сельское хозяйство в нервом полу
годии 1954 года получило 92 тыся
чи тракторов в 15-сильном исчисле
нии, 52 тысячи грузовых автомоби
лей, 18 тысяч зерновых комбайнов, 
в том числе 8,5 тысячи самоходных, 
15 тысяч тракторных и самоходных 
сенокосилок, а также большое коли
чество хлопкоуборочных, зерноочи
стительных и других сельскохозяй
ственных машин-.

Сев яровых культур в колхозах 
был механизирован на 86 процентов. 
А посадка картофеля — 1 более чем 
на 40 процентов.

Общественное колхозное животно
водство увеличилось по сравнению с 
1 июля 1953 года по поголовью ко
ров —  на 10 процентов и по пого
ловью сваіней —  на 5 процентов. 
Значительно увеличилось поголовье 
ізкота в личной собственности кол
хозников, рабочих и служащих. За 
год поголовье коров в личной собст
венности колхозников, увеличилось 
на 7 процентов, молодняка крупного 
рогатого скота —  на 15 процентов, 
свиней —  на 26 процентов и овец—  
на 35 процентов.

Общее поголовье продуктивного 
скота в стране за год увеличилось по 
предварительным данным: коров —  
на 8 процентов, свиней —  на 13 
процентов и овец —  на 4 процента.

Общин план среднесуточной по
грузки на железнодорожном тран
спорте в первом полугодии 1954 го
да выполнен в вагонах на 101 про
цент.

Среднесуточная погрузка всех гру
зов на железных дорогах возросла 
за год на 6 процентов.

В первом полугодии 1954 года 
план по грузообороту Министерством 
морского и речного флота в целом 
выполнен только на 91 процент, но 
по сравнению с первый полугодием
1953 года грузооборот возрос на 4 
процента.

Министерство автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог 

. СССР план по грузообороту выполни
ло в первом полугодии 1954 года на 
103 процента. План перевозок пас
сажиров автобусами выполнен на 108 
процентов. •*

j Объем государственных каппталь- 
і ных вложений в первом полугодии

1954 года составил 114 процентов к 
соответствующему периоду 1953 го
да. Объем капитальных вложений в 
жилищное строительство в первом 
полугодии 1954 года составил 120 
процентов к первому полугодию про
шлого года.

В течение первого полугодия 1954 
года населению было продано това- 

j ров (в сопоставимых ценах) на 21 
■ процент больше, чем в первом полу- 
; годии 1953 года: при этом (рознич

ный товарооборот в деревне увели- 
j чился за ятот период на 32 процента.
і

Продажа отдельных продовольст- 
1 венных товаров увеличилась: мясо- 
I продуктов —  на 30 процентов, ры

бопродуктов —  на 24 процента, са

хара —  на 14 процентов, цитрусо- , 
вых - г  на "47 процентов и т. д.

Из числа промышленных товаров 
значительно увеличилась продажа;
следующих товаров: хлопчатобумаж
ных тканей —: на 19 процентов, 1 
шерстяных тканей —  на 56 процен
тов, одежды —  на 24 процента, обу
ви кожаной —  на 15 процентов, ча
сов —  на- 36 процентов, мебели —  
на 37 процентов, телевизоров более 
чем в два раза, мотоциклов —  на 65 
процентов, легковых автомобилей—  
на 70 процентов, холодильников поч
те? в .три раза и т. д.

Продолжалось расширение эконо
мических связей с зарубежными 
странами. Внешнеторговый оборот 
увеличился на 30 процентов по срав
нению с первым полугодием прошло
го года.

В первом полугодии 1954 года по 
сравнению с первым полугодием 
1953 года в промышленности, строи
тельстве и на транспорте числен
ность рабочих и служащих увеличи
лась на 1 миллион 200 тысяч че
ловек.

Численность рабочих и служащих, 
занятых в МТС и совхозах, увеличи
лась по сравнению с первым полуго
дием 1953 года на 2 миллиона 300 
тысяч человек.

В первом полугодии 1954 года 
окончило школы фабрично - завод
ского обучения, горно - промышлен
ные школы и училища механизации 
сельского хозяйства и направлено на 
работу 338 тысяч молодых квалифи
цированных рабочих, из них более 
228 тысяч механизаторов направ
лено в сельское хозяйство. Путем 
индивидуально - бригадного учени
чества проведено повышение квали
фикации свыше 3 миллионов 600 
тысяч рабочих и служащих.

Производительность труда возрос
ла в первом полугодии 1954 года по 
сравнению с- соответствующим перио
дом прошлого года в промышленности 
на 7,5 процента и в строительстве 
на 7 процентов, однако план повы
шения производительности труда в 
промышленности и строительстве не
довыполнен.

Число окончивших семилетниз и 
средние школы, включая школы ра- 

, бочей и сельской молодежи, в текущем 
I году было на 14 процентов больше, 

чем в прошлом году. Число окончив
ших десятые классы и получивших 
аттестат зрелости увеличилось по 
сравнению с прошлым годом в горо- 

I дах— на 69 процентов и в сельских 
местностях —  на 82 процента.

Высшие учебные заведения и тех
никумы выпускают в текущем году 
свыше 550 тысяч молодых специа
листов.

В первом полугодии текущего го
да около 22 миллионов человек ис
пользовали очередные отпуска, еже- j 
годно предоставляемые всем рабочим ; 
и служащим с сохранением заработ
ной платы. .

йтопи выполнения плана в пер
вом полугодии 1954 года ярко свиде
тельствуют о дальнейшем подъеме 
всего народного хозяйства СССР и 
успешном ходе выполнения заданий 
пятого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства нашей Родины.

(ТАСС).

18 июля опубликовано постанов
ление Совета Министров Союза 
ССР о совместном обучении . в 
школах. Совместное обучение вво
дится с нового 1954— 55 учебного 
года в I— IX классах включительно.

В Первоуральске существовало 
две средних школы с раздельным 
обучением: мужская школа N» 7 и 
женская школа № 10. На основании 
постановления Совета Министров 
СССР в новом учебном году эти шко
лы должны перейти на совместное 
обучение мальчиков и девочек.

В настоящее время городской от
дел народного образования, совместно 
с руководителями указанных школ, 
пересмотрел микрорайоны этих школ.

Школой № 7 составлены списки 
мальчиков с 1 по 9 классы, живу
щих в микрорайоне школы № 10.
Списки переданы в десятую школу, 
где должны будут с нового учебного 
года учиться эти мальчики.

Школой N» 10 составлены списки 
девочек с 1 по 9 классы, живущих 
в микрорайоне седьмой школы, и пе
реданы в школу № 7, где должны 
будут учиться эти девочки с нового 
учебного года.

К району школы Л1» 7 по 5— 7 
классы относятся все улицы —  от 
улицы Ленина до пруда. К району 
школы Л1? 10 но 5— 7 классы от
носятся все улицы —  от улицы 
Ленина до Чусовой.

Учащиеся, окончившие 7 классов 
школы № 11, поступают в восьмые 
классы десятой школы. Окончившие 
7 классов школы Л» 8 поступают в 
школу Л» 7 и окончившие 7 клас
сов школы № 4 поступают в вось
мые классы школы Л5 2.

Микрорайоны по начальным клас
сам остаются прежние, только охва
тываются школой и мальчики и де
вочки.

Микрорайоны остальных школ 
остаются без изменения. С 1 августа 
учащиеся школ Л»Л: 7 и 10 лж- 
ны будут проверить себя в списках 
соответствующих школ.

Учащиеся, имеющие экзамены на 
осень, будут их держать в прежних 
своих школах. Учащиеся, перешед
шие в десятые классы, остаются в 
тех же школах, уде учились прош
лый учебный год.

А. М ЕДВЕДЕВА, 
инспектор гороно.

Своевременно обеспечить 
учащихся учебниками

Для обеспечения учащихся у ч еб -1 
никами на 1954— 55 учебный год 
Первоуральский Книготорг должен 
реализовать через свои магазины 75 
тысяч учебников. К настоящему вре- і 
мени на базу Книготорга завезено 
55 тысяч. Помимо этого доставлено 
300 тысяч ученических тетрадей. 
Школьно - письменные принадлеж
ности завезены полностью.

В нынешнем году продажа учеб
ников будет производиться по-ново
му, более организованно. Она начнет
ся с Іавгуста во всех книжных ма
газинах Книготорга. Например, 1 ав
густа продажа учебников будет про
изводиться школам Л»М» 7, 8 и 9; 2 
числа— школам 31»X» 4, 12 и 14 и 
т. д. Школы XIX» 15 и 16 будут по
купать учебники в киоске на Дина
се. Учащиеся Магнитки, Пильной, 
Северки, Ново-Алексеевки и других 
населенных пунктов будут приобре
тать учебники в своих школах.

Учебники для первоклассников 
будут продаваться полным комплек
том в магазинах Книготорга. При 
этом, учащийся должен иметь на ру
ках заказ школы, который он дол
жен получить при записи в - класс. 
По этому заказу он и купит в мага
зине учебники, портфель, перо, руч
ку, карандаш, чернилку, черниль
ный порошок, тетради, пенал.

Следует сказать, что еще не все 
школы сдали в Книготорг заказы на 
учебники. Например, у нас нет еще 
заказов от школ Х»Х» 2, 5, 10. Это 
может привести к тому, что их уча
щиеся останутся без учебников.

Необходимо руководителям школ 
еще раз проверить свои заказы и в 
случае надобности внести в  них не
обходимые изменения с тем, чтобы до 
начала учебного года обеспечить всех 
своих учащихся учебниками.

М. СЕВАСТЬЯНОВА, 
зав. Книготоргом.

Концерты агитбригады в подшефных иолхозах
В середине июля по инициативе 

комитета ВЛКСМ Новотрубного заво
да была организована концертная 
агитбригада для поездки в подшеф
ные колхозы Ачитского района. Весь 
коллектив принимал активное уча
стие в подготовке интересного и со
держательного репертуара. В про
грамму концерта были включены 
следующие номера: «Гуцульский
народный танец», «Русский пере
пляс», «Подмосковная кадриль», рус
ские народные песни, песни совет
ских композиторов, песни стран на
родной демократии и стихи совет
ских поэтов.

И вот наступил долгожданный день. 
16 июля агитбригада выехала в Ачит- 
ский район. Первый концерт был дак 
в колхозе, имени И. В. Сталина. 
Клуб, где мы выступали, был пере
полнен. Концерт начался укра
инским народным танцем в ис
полнении хореографического коллек
тива клуба «Металлургов». П ляска'

была исполнена художественно и с 
большим темпераментом. Тепло были 
встречены колхозниками исполните
ли русских народных песен Надежда 
Некрасова и Леонид Важешін, а так
же выступления Анны Роголевой н 
Анатолия Шульгина. С большим ус
пехом прошли также и остальные но
мера программы. Особенной любовью 
пользовался у зрителей исполнитель 
сатирических песен на злобу дня 
Навел Соловьев.

В последующие дни агитбригада 
дала концерты, также прошедшие с 
успехом, в селах: Горбуново, Бакря- 
же, Вертисах и в Ачите. Большую 
роль в подготовке всех номеров кон
цертной программы сыграли руково
дители клуба «Металлургов» Вера 
Александровна Волынская и Дора 
Ефимовна Дерма.

Г. ШУЛИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Новотрубного завода.



За личные планы повышения
производительности труда оабочих! 

★ ★

Начатое дело довести до конца
В связи с увеличением заводского

плана возросла и потреоность в де
талях, которые выпускает механиче
ский цех. Это обязывает каждого ра
бочего лучше организовать дело на 
своем рабочем месте, совершенство
вать технологию, повышать произво
дительность труда.

Начал искать пути повышения 
производительности труда и я /  Кое- 
что мне удалось найти. Раньше шли
фовали по одному ірезцу. Я стал до
жить на магнитную , доску плоско- 
шлифовального станка сразу по не
сколько резцов и  постепенно увели- 
ч ах число до 30 штук. Это ново
введение дало возможность в не
сколько раз ускорить время обработ
ки резцов и увеличить их выпуск.

С ростом объема производства во
лочильного цеха в наш цех посту
пил заказ на изготовление калибров.

нас расположено в одной стороне и 
туда ходят все рабочие цеха. Это 
особенно неудобно для строгальщи
ков, которые тратят много времени 
на хождение.

С хорошей инициативой выступил 
недавно московский токарь Василий 
Краличкин. Его предложение— каж 
дому рабочему иметь свой личный 
план по повышению производитель
ности труда —  уже нашло своих по
следователей. Профсоюзная органи
зация нашего цеха провела по этому 
вопросу собрание, на котором многие 
высказывались за поддержку ини
циативы токаря Краличкина.

Личный план решил иметь и я. С 
этой целью наметил несколько меро
приятий, осуществление которых по
зволит мне поднять, производитель
ность. Сейчас обработку калибров я 
веду по одному. Думаю за счет

II снова передо мною встала задача: і улучшения технологии и применения
найти новые неиспользованные ре
зервы. Тормозом в нашей работе 
служил мостовой кран, которым при 
обработке калибров приходится поль
зоваться 8— 9 раз за смену. Я пред
ложил шлифовальный станок обору
довать специальным столом, Теперь, 
при наличии такого стола, я поль
зуюсь краном один —  два раза в 
смену, и на столе заранее готовлю 
5— 6 калибров. С первого дня уста
новки стола моя выработка возросла 
вдвое.

Неиспользованных резервов повы
шения производительности труда в 
цехе имеется немало. Можно, напри
мер, в цехе установить транспортер 
для подачи деталей к станкам. Если 
сейчас за каждой деталью нам при
ходится ходить самим, тратить на 
это драгоценные рабочие минуты, то 
пои наличии транспортера эта на
добность отпадет. Не мешало бы по
ставить еще один наждак в восточной 
стороне цеха. Ваточное отделение у

некоторых приспосооіенші освоить 
обработку одновременно двух калиб
ров. С целью лучшей организации 
рабочего, места я  сделал у своего 
станка специальные стеллажи, на 
которые укладываю детали.

С поддержкой личных планов по 
повышению производительности тру
да выступил у нас также шлифо
вальщик тов. Ряпосов. А дальше это
го дело пока что не пошло.

На собрании многие вопросы оста
лись невыясненными, некоторые то- 
варіпци не поняли всей ценности 
личных планов. Цеховой комитет, 
проведя собрание, счел свою миссию 
оконченной, и больше ничего не де
лает, чтобы довести дело до конца, 
добиться, чтобы личные планы имел 
каждый рабочий. В стороне от этого 
стоит партийная организация и ад
министрация цеха.

в. д о н с к о е ,
шлифовальщик Новотрубного завода.

Несколько лет работает контроле
ром отдела технического контроля 
волочильного цеха Старотрубного за 
вода Артамонова Нонна Григорьевна. 
Она в совершенстве овладела всеми 
видами приемки труб. В ее практике 
за последнее время не было ни одно
го случая пропуска брака.

На снимке: Н. Г. АРТАМОНОВА.
Фото А. Зиятдинова.

Общественный смотр 
по повышению 

производительности труда

С первого июля в Первоуральском 
рудоуправлении начался обществен
ный смотр по повышению произво
дительности труда. Для проведения 
смотра организованы цеховые и об
щерудничная смотровые комиссии, в 
которые уже поступило несколько 
предложений. Члены комиссии при
ступили к разбору и рассмотрению 
поступивших предложений.

Недавно в рудоуправлении состоя
лась техническая конференция по 
обсуждению основных вопросов, вли
яющих на рост производительности 
труда. Основное внимание докладчи
ка и выступающих было уделено 
вопросу дальнейшего совершенство
вания пооперационного графика, ши
рокому внедрению и проверке хоз
расчета.

С. КАСАТКИН.

Механизмы строителями не используются
В пятом квартале Соцгорода на

чали в этом году прокладывать си
стемы водопровода, канализации и 
центрального отопления в неблаго
устроенных доселе домах. Работы ве
дет Уралтяжтрубстрой.

Жители из этих домов не выселе
ны. Это затрудняет монтажные рабо
ты и создает крайние неудобства для 
жильцов. Но они мирятся и с грязью, 
и с пылыо, и с непрерывным хожде
нием рабочих, понимая, что благо
устройство делается для них.

Но вот никак нельзя мириться с 
темн темпами и организацией работ, 
которые допускают строители. Вер
нее здесь надо говорить не об орга
низации, а полной неорганизованно
сти работ. Строители объясняют мед
ленность работ недостатком механиз

мов, но не принимают мар к  тому, 
чтобы имеющиеся механизмы за
грузить полностью. Ведь просто 
смешно смотреть, когда женщины 
копают вручную траншеи, а рядом 
стоит бездействующий экскаватор. 
II это длится около двух недель. То, 
видите ли, нет автомашин для от
возки земли, то другие неувязки в 
работе, а экскаватор стоит вместо 
того, чтобы его использовать на пол
ную мощность.

Если так будут продолжаться ра
боты и в дальнейшем, то жильцам 
придется мучиться в разрушенных 
квартирах все лето и, пожалуй, на 
зиму остаться без отопления и  'водо
провода.

И ВАНОВ,
жилец дома по ул. Папанина.

Кто хозяин дома № 2 7  ?
Мы, жители дома № 27 по ул. организации по 12— 15 лет, и 'р а -

Чкалова, хотим узнать, кто является 
хозяином этого дома и когда, нако
нец, будет сделано в нем благоуст
ройство.

Мы просим хотя бы провести цен
тральное отопление ш водопровод. Об 
остальном ремонте, как побелка, по
краска, перекладка печей и  т. д., 
говорить уж пока не будем.

Все дома, находящиеся рядом с 
нашим, как общежитие XI 15, дом 
XI 27-а по ул. Чкалова, дом XI 29, 
где помещаются почта и  радиоузел, и 
ряд других окружающих домов име
ют паровое отопление. Остался лишь 
неблагоустроенным наш единствен
ный дом, заселенный рабочими Урал
тяжтрубстроя, работающими в этой

бочими Новотрубного завода.
Начальник ЖКО Новотрубного за

вода тов. Баев писал в городской га
зете в апреле о том, что благоустрой
ством пятого квартала Соцгорода бу
дут заниматься в первую очередь. 
Дето проходит, а жильцы дома X? 27 
не могут еще найти хозяев дома, ко
торые должны его ремонтировать.

Жильцы дома XI 27, как и все 
советские граждане, хотят жить в 
благоустроенных квартирах и наде
ются, что хозяева этого дома найдут
ся и сделают все необходимое.

ГОЛЫШ ЕВ, ЗЛ О Б И Н А , 
Д У ДО РО В А , ЯКОВЕНКО  

и другие. Всего 10 подписей.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 

В письме в редакцию К. С. Черно- нии и использовании служебного по-
го сооощалоеь о недостатках в рабо
те председателя Северского сельсове
та II. Н. Суслова.

Зам. председателя горсовета тов. 
Злбказов сообщил, что указанные в 
письме факты, о недостойном поведе-

ложенпя в личных целях председа
телем сельсовета тов. Сусловым, час
тично подтвердились.

Сессия Северского сельсовета пре
дупредила тов. Суслова о недопуще
нии подобных фактов в будущем.

Опыт, новаторов производства —в массы!

Бригады совмещенных 
строительных профессий

Рассказ главного инженера СМУ-3 треста «Башнефтестрой» кандидата 
технических наук А. ПОЛАК

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство уделяют ог
ромное внимание дальнейшему раз
вертыванию жилищного и культур
но-бытового строительства. Вот по
чему строители, сознавая свою вы
сокую ответственность перед стра
ной, настойчиво изыскивают новые 
резервы повышения производитель
ности труда, развертывают •социали
стическое соревнование за внедрение 
новых методов работы на строитель
стве, проявляют творческую инициа
тиву. k

Примером творческого подхода к 
делу могут служить бригады совме
щенных профессий на стройках Баш
кирии. Инициатором этого нового ме
тода явилась бригада молодых строи
телей, возглавляемая комсомольцем 
Михаилом Гуляевым.

Раньше все восемнадцать членов 
этой бригады были плотниками. Они 
подготовляли фронт работы для ка
менщиков. отделочников я  сантехни

ков. При этом часто случалось так, 
что плотники вынуждены были про
стаивать: то приходилось ожидать, 
пока каменщики закончат кладку 
яруса стены, чтобы затем выше под
нимать леса или крепить деревянные 
конструкции, то бетонщики замеш
каются по какой-либо причине, и 
плотники не могут устанавливать 
перегородки. Минуты вынужденного 
простоя складывались в часы, часы 
составляли дни, а дни вырастали в 
недели.

Задумываясь над тем, как уско
рить работу, молодые строители вы
сказали такую мысль: хорошо бы
одновременно быть и плотником и 
каменщиком, тогда дело пошло бы 
спорее. Ведь если, скажем, все плот
ники будут хорошо владеть профес
сией каменщика и другими смежны
ми строительными профессиями, тог
да маневренность бригады значитель
но повысится, каждый строитель, 
чтобы выровнять фронт работ, может

встать на любой участок. Это намно
го поднимет производительность тру
да.

Бригада новаторов, поддержанная 
руководителями строительного управ
ления, вскоре от слов перешла к де
лу. Правда, обычно люди, работаю
щие друг с другом плечом к плечу, 
уже сами по себе приобретают какие- 
то навыки профессии соседа, усваи
вают его приемы в труде, п тем не 
менее плотникам пришлось потратпть 
немало временп, чтобы овладеть но
выми профессиями. Онп терпеливо 
учились у прикрепленных к ним ин
структоров и в кружках техминиму
ма и вскоре овладели профессиями 
каменщиков, бетонщиков.

Так родилась первая бригада сов
мещенных строительных профессий. 
Она с честью выдержала первое ис
пытание. построила «вчерне» двух
этажный дом за 30 дней, при хоро
шем качестве работы.

Особенно ярко проявились преиму
щества нового метода работы на 
строительстве пятиэтажного 63- 
квартирного дома. Стройка была 
условно разделена на два «захвата», 
т. е. на две части. На правом крыле 
стройки действовали самостоятель

ные специализированные бригады,

укомплектованные мастерами своего 
дела, —  плотниками, ^каменщиками, 
бетонщиками. На левом крыле стояла 
комсомольско - молодежная бригада 
совмещенных профессий, каждый 
член которой мог в любую минуту 
выполнять работу каменщика, плот
ника или бетонщика. Количествен
ный состав бригад был одинаковый, 
условия труда равные, объем и ха
рактер работ один и тот же.

Таким образом, представлялась 
возможность наглядно сравнить и 
старый и  новый методы работы. Бри
гаде тов. Гуляева так- же, как и 
специализированным бригадам, пред
стояло выполнить комплекс работ 
строительного потока: каменную
кладку стен п столбов, такелажные 
работы по монтажу панельных же
лезобетонных перекрытий и лестнич
ных маршей, арматурные и бетонные 
работы но замоноличцванию сборных 
железобетонных деталей, плотничные 
работы по установке крупнопанель
ных перегородок, по настилке подов, 
установке дверных коробок и окон
ных блоков.

Новая организация труда в брига
де совмещенных профессий выгляде
ла так: на кладке стел работала ос
новная группа —  звено каменщиков.

Занятые ими «позиции» закрепляли 
два других звена: плотники устанав
ливали перегородки, дверные про
емы, оконные переплеты, бетонщики 
монтировали и замоноличивалп пото
лочные перекрытия.

Расстановка сил, распределение по 
звеньям людей проходили заранее. 
Хорошо зная характер п объем пред
стоящих работ, бригадир вместе с 
прорабом с вечера намечал план дей
ствий в соответствии с графиком и 
тут же объявлял его всей бригаде. 
Когда нужно было выполнять боль
шой объем каменных работ, строите
ли объединялись в одну цепь, остав
ляя небольшую группу «в . тылу», 
напрпме.р, на установке лесов. Решив 
основную задачу —  кладку стены. 
—  бригада расчленялась на два, три. 
четыре, а иногда и на пять звеньев. 
Одни брались за плотничные работы, 
другие становились бетонщиками, 
третьи выполняли арматурные рабо
ты.

Бригаде совмещенных строитель
ных профессий не требовалось за
трачивать время на переходы с ме
ста на место и на подготовку фрон
та работ. Ее не лихорадил недостаток



Беседа врача

Уничтожайте мух— 
переносчиков заразы

С наступлением летнего времени 
появляется много мух. Нельзя к 
этому относиться безразлично, так 
как мухи не только неприятны сво
ей назойливостью, но они являются 
врагами нашего здоровья. Незаметно 
для нас на своих лапках и пуши
стом тельце мухи приносят в наши 
жилища мельчайшие частички не
чистот и  микробы. Среди них бы
вают и возбудители многих тяжелых 
болезней. На предметах и продуктах, 
на которые садятся мухи, остаются 
следы их в виде так  называемых «му
шиных пятен». Эт» —  отрыгнутая 
мухами пшца или испражнения. В 
них содержится несметное число 
различных микробов. Съест человек 
загрязненную мухами пищу, и через 
несколько дней заболевает дизенте
рией, брюшным тифом или другой 
желудочно - кишечной заразной бо
лезнью.

Мухи особенно опасны для ма
леньких детей.

С мухами надо систематически 
бороться, их надо уничтожать, не 
давать нм размножаться.

Борьбу с мухами надо вести всю
ду: в квартирах, общежитиях, столо
вых, детских учреждениях, больни
цах, поликлиниках и т. д. Окна и 
двери в помещениях необходимо за- 
сетчпвать металлической или марле
вой сеткой, чтобы мухи не проникли 
в помещение. Хорошим средством 
борьбы с. мухами является пиретрум, 
дуст ДДТ и препарат гексохлорана. 
Липкую и ядовитую бумагу надо 
после употребления сжигать, а так
же сметать и сжигать погибших от 
отравления мух, чтобы пх не съели 
домашние птицы. Необходимо дер
жать в чистоте все помещение, не 
оставлять открытыми пищу, гряз-

ящике или оочке с плотной крышкой.
Там, где имеются больные дизен

терией, брюшным тифом и другими 
заразными болезнями, борьба с му
хами должна вестись с особой тща
тельностью. Даже на короткое время 
нельзя оставлять открытыми грязное 
белье больного, горшок для испраж
нений и другие предметы, которыми 
пользовался больной.

Надо также содержать в чистоте 
дворы и сараи для скота, хорошо 
очищать уборные и мусорные ящи
ки. Они тоже должны быть исправ
ными и иметь плотные крышки, ре
гулярно хлорироваться и очищаться.

Какое значение имеют мухи в 
передаче дизентерии и как необхо
дима борьба с ними, можно судить 
на следующем примере. Нами было 
взято два участка —  один опытный 
«А», где проводилась борьба с му
хами, а другой контрольный участок 
«В», где не проводилась борьба с 
мухами. После проведения результа
тов работы оказалось, что заболевае
мость на опытном участке «А» сни
зилась в два раза, в то время, 
заболеваемость на контрольном уча
стке «В» оставалась на одном уров
не.

Таким образом, борьба с мухами 
является одним из условий комп
лекса всей борьбы с заразными забо
леваниями, в частности, е желудоч
но-кишечными инфекциями.

В летнее время намного возраста
ет роль и значение комиссий здраво
охранения городских и сельских Со
ветов. Онні должны стать подлин
ными организаторами и руководите
лями борьбы за чистоту и уничтоже
ние мух, за охрану здоровья трудя
щихся и детей от опасности распро-

Блестящая победа 
первоуральцев

Два дня на празднично украшен
ной водной станции Старотрубного 
завода проводилось первенство обла
сти по плаванию. В соревнованиях 
принимали участие пловцы четырех 
городов: Первоуральска, Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского и Верх
ней Салды.

После неірвых же номеров обяза
тельной программы стало ясно, что 
первоуральцы в предстоящей борь
бе не имеют равных себе соперников. 
К концу соревнований пловцы Пер
воуральска, выступавшие по группе 
мужчин и женщин, наорали 2.761 
очко, опередив .ближайшего соперни
ка— команду г. Нижнего Тагила— на 
1. 115 очков. Команда юношей и де
вушек нашего города также вышла 
победительницей соревнований, на
брав 1.699 очков.

Таким образом, пловцы г. Перво
уральска вновь завоевали первенст
во области по плаванию.

Из 23 номеров обязательной про
граммы, по которым зарегистрирова
ны областные рекорды, в ходе сорев
нований было внесено 17 поправок. 
Из 17 новых рекордов, установлен
ных за 2 дня, 15 принадлежат пер- 

как івоуральцам. Это— выдающийся успех 
наших пловцов.

Вот их имена, победителей и чем
пионов: Криницин В., внесший 1 
поправки в областную таблицу ре
кордов по плаванию среди юношей; 
Боков Г., установивший 3 новых об
ластных рекорда по группе муж
чин: Пильщиков В., Портной В., Ма- 
тяшина Д., Юлаева Т., ставшие 
дважды чемпионами области.

После окончания соревнований по
бедителям были вручены ценные 
призы и прамоты.

нѵю посуду, пищевые остатки и
крошки. Ведро для кухонных отбро- | ™ е н п я  заразных заболеваний, 
сов-следует плотно закрывать крыш
кой, грязное белье держать в 1 врач-эпидемиолог

Л. ко Б ЯКОВА, 
санэпидстанции.

Бригады совмещенных 
строительных профессий

(Окончание. Начало на 3 стр.).

тех пли иных строительных 
риалов. Предусматривая заранее все
возможные помехи, бригада работала 
ритмично, без перебоев. Если в спе
циализированных бригадах произво
дительность труда в среднем соста
вила 135 проц., то бригада тов. Гу
ляева изо дня в день давала 116—  
150 процентов нормы. Производи- 
тельноть труда в этой бригаде не
уклонно поднималась вверх. В янва
ре она составила 160 проц., в фев
рале —  162, в марте —  170, а в 
мае —  177 процентов.

При новом методе организации 
труда строительство обходится зна
чительно дешевле. Только на строи
тельстве одного 63-квартирного дома 
было сэкономлено 350 тысяч рублей.

Аналогичное совмещение профес
сий, как показал опыт, можно реко
мендовать и для других строитель
ных потоков. Так, например, для от
делочного потока —  штукатур, мз- 
ляр, облицовщик, лепщик; для ств-

, лярного потока —  столяр но уста-
 I новке столярных изделий и настил-
мате- ке паркетных полов; для сантехни

ческого потока —  слесарь по водо
проводу, центральному отоплению, 
канализации и установке мелких 
конструкций. Сама жизнь подтверди
ла возможность и необходимость
этого.

Организация труда по методу ком
сомольца М. Гуляева перешла из 
области экспериментального изуче
ния в область практического приме
нения не только в строительном, но 
и в других потоках. Смежными про
фессиями стали овладевать и  осталь
ные строительные рабочие, создавая 
новые бригады совмещенных про
фессий.

ВЫИГРАЛИ НОВОТРУБНИКИ
25 июля на стадионе Новотрубно

го завода состоялась очередная встре
ча на первенство областп по футбо
лу команд первой группы. В этой 
пгре встретились футболисты г. Се
рова с хозяевами поля. Пгра закон
чилась со счетом 3:0 в пользу ново
трубников.

Сельскохозяйственное 
машиностроение в Болгарии

За годы народной власти в Болга
рия освоено производство более пя
тидесяти новых видов сельскохозяй
ственных машин.

Завод имени Георгия Димитрова 
выпускает различные виды прицеп
ных сельскохозяйственных машин. 
В прошлом году впервые в стране 
был построен и испытан прицепной

зернокомбайн «Димитровец—  6», а 
в нынешнем году началось серийное 
производство этой машины. Осваива
ется также производство свеклоком
байнов типа советского комбайна 
«СЕКМ— 3», хлопкокомбайнов, трак
торных плугов, сенопрессов, трактор
ных сеялок, универсальной виноград
ной машины и других механизмов.

Промышленное строительство в КНР
На днях в Аныпаньском метал

лургическом комбинате в Северо-Во
сточном Китае состоялся торжест
венный пуск цеха тонколистового 
проката. Газета «Женьминьжнбао» 
сообщает, что в первый же день це

хом было выпущено несколько тысяч 
стальных листов.

Построенный с помощью Совет
ского Союза цех тонколистового про
ката оборудован советскими станка
ми.

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ АЛБАНИИ

Машинно-тракторные станции ока
зывают большую помощь сельскому 
хозяйству Албании в уборке нового 
урожая. План уборки на 20 июля 
,МТС страны выполнили на 107 про
центов. По данным министерства 
сельского хозяйства, около 60 про

центов урожая зерновых в этом году 
будет обмолочено машинно-трактор
ными станциями.

В ближайшее время в стране будут 
созданы две новых МТС. Тракторный' 
парк МТС достигнет к концу года 
700 машин.

ЗАКРЫТИЕ ВОСЬМОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

2о июля в Карловых Варах за
кончился восьмой Международный 
кинофестиваль, в котором приняли 
участие 29 стран.

Большая премия восьмого Между
народного кинофестиваля в Карло
вых Варах присуждена советскому 
фильму «Верные друзья» й амери
канскому фильму «Соль земли».

Премии мира присуждены филь
му Германской Демократической Ре-

своего класса» и японскому фильму 
«Дети Хиросимы».

За воспитательный фильм жюри 
присудило премию советской кино
картине «Школа мужества»; преми
ей за документальный фнльм отмече
на кинокартина «Лев Николаевич 
Толстой» (СССР), за фильм для де
тей —  советская кинокартина «В 
лесной чаще».

Жюри Международного кинофести
валя присудило премии также ряду 

спублики «Эрнст Тельман —  сын і фильмов других стран.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИТАЛЬЯНСКИХ СТОРОННИКОВ МИРА

Как сообщает итальянский Коми
тет движения сторонников мира, по 
всей Италии сторонники мира раз
вернули активную деятельность по 
разъяснению массам решений Же
невского совещания с тем, чтобы 
положить начало новому движению 
общественности за разрешение остав
шихся неурегулированными между

народных проблем путем переговоров. 
В городах проводятся собрания и ми
тинги, посвященные прекращению 
военных действий в Индо-Китае. Де
мократические организации, коллек
тивы трудящихся, а также муници
пальные советы принимают резолю
ции, одобряющие успешное заверше
ние переговоров в Женеве.

ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
АМЕРИКАНСКИЕ УГРОЗЫ

ОТВЕРГАЕТ

Бурное развитие строительной тех
ники требует непрерывного повыше
ния квалификации строителей, овла-1 чадного 
дения ими смежными профессиями, стовки.

Трудящиеся Западного Берлина бо
рются за повышение заработной пла
ты, На ряде предприятий металлооб
рабатывающей промышленности За- 

Берлнна произошли заба-

Как сообщает газета «Де фолкск- 
рант», США угрожают Индонезии 
прекращением экономической «помо
щи» в размере четырех миллионов 
долларов, если Индонезия будет про
должать поставки каучука в Китай
скую Народную Республику.

Видные индонезийские деятели, 
указывает в этой связи газета, спра

ведливо считают, что при торговле с 
Китаем Индонезия сможет получить 
больше, чем эти четыре миллиона 
долларов американской «помощи». 
Они считают также, что независи
мую внешнюю политику Индонезии, 
в частности в области торговли, 
нельзя купить за четыре миллиона 
долларов. (ТАСС).

Ценность почина бригады т. Гуляева 
состоит в том, что он во многом со
действует культурно - техническому [ зера 
росту рабочих-строителей.

На снимке: стачечный пикет у во
рот моторостроительного завода Кай-

Фото Центральбильд.

Редактор В. АГИШЕВ.

Подсобному хозяйству №  2 ОРСа 
Новотрубного завода срочно требу
ются шофера.

Ж илплощ адь предоставляется. 
О бращ аться в отдел кадров подсоб- ■ 

ного хозяйства.

(2 -2 ) .

БУЛАТОВ Михаил Иванович, про- 
I живающйй в г. Первоуральске, Труд- 
п осел ок , ул. Уральская, 11, кв. I, 
і возбуж дает судебное дело о растор- 
j женин брака с БУЛАТОВОЙ Л ю- 
I бовью Семеновной.

Д ело будет рассматриваться в 
j Свердловском областном суде.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловска» область, улица Ленина, 39, 2-й этаж" ТЕЛ ЕФ О Н Ы  РЕДАКЦ ИИ : р е д а к т о р - 0 - 6 4 ,  общий 1-06.


