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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

НЕ УСПОНАИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ!

Грандиозные задачи коммунисти
ческого строительства настоятельно 
требуют того, чтобы непрерывно 
росла производительность труда, уве
личивался выпуск продукции с еди
ницы девствующего оборудования, 
лі шал ось качество и снижалась ее
себестоимость. Для этого Коммуни
стической партией и Советским пра
вительством созданы все условия. 
Наши предприятия систематически 
пополняются новой техникой, трудо
емкие процессы механизируются. Ог
ромная забота проявляется о про
мышленных кадрах, государство 
щедро ассигнует средства на жилищ
ное и культурно-бытовое строитель
ство, лучшие производственники удо
стаиваются высоких наград.

Сознавая свою ответственность 
перед страной, труженики предприя
тий Первоуральска, ка® и  весь со
ветский народ, проявляют высокую 
творческую инициативу, настойчиво 
выявляют производственные резер
вы, множат свои трудовые успехи. 
Развернув социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение го
дового плана, принятых обязательств 
в соревновании с другими пред
приятиями области, коллективы Но
вотрубного, Старотрубного, Динасо
вого, Хромпикового заводов, Рудоуп
равления и  других предприятий го
рода успешно справились с выпол
нением плана первого полугодия.

Исполком областного Совета депу
татов трудящихся второй раз в этом 
году присудил первое место нашему 
городу в соревновании с городом 
Каменск-Уральским.

О трудовых достижениях первоу
ральцев красноречиво свидетельству
ют публикуемые сегодня материа
лы об итогах соревнования коллек
тивов предприятий за второй квар
тал 1954 года. Постановлением пре
зидиума Свердловского областного 
комитета профсоюзов рабочих чер
ной металлургии присуждены пер
вые места во внутриобластном сорев
новании: по заводам Главтрубостали 
—  коллективу Новотрубного завода, 
по предприятиям Главогнеупора —  
коллективу Динасового завода, по 
цехам товаров широкого потребле
ния —  коллективу цеха ширпотреба 
Новотрубного завода.

В межзаводском соревновании побе
дителями признаны: коллектив Ново
трубного завода в соревновании с 
коллективом Синарского трубного за
вода, коллектив Динасового завода в 
соревновании с коллективом Богдано- 
вичского дгамотного завода.

Во внутригородском соревновании 
за второй квартал первенство завое
вали но отдельным грушам коллек
тивы Динасового завода. Авторемза
вода, завода безалкогольных напит

ков, артели «Урал», цеха ширпот
реба Новотрубного завода, подсобно
го хозяйства № 1 Новотрубного за
вода, магазина № 4 ОРСа Динасово
го завода.

Успешно справились предприятия 
города-и е выполнением июльского 
плана.

Успехи в работе налицо. Но было бы 
ошибкой, вредом для дела успоко
иться на этих успехах. За этими ус
пехами нельзя не видеть и серьез
ных недостатков в работе предприя
тий города. Немало еще у  нас на 
предприятиях неиспользованных ре
зервов производства для повышения 
производительное™ труда, снижения 
себестоимости продукции и улучше
ния ее качества. Имеют место в ра
боте штурмовщина, недостаточное 
использование оборудования, нали
чие невыполняющих нормы выработ
ки, нарушения труддиециплины.

Позорное явление в городе и то, что 
систематически не выполняют своих 
планов строительные организации 
Уралтяжтрубстрой и Уралмедьстрой. 
В первом полугодии из 15 тысяч 
квадратных метров жилья для рабо
чих Новотрубного завода не введе
но в эксплуатацию ни одного метра.

Задача хозяйственных, партий
ных, профсоюзных организаций, всех 
трудящихся предприятий состоит в 
том, чтобы полнее использовать все 
внутренние резервы для дальнейше
го увеличения выпуска груб, дина
са, хромовых солей и других видов 
продукции, улучшения ее качества 
и снижения себестоимости, для даль
нейшего повышения производитель
ности труда.

Партийные іі профсоюзные орга
низации обязаны улучшить руковод
ство социалистическим соревновани
ем, всемерно помогать отстающим 
коллективам и рабочим выйти в ря
ды передовиков. Нужно тщательно 
разобраться с состоянием дел в каж
дой бригаде, смене, на каждом уча
стке, в цехе, критически подойти к 
оценке работы каждого агрегата л 
изыскать дополнительные возможно
сти для выполнения и перевыполне
ния производственного плана. Каж
дое ценное предложение, со стороны 
кого бы оно ни исходило, каждый 
новаторский почин должны находить 
всяческую и быструю поддержку.

Нет сомнения, что трудящиеся 
Первоуральска не успокоятся на до
стигнутых успехах, примут все ме
ры к тому, чтобы приумножить пх, 
с честью справятся с выполнением 
своих социалистических обяза
тельств, принятых в соревновании с 
трудящимися города Каменска- 
Уральского, внесут свои достойный 
вклад в дело дальнейшего укрепле
ния могущества Родины.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка открыта

Утро первого августа в Москве вы
далось необычайно теплое ж солнеч
ное. Тысячи москвичей ц многочис
ленные госта столицы на машинах, 
троллейбусах, автобусах, трамваях 
но всем магистралям устремились к 
чудесному городу-саду —  Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

... Главный вход. Величественна 
и монументальна многопролетная ар
ка, увенчанная эмблемой выставки—  
скульптурным изображением тракто
риста и колхозницы с поднятым сно
пом золотой пшеницы.

Аллея, сотканная из ярких цветов 
левкоев, гладиолусов, георгинов, 
флоксов ведет к Главному лавиль- 

і ону. Неясным и  тонким ароматом на- 
■ поен воздух в этом чудесном городе 
; дворцов и садов.

Извещение
В августа, в 7 час. вечера, в клубе Новотрубного завода созывается 

XVI сессия Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся 
(IV  созыва).

Обширна и нарядна центральная 
площадь выставки — ; площадь Кол
хозов. Здесь выстроились 16 пави
льонов союзных республик и зо
нальные павильоны Российской Фе
дерации.

Площадь Колхозов, как и всю тер
риторию выставки, венчает Глав
ный павильон. В лучах летнего солн
ца яа стометровой высоте сияет 
его золотая звезда. Мощная колонна
да с бронзовыми капителями, скульп
турные группы, барельефы на сте
нах придают этому сооружению стро
гость и величавость.

Многолюдно на территории вы 
ставки. Люди собрались сюда задол
го до начала торжественного митин
га. Тысячи передовиков сельского 
хозяйства в праздничном одеянии, с 
орденами, а многие с золотыми ме
далями Героя Социалистического 
Труда на груди, москвичи и гости 
из зарубежных стран заполнили об
ширную площадь Колхозов.

... 12 часов дня. Митинг открыва
ет директор Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки академик 
Н. В. Цицин и предоставляет слово 
председателю Главного .комитета вы
ставки, министру сельского хозяйст
ва СССР И. А. Бенедиктову.

—  Выставка,— говорит тов. Бене
диктов, —  начинает свою работу в 
знаменательные дни, когда в нашей 
стране все шире развертывается все
народная борьба за претворение в

жизнь намеченной Коммунистической 
партией и Советским правительством 
величественной программы крутого 
подъема социалистического сельского 
хозяйства.

В постановлениях сентябрьского, 
февральско-мартовского и июньского 
Пленумов Центрального Комитета 
Коммунистической партии, —  про
должает министр, — дана боевая 
программа дальнейшего развития 
всех отраслей сельского хозяйства. 
В них нашла яркое выражение не
ослабная забота партии и правитель
ства о дальнейшем улучшении бла
госостояния советских людей и 
укреплении колхозного строя.

—  Осуществляя указания партии п 
правительства, колхозы, МТС и сов
хозы весной этого года засеяли яро
выми культурами на девять с полови
ной миллионов гектаров больше, чем 
в прошлом году. Посевная площадь 
яровых зерновых культур увеличена 
на шесть миллионов четыреста ты
сяч . гектаров. Установленный план 
весеннего сева на целинных и залеж
ных землях перевыполнен. Успешно' 
выполняется план подготовки целин
ных н залежных земель под урожай 
будущего года.

—  Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского Сою- 

і за и  Совет Министров СССР, —  го
ворит далее тов. Бенедиктов, —  по
ставили перед Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкой в качестве 
основной іі важнейшей задачи ши
рокую пропаганду достижений социа
листического сельского хозяйства 
для быстрейшего внедрения в кол
хозное и  совхозное производство пе
редового опыта колхозов, совхозов, 
машинно-тракторных станций, пере
довиков и организаторов сельского 
хозяйства, а также достижений на
учно-исследовательских и опытных 
учреждений.

Участники Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки добились боль
ших успехов в развитии всех отрас
лей сельского хозяйства. Среди уча
стников выставки имеются районы 
и МТС, получившие на всей площа
ди посева урожай пшеницы 22— 23 
центнера с гектара, совхозы и кол
хозы, получившие урожай пшеницы

' в 30 н более центнеров. Многие 
I районы —  участники выставки по
лучили урожай хлопка-сырца на не- 
ливных землях в 27— 35 центнеров 
с гектара.

Большое количество участников 
выставки, умело используя землю, 
добилось высокого выхода продукции 
на каждые сто гектаров сельскохо- 
зяйствениых угодий.

Высокое мастерство участников 
выставки, заявляет оратор, заслужи
вает тщательного изучения и ірас- 
пространення. Местные советские и 
сельскохозяйственные органы, руко
водители МТС, колхозов и совхозов 
должны организовать пропаганду 
опыта участников выстаѣки, добива
ясь быстрейшего внедрения в кол
хозное и совхозное производство пх 
достижений.

Тов. Бенедиктов произносит здра
вицу в честь многомиллионной ар
мии тружеников социалистического 
сельского хозяйства, в честь нашей 
любимой Родины, Советского прави
тельства, Коммунистической партии 
Советского Союза —  организатора л 
вдохновителя всех наших побед. По 
поручению Совета Министров СССР 
тов. Бенедиктов объявляет Всесоюз
ную сельскохозяйственную выставку 
1951 года открытой.

Величественно звучит Государ- 
I ственный Гимн СССР. Над Главным 
j павильоном поднимается государст- 
і венный флаг СССР; взвиваются фла- 
j ги над павильонами союзных рес- 
і публик. Тов. Бенедиктов перерезает 
j ленточку у входа в Главный павил; - 
j он и приглашает всех првсутствуы- 
! щих ознакомиться с павильонами.

Тысячи посетителей направляются 
; в павильоны, на участки экепонат- 
! кых посевов, в мичуринский сад —  
к сокровищницам бесценного опыта, 
тружеников сельского хозяйства.

... Вечером, когда зажглись бес
численные огни, яркими красками 
засверкали струи фонтанов, еще ве
личественнее стали белоснежные 
Дворцы-павильоны, окаймленные 
изумрудной зеленью. С эстрад зазв ■- 
нели песни народов СССР, песни 
труда и мира. День открытия вы- 

I ставки вылился в большой всенарод
ный праздник.

Передовые совхозы выполнили план хлебосдачи
Замечательный урожай вырастил 

коллектив Целинского зерносовхоза 
Ростовской области. На больших мас
сивах механизаторы намолачивают 
по 25— 28 центнеров зерна с гекта
ра. Особенно хорбшо уродилась ози
мая пшеница нового сорта «при
азовская»: на каждом гектаре она 

дала-вкруговую по 31 центнера зер- ; 
на. На третьем отделении, возглав-1

дяемом старейшим раоотникам совхо
за Б. Ф. Токаревым, трехсотгектар
ное поле озимой пшеницы дало по 32 
центнера зерна.

Совхоз выполнил план хлебозаго
товок. Коллектив хозяйства обязался 
дать сверх плана не меньше 25 ты
сяч центнеров пшеницы. Совхоз обе
спечил себя сортовыми семенами.

*

рополья завершили уборку колое*- 
вых.

Двенадцать хозяйств Ставрополь
ского треста зерновых совхозов до
срочно выполнили государственны! 
план хлебозаготовок. Ставрополь
ский зерносовхоз вывез на Благо- 
дарненекпй элеватор один миллион 
двести тысяч пудов пшеницы —  на 
шестьсот тысяч пудов больше, чем

1 августа зерновые совхозы Став- в прошлом году. (ТАСС).



Четко и сполна выполнять 
двухсторонние обязательства

На состоявшейся конференции Но
вотрубного завода, посвященной про
верке выполнения коллективного до
говора за первое полугодие, с докла
дами выступили директор завода тов. 
Данилов и председатель завкома тов. 
.Дмитриев. Они отметили успехи кол
лектива завода в выполнении госу
дарственного плана за первое полу
годие, когда стране выданы многие 
сотни тонн сверхплановых труб.

Выступившие в прения? под
вергли резвой критике дирекцию за
вода и завком за невыполнение ряда 
обязательств, предусмотренных кол
лективным договором.

Делегат цеха Jy» 4 тов. Сосунов 
резко критиковал дирекцию за пре
небрежительное отношение в быто
вым условиям рабочих.

—  На протяжении четырех лет, —  
говорит он, —  в колдоговор записы
вается пункт об окончании строи
тельства бытовых помещений наше
го цеха, но каждый год это обещание 
остается пустым звуком. Конца 
строительству не видно и сейчас.

Много мы говорим о плохом снаб
жении рабочих дровами и машинами, 
но такое положение остается неиз
менным и сегодня. Чтобы получить 
машину для вывозки дров или друго
го материала, приходится тратить по 
несколько дней.

Особенно много критических заме
чаний было высказано в адрес на
чальника ОРС-a тов. ІІІевчука. В ра
бочих столовых завода ассортимент 
блюд ѳчень мал, меню однообразное и 
не меняется месяцами. Сейчас лето—  
сезон овощей и зелени, а в столовых 
все еще нет свежен капусты, ред
ко ж очень мало бывает огурцов 
и томатов. В магазинах ОРСа нет 
самых необходимых предметов первой 
необходимости, таких как бритвен
ные лезвия, мужские подтяж
ки и т. д.

Не все благополучно п с медицин

ским обслуживанием трудящихся. 
Нередко со стороны врачей можно 
наблюдать грубость. Особенно этим 
отличается врач поликлиники тов. 
Равикович. Есть случаи, как сказал 
в своем выступлении делегат цеха 
№ 1 тов., Гордеев, когда Равикович 
отказывается принять тяжело боль
ную только потому, что живет в дру
гом районе города.

Много критических слов было ска
зано в адрес строительного управле
ния Уралтяжтрубстрой. Как извест
но, строители позорно провалили 
план сдачи жилья в первом полуго
дии. Качество строительных работ 
остается шшрежнему плохое. Строи
тельство домов в городе не планиру
ется. Двухэтажные дома в  Соцгороде, 
сданные в прошлом году, поставлены 
окнами на север. Жители этих до
мов лишены возможности пользовать
ся солнцем.

Мало внимания и заботы уделя
ется дирекцией завода ' технике безо
пасности и охране труда. Недавно, 
например, закрыли проходную около 
хлебокомбината. В связи с этим ра
бочие вынуждены ходить через про
ходную около рабочей площадки. До
рога по заводу с этой стороны зава
лена шпалами, рельсами, перерыта 
траншеями и котлованами. Приходит
ся преодолевать целые полосы пре
пятствий. С наступлением осени тут 
вообще ходить будет нельзя.

Плохо следят за очисткой террито
рии завода и проходов в цехах. В це
хе Л1» 1, например, склад сбыта со
держится в хаотическом состоянии. 
Там уже был несчастный случай, 
но и после этого никто не. побеспо
коился о приведении его в порядок.

Давно идет разговор о монтаже 
вентиляции в цехе Л? 4 и  пока что 
это остается одним разговором.

—  Наш председатель завкома и 
дирекция завода, —  заявил слесарь 
цеха Л? 4 тов. Ведерников, —  теря

ют доверие и всякое уважение рабо
чих. Рабочие редко видят тт. Дани
лова и Дмитриева, они плохо счита
ются с мнением рабочих, не прислу
шиваются к их замечаниям и пред
ложениям. Почему, например, трудно 
стало собирать рабочие собрания? По
чему на них неохотно идут члены 
профсоюза? Причина в том, что эти 
собрания мы превратили в пустые 
говорильни. По высказанным пред
ложениям рабочих, как правило, ни
чего не делается. Запишут на бума
гу, составят протокол, иодошыот к 
очередному делу и... в архив.

О состоянии работы подсобного хо
зяйства JJT2 ірассказал делегат тов. 
Харлов, который заявил, что в го
рячее сейчас время, когда нужно 
ухаживать за посевами, вести заго
товку кормов, готовить к осени ма
шины у нас нехватает людей. Если 
за овощными культурами мы ведем 
кое-какой уход, то зерновые ірастут 
без присмотра. Какой же тут хоро
ший урожай можно ожидать? На об
работке посевов работает только 
один трактор и человек пять 
людей. Слабо идет и заготов
ка кормов. Здесь тоже нехватает 
людей. Машины к уборке не готовят
ся. Единственный комбайн стоит не
исправным: нехватает запчастей.
Мне кажется, что и в этом году, как 
и в прошлые, мы опять вручную 
будем убирать овощи и серпами жать 
зерновые, а машины будут стоять.

В своих выступлениях делегаты 
внесли ряд практических советов и 
предложений. Надо, чтобы все эти со
веты и предложения послужили даль
нейшему улучшению работы всего 
коллектива завода, повышению уров
ня культурно-бытового обслужива
ния трудящихся, более четкому вы
полнению двухсторонних обяза
тельств, обусловленных в коллектив
ном договоре.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Знанием дела, примерным отношением к работе Павел Никитович Кири
лов заслужил звание лучшего электрика обогатительной фабрики Перво
уральского рудоуправления. Он из месяца в месяц перевыполняет нор 
выработки. Нередко ему поручают исполнять обязанности бригадира.

На снимке: П. Н. КИРИЛОВ за работой по монтажу электрощита.

Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию
„С вои 11 и

На Старотрубном заводе имеется 
две столовых, где столуются рабочие 
всех цехов завода. Казалось бы, что 
о разделении здесь на «своих» и «чу
жих» не может быть и речи. Но не 
так считает буфетчица столовой при 
мартеновском цехе тов. Макарова. 29 
июля в столовой продавалась колба
са. И вот когда работница паросило
вого цеха тов. Окорокова попыта
лась взять порцию колбасы, то бу-

„чу ж и е“
фетчица Макарова наотрез отказа
лась продать.

— Колбасу продаем только своим, 
а для рабочих других цехов у нас 
нет, —  заявила она.

Так и ушла Окорокова в цех не 
пообедав. Нужно разъяснить работ
никам столовой правила обслужива
ния рабочих и пресечь самоуправ
ство Макаровой.

с. г и л ь м и я р о в ,

кочегар паросилового цеха.

О поселке Пахотка
Много говорено и писано о недо

статках на поселке Пахотка, а тол
ку до сих пор никакого нет. По- 
прежнему на поселок трудно прой
ти, так как тротуаров нет, дорога 
не благоустроена.

Не соблюдаются на поселке проти
вопожарные мероприятия. Куда толь

ко смотрит начальник пожарной ох
раны тов. Котов?

Нужно, наконец, от слов перейти 
к делу и проявить настоящую, дей
ственную заботу о трудящихся посел
ка. Пахотка.

Л. РЫСАЕВ.

БОРЬБА ЗА МИР— 
КРОВНОЕ ДЕЛО ВСЕХ НАРОДОВ

Четыре десятилетня назад, в ав
густовские дни 1914 года, грянули 
первые залпы на полях сражений 
первой мировой войны. Эта четы
рехлетняя кровопролитная война бы
ла империалистической, грабитель
ской войной, войной за передел тер
риторий земного тара и сфер влия
ния между крупными капиталисти
ческими государствами. Она задолго 
подготовлялась всеми империалисти
ческими державами.

Первая мировая воина принесла 
народам неисчислимые бедствия и 
втраданпя. Нз 74 миллионов чело
век, оторванных от мирного труда и 
поставленных под ружье, 10 мил
лионов было убито, 20 миллионов 
ранено и искалечено.

Русские рабочие и крестьяне, оде
тые в солдатские шинели, раньше и 
лучше других поняли, в чьих инте
ресах ведется первая мировая вой
на. Под руководством Коммунистиче
ской партии трудящиеся нашей 
страны свергли царизм, помещиков 
и капиталистов, установили власть 
Советов и превратили свою Родину 
в твердыню дружбы и братского со
трудничества народов, в глашатая и

знаменосца борьбы за мир во всем давно уже поделенного мира. Глав- 
мире. j ным виновником нервом и второй

Наша партия н весь наш народ,1 М Р,)ВЬІХ вой«  яв4 ' я г™ кий №
вооруженные марксистско-ленинской ЛІ[Т,1РТШІ- Д| ржимьп аредовыми

„ идеями завоевания мирового гоенод- теориеи —  этим могучим прожекто- •#-
.. „ I ства, германские милитаристы наром, —  хорошо видят деиствитель- і ’ у „

„ : протяжении трех десятилетии дваж- ные причины как первой, так и в т о -, 1 л ^
^  ды ввергали народы Европы и всегорои мировом воины. Причины эти —  1 Лі

в самом характере современного ка
питализма, основным экономическим

1 мира в опустошительные воины. 

Ныне центром агрессивных сил
законом развитая которого является ' является американский имперна-
ооеспечение максимальной капитаі- 
лпстической прибыли. Ради получе
ния наивысших прибылен империа
листы все более усиливают эксплу
атацию рабочих и крестьян, разоря
ют и низводят до нищеты большин
ство населения внутри своих госу
дарств, закабаляют и систематиче
ски грабят народы других, особенно' 
отсталых, стран, милитаризируют, 
перестраивают на военный лад на
родное хозяйство и развязывают за
хватнические войны.

Все больше и больше запутываясь 
в неразрешимых противоречиях, им
периалисты стремятся преодолеть их ' ГУЧИ1( подъем народных сил, все на- 
путем кровопролитных войн за н о - ! стойчивее борющихся за избавление 
вые рынки, за новые места, для вы '-; человечества от империалистических 
воза капитала, за новый передел' войн и от того общественно-эконо

лизм. Реакционные правящие круги 
США. мечтающие б мировом господ
стве, проводят пресловутую полити
ку «с позиции силы», политику все 
большего осложнения международной 
обстановки, подготовки новой миро
вой войны. Но эта антинародная, 
авантюристическая политика чрева
та серьезными опасностями для тех, 
кто ее проводит, не учитывая уро
ков истории.

Исторический опыт показывает, 
что империалистическая агрессия в 
наше время неизбежно вызывает мо-

мического порядка, который порож
дает такие войны.

Известно, что в результате пер
вой мировой войны от капиталисти
ческой системы отпала Россия— од
на из крупнейших держав мира. Из
вестно также, что в результате .втв- 
рой мировой войны, развязанной фа
шистскими агрессорами при содей
ствии американо-английских правя
щих кругов, от капиталистической 

: системы отпал целый ряд стран Ев
ропы и Азии. В странах лагеря ми
ра, демократии и социализма ныне 
живут и борются 900 миллионов че
ловек, составляющих свыше трети 
человечества.

Американские империалисты и их 
право-социалистические лакеи нагло 
клевещут на Советский Союз и на 
государства народной демократии, 
заявляя, что коммунисты якобы счи
тают невозможным мирное сосуще
ствование социалистической н капи
талистической систем. Лживость этих 
измышлений опровергается самой 
жизнью. Она опровергается прежде 
есего той неутомимой борьбой, кото
рую ведут государства демократиче
ского лагеря за установление нор
мальных, добрососедских отношений 
со всеми странами, независимо от пх 
общественного и государственного 
сіроя.

В то время как американские им
периалисты усиливают подготовку 
третьей мировой войны, Советский 
Союз, Китайская Народная Респуб
лика, все страны демократического 
лагеря выступают решительными п 
последовательными борцами за. мир 
н международное сотрудничество. 
Борьба за мир и безопасность наро
дов —  это генеральная линия Со
ветского государства и народно-демо
кратических государств.

Руководствуясь ленинским указа
нием о возможности длительного 
мирного сосуществования социали
стической и капиталистической си
стем, Советский Союз предложил на 
Берлинском совещании четырех дер
жав конкретный план, направлен
ный против возрождения германско
го милитаризма, нлан обеспечения 
коллективной безопасности в Евро
пе. Советский Союз, Китайская На
родная Республика, Корейская На
родно-Демократическая Республика 
н Демократическая Республика Вьет
нам выступили на Женевском меж
дународном совещании с развернуты
ми и действенными мероприятиями, 
направленными на установление и 
упрочение мира в Азии, на укрепле
ние мира во всем мттре.

В ноте от 24 июля Советское пра
вительство обратилось к правитель-



Равняться на передовиков социалистического соревнования!

Об итогах социалистического соревнования 
коллективов предприятий черной металлургии  

Свердловской области 
за второй квартал 1954 года

Президиум Свердловского област
ного комитета профсоюза рабочих 
черной металлургии, рассмотрев ито
ги работы предприятий черной ме
таллургии области за второй квар
тал 1954 года, постановил прису
дить:

ВО ВНУТРИОБЛАСТНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ КОЛЛЕКТИВОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

По заводам Главтрубостали
ПЕРВОЕ МЕСТО —  коллективу 

Первоуральского новотрубного заво
да, выполнившему план второго 
квартала по валовой продукции на
112,4 процента, по производству 
труб на 406,2 процента. План по 
производительности труда выполнен 
на 111,9 процента. Себестоимость 
вее і продукции ииже плана на 2 
процента.

ВТОРОЕ МЕСТО —  коллективу Си
нарского трубного завода, выполнив
шему план II квартала но валовой 
продукция на 105,6 проц., производ
ству труб чугунных на 105,5 про
цента, стальных— на 101,9 процен
та. План по производительности тру
да коллективом завода выполнен на
104,2 процента, себестоимость про
дукции ниже плана на 2,8 процента. 

По предприятиям главогиеупора 
ПЕРВОЕ МЕСТО —  коллективу 

Первоуральского динасового завода, 
выполнившему план по валовой про
дукции на 114,9 процента, произ
водству динаса на 107,7 процента, в 
заданном ассортименте изделий. Про
изводительность труда выполнена на 
108 процентов к плану. От сниже

ния себестоимости экономия соста
вила 1.083 тыс. [рублей.

По цехам товаров широкого 
потребления

ПЕРВОЕ МЕСТО —  коллективу 
цеха ширпотреба Первоуральского 
новотрубного завода, выполнившему 
план выпуска товаров широкого 
потребления на 145,2 процента, в 
том числе: в апреле-— на 152, мае—  
на 138,7, июне— я а  152,9 процента, 
имеющему экономию металла 12 
тонн. Производительность труда на 
одного рабочего 119,5 процента, эко
номия от снижения себестоимости 
111 тыс. рублей.

В МЕЖЗАВОДСКОМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ
В межзаводском социалистическом 

соревновании признать победителя
ми:

Коллектив Первоуральского ново
трубного завода в соревновании с 
коллективом Синарского трубного за
вода.

Коллектив Синарского трубного 
„авода в соревновании с коллекти
вом Первоуральского старотрубного 
завода.

Коллектив Первоуральского динасо
вого завода в соревновании с кол
лективом Богдановичского шамотно
го завода.

Коллектив Аланаевских мехмае- 
тереких в соревнования с коллекти
вом Гологорского авторе-мзавода.

Не присуждать мест, как не вы 
полнившим условий социалистиче
ского соревнования, Первоуральскому 
и Лебяжинскому рудоуправлениям.

ствам западных держав с предложе
нием о созыве общеевропейской кон
ференции с целью обмена мнений по 
вопросу о создании коллективной бе
зопасности в Европе.

Великая жизненная сила миролю
бивой внешнем политики СССР п 
народно-демократических государств 
заключается в том, что она соответ
ствует коренным интересам народов 
всех стран. Еще в тот момент, когда 
молодое Советское государство дела
ло лишь п ерш е шаги на международ
ной арене, В. Н. Ленин говорил: 
«...Нашу мирную политику одобряет 
громаднейшее большинство населения 
земли» (Соч., т. 30. стр. 365). Эти 
ленинские слова с особой силой зву
чат в наши дни, когда впервые в 
истории во всех уголках земного ша
ра с каждым днем все более ширит
ся и крепнет организованное, могу
чее движение борцов за мир —  не
одолимое движение современности.

Сотни миллионов участников меж-1 
дународного движения за мир все 
настойчивее выступают за запреще-1 
ние атомной и водородной бомб и j 
других видов оружия массового уни
чтожения, за сокращение вооруже
ний, за ослабление напряженности в 
международных отношениях, за уре

гулирование всех спорных междуна
родных вопросов мирным путем.

Об успехах движения сторонников 
мира убедительно свидетельствуют 
такие важнейшие события междуна
родной жизни, как заключение пере
мирия в Корее, созыв Берлинского и 
Женевского совещания, подписание 
соглашений на Женевском совеща
нии министров иностранных дел о 
восстановлении мира в Индо-Китае. 
Все знают, что решительное сопро
тивление народов Франции и Ита
лии кабальному договору о создании 
агрессивного «европейского оборони

тельного сообщества» является при
чиной того, что парламенты этих 
стран до сих ,пор не ратифицирова
ли этого договора, п поэтому он до 
сих пор не вступил в силу.

Стремление народов к миру ста
новится все более могучей, неодоли
мой силой. Движение сторонников 
мира пополняется все новыми п но
выми борцами, объединяющими в 
своих рядах всех людей доброй во
ли, независимо от политических 
убеждений, религиозных верований, 
социального положения, националь
ной принадлежности. Борьба за дли
тельный и прочный мир —  кровное 
дело всех народов.

И. ПЕТРОВ.

Итоги выполнения 
социалистических обязательств 
за второй квартал 1954 года

Рассмотрев представленный город
ским жюри материал об итогах вы
полнения социалистических обяза
тельств за II квартал 1954 года, 
исполком городского Совета решил: 

Считать победителем в социали
стическом соревновании среди пред
приятий первой группы коллектив 
Динасового завода, добившийся вы
полнения плана второго квартала по 
выпуску валовой продукции яа 
114,9 процента, по производству ди
наса в соответствии номенклатуры—  
на 107,7 процента, но производи
тельности труда— на 108 процентов 
и снизивший себестоимость продук
ции на 1,8 процента.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу трудящихся 

Динасового завода.
Отметить хорошую работу за вто

рой квартал коллективов Новогруб- 
ного, Старотрубного, Хромпикового 
заводов.

В связи с тем, что не одна из 
строительных организаций не спра
вилась с выполнением государствен
ного плана по строительству жилья 
и культурно-бытовых объектов, пе
реходящего Красного знамени по вто
рой группе предприятий за второй 
квартал не присуждать.

По третей группе предприятий 
лучшие показатели имеет коллектив 
Гологорского авторемзавода. План 
второго квартала выполнен на 116 
процентов, производительность труда 
выше плана на 11,2 процента и се
бестоимость продукции снижена п ро-' 
тив плана на 9 процентов.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу Гологорского 

авторемзавода 
Отметить хорошую работу во вто

ром квартале коллектива завода ото
пительных агрегатов и хлебокомби
ната.
■ Но предприятием четвертой груп
пы лучшие показатели в работе име
ет коллектив завода безалкогольных 
напитков, выполнивший план вто
рого квартала на 124 процента, по 
производительности труда— на 105,5 
процента и снизивший себестои
мость продукции на 15,7 процента 
против плана.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу завода 
безалкогольных напитков

По предприятиям кооперативной 
промышленности победителем социа
листического соревнования считать 
коллектив артели «Урал», который 
добился выполнения квартального 
плана на 122 процента, по произво
дительности труда на 110,6 процента 
и снизил себестоимость продукции на 
9 процентов.

Присудить переходящее Красное
знамя коллективу артели «Урал»

Отметить хорошую работу трудя
щихся артели «Искра».

Среди цехов по производству 
товаров народного потребления луч
ших показателей в работе добился 
коллектив цеха ширпотреба Ново
трубного завода. Квартальный план 
по производству кроватей выполнен 
на 116,3 процента, план по произ
водительности труда— на 119,5 про
цента, себестоимость продукции 
снижена на 0,7 процента.

Сохранить переходящее Красное 
знамя за коллективом цеха ширпот

реба Новотрубного завода.
Отметить хорошую работу во вто

ром квартале коллектива цеха шир

потреба Старотрубного завода.
Среди подсобных хозяйств луч

ших показателей работы добился 
коллектив подсобного хозяйства № 1 
Новотрубного завода, обеспечивший 
хороший уход за посевами. План 
вспашки паров выполнен на 
100 процентов, план надоя молока 
—  на 114 процентов. Успешно вы
полнен план по сдаче мяса и молока 
государству, завершена подготовка 
к заготовке кормов, а план по вы
ращиванию раниих овощей п зелени 
выполнен на 155,5 процента.

Сохранить переходящее Красное 
знамя за коллективом подсобного 

хозяйства № 1 Новотрубного завода.

Среди магазинов лучших показа
телен добился коллектив магазина 
№ 4 ОРСа Динасового завода. План 
по товарообороту .выполнен на 103,4 
процента, по производительности 
труда —  на 101,3 процента, план 
накоплений —  на 123,1 процента, 
снизивший издержки обращения и 
обеспечивший культурное обслужи
вание покупателей.

Сохранить переходящее Красное 
знамя за коллективом магазина № 4 

ОРСа Динасового завода.

Исполком горсовета решил считать 
победителями в межзаводском соцна- 
листическом соревновании:

коллектив Динасового завода в со  ̂
ревнованин с коллективом Хроипико- 
вого завода;

коллектив горного цеха Динасово
го завода с коллективом горного це
ха Первоуральского рудоуправления;

коллектив артели «1-е Мая» е 
коллективом артели имени Тельмана.

Передовики соревнования
Ширится соревнование волочиль

щиков Старощрубного завода за до
срочное выполнение годового плана. 
15 цехе пример высокопроизводитель
ной работы показывают смены тт. 
Чефных и Шефер. На втором месте 
идет коллектив смены тов. Скорика.

В межбрпгадном соревновании в 
первых рядах соревнующихся идет 
бригада отжигальщиков тов. Сало. 
Норма выработки в этой бригаде за 
июль составила 155 процентов. Хо
роших показателей в своей работе 
добились резчики труб тт. Холкина, 
Серебрякова, Маврина и Сапегнна. 
Они, как правило, производствен

ные нормы перевыполняют в полто
ра раза и больше.

Неплохо поработали в июле пра
вильщики тт. Костюхин, Мясников и 
Уварова. При стопроцентном выходе 
годной продукции они в июле выпол
нили своп нормы не ниже чем на 
130— 150 процентов.

Есть в цехе недостатки. Смена 
тов. Богатова, напрпмер, не выпол
нила полугодового плана. В этой 
смене допущен большой брак и вы
ход вторых сортов, от чего цех по
терпел убыток в сумме 180 тысяч 
рублей.

С. ЧИСТОВ.

На нашем снимке запечатлен луч
ший прессовщик фрикционного прес
са цеха № 2 Динасового завода 
А. М. ЗА РИ П О В. Он соревнуется с 
прессовщиком тов. Кожуховым. Это 
соревнование помогает им обоим до
биваться ежемесячного роста произ
водительности труда, снижения про
цента брака. Зарипов упорно удер
живает первенство в своих руках.

Фото М. АРУТЮНОВА.

ЗА ПЯТЬ ТОНН,

Ознакомившись с постановлением 
июньского Пленума ЦК КПСС, с уд- 

! военной энергией стала трудиться 
1 работница парникового хозяйства 
, ОРСа стройуправления Уралтяж
трубстроя Татьяна Васильевна Сви- 
дерских.

Желая увеличить свой скромный 
вклад во всенародное дело создания 
изобилия продуктов в стране, Татья
на Васильевна обязалась вырастить 
в текущем году в закрепленных за

ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ

нею парниковых рамах пять тонн 
огурцов, вместо четырех тонн, пре
дусмотренных планом.

Свое обязательство тов. Свидер- 
екнх подкрепляет настойчивым тру
дом и творческим применением пе
редовой агротехники. В счет обяза
тельств она уже сдала магазинам и 
столовым ОРСа более тысячи килог
раммов прекрасных огурцов.

П. ШАТЫЛО. і



В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е
★ ★

Победа новотрубников
Два дня, 30 и 31 июля, на водной 

станции Старотрубного завода про
ходили соревнования на первенство 
области но плаванию добровольного 
спортивного общества «Металлург».

В соревнованиях приняли участие 
пловцы Новотрубного, Старотрубного, 
Веірх-Нсетского заводов и команда го
рода Ревды.

В упорной борьбе первенство взя
л а  новотрубники. На втором месте 
команда ВНЗа. На третьем —  старо- 
трубникп.

В ходе соревнований представи
тель новотрубников Г. Боков побил 
областной рекорд в плавании стелем 
«брасс» на дистанции 200 метров и 
установил новый областной рекорд 
стилем баттерфляй на той же дистан
ции.

Нловцы ВИЗа установили рекорд

области в комбинированной эстафе
те 4 X 100.

После окончания соревнований по
бедители были награждены грамота
ми.
Сейчас лучшие пловцы нашего горо

да: Г. Воков, В. Пйпьщиков, В. Крн- 
ницын, Б. Юлаев, Л. Матяшина, Л. 
Губина и Р. Добычина, вошедшие в 
сборную команду области епортобще- 
ства «Металлург», находятся на сбо
ре в г. Свердловске. Тренером област
ного сбора назначен И. Д. Валин.

После сбора наши пловцы выедут 
в город Запорожье, где е 1 5  августа 
будут проходить соревнования но 
плаванию и водному поло на иервен- 

і ство центрального Совета спорт- 
общества «Металлург».

С. ВАТОЛИН.

На первенство области по футболу
В июле в 9 городах нашей обла

сти проходили зональные соревно
вания на первенство области по фут
болу средп команд II группы. С 8 ав
густа на стадионе Динасового завода 
начнутся финальные соревнования по 
футболу на первенство области. В"

них примут участие команды Кар-
пинска, Нижней Туры, Адалаевска, 
Режа, Е зменека - У р а лье косо, Сутрэса, 
Богдановича, Сысерта, Динаса.

Соревнования будут проходить по 
круговой системе в течение 12 дней.

Ю. ИВАНЕНКО.

Вести из пионерских лагерей
Во всех пионерских лагерях наше

го города началась третья очередь 
яегне-оздоровительной кампании.

Не забывает о своем лагере дирек
ция Хромпикового завода. Каждую 
смену здесь бывает директор завода 
тов. Арефьев, часто навещает пио
неров -председатель завкома профсою

за тов. Будилкин. В третью - смену 
значительно пополнился инвентарь, 
приобретены новые настольные иг
ры. Ребятам созданы все условия 
для разумного и веселого отдыха. 
Сейчас здесь организуются массо
вые походы отдыхающих за грибами 
и ягодами. В. ЧЕРНЫХ.

В числе передовиков социалисти
ческого соревнования идут комсо
мольцы—боевой отряд советской мо
лодежи. На швейной фабрике доброй 
славой пользуется имя комсомолки- 
мотористки Веры Завьяловой. Вы
полняя постановление партии и пра
вительства о неуклонном повышении 
роста выпуска товаров народного 
потребления, молодая труженица 
ежемесячно перевыполняет задания.

На снимке: Вера ЗАВЬЯЛОВА за  
работой.

Среди вековых сосен и берез рас
положился лагерь Старотрубного за; 
вода. Много труда затрачено на его 
строительство. В первую смену ди
рекция очень часто наносила 
зиты, интересовалась жизнью

сят, но теперь все реже и реже слы
шны гудки директорской машины. 
Обещанных гамаков, биллиарда нет 
к-по сен день. Не предвидится нн- 

в и - ' какого пополнения инвентаря, 
ре- К. БЛИНОВА.

Встреча с туристами
Недавно нз туристских экскурсий 

в Киев и Ленинград вернулись дети 
работников Новотрубного завода.

31 августа более 600 пионеров и 
школьников собрались -в клубе на 
встречу с участниками экскурсий. С 
большим вниманием слушали ребята 
выступления Аллы Емельяновой, по- 

; делившейся своими впечатлениями о 
столице Украины —  Киеве: Дмитрия 
Белых, рассказавшего о музеях, те
атрах и достопримечательных местах 

j Денинграда; Галицких Нелли, побы- 
' вавщей в Москве, и других.

БЕРЛИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ОТКРЫТИИ 
ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

Берлинская демократическая пе
чать опубликовала сообщения об от
крывшейся в Москве Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

Газета «Нсйес Дейчланд» под за
головком «Крупнейшая сельскохо
зяйственная выставка, в мире» опу
бликовала статью своего московско
го корреспондента Отто Триллича, в

лям о многочисленных 'павильонах и 
других сооружениях, созданных на 
территории выставки и представлен
ных многообразных и замечательных 
экспонатах, свидетельствующих об 
огромных достижениях сельского хо
зяйства и промышленности, сельско
хозяйственного машиностроения в

которой автор рассказывает читате- Советском Союзе.

ШАХТЕРЫ ЧЕХОСЛОВАКИ! БОРЮТСЯ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОБЫЧИ УГЛЯ

Чехословацкие шахтеры успешно 
борются за выполнение -поставлен
ных партией и правительством задач 
по быстрейшему подъему добычи уг
ля. С начала года они выдали на- 
гора сверх плана около 1.400 тысяч

тонн угля, в том числе свыше 850 

тысяч тонн антрацита. Производст
венный план -второго квартала уголь

ная промышленность выполнила на 

105 процентов.

РАЗРУХА И РАЗОРЕНИЕ В ЮЖНОЙ НОРЕЕ
Как сообщает Центральное теле- 

графное агентство Кореи, в результа
те грабительской политики амери
канских оккупантов и предательской 
клики Ли Сын Мана в течение года, 
истекшего с момента подписания 
перемирия, промышленность и сель
ское хозяйство в Южной Корее про
должали переживать упадок, неиз
менно ухудшались условия жизни 
народных масс.

В настоящее время в Южной Ко
рее насчитывается свыше 1090 ты
сяч безработных, большое число по
лубезработных и лиц, пострадавших

от войны. Усиливается голод.

Крестьяне задавлены бременем 
всевозможных налогов, число кото
рых за истекший год возросло с 
260 до 280, причем размеры 23 ос
новных налогов увеличились на 50—  
300 процентов. Наряду с этим гра
бежом проводится массовое разоре
ние деревень гарных районов под 
видом «Карательных экспедиций 
против партизанских отрядов». В ре
зультате этих операций 3210 тысяч 
крестьян покинули земли и  превра
тились в бродяг.

ЯПОНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВЫСТУПАЕТ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ 
АТОМНОГО И ВОДОРОДНОГО ОРУЖИЯ 

По сообщению из Токио в Японии муниципальными советами 34 пре- 
пшрится кампания по сбору подписей ; фектур, 104 крупных, городов и 50 
под требованием запрещения атомно-; мелких городов и деревень. Кампания
го н водородного оружия. Резолюции, 
требующие запрещения оружия мас
сового уничтожения, были приняты

за запрещение атомного оружия яв
ляется частью общенационального 
движения за мир -в Японии.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЫХ СУДОВ ДЛЯ СССР В ГОЛЛАНДИИ
31 июля в Амстердаме состоялся 

спуск на воду рефрижераторного суд
на «Светлогорек» —  первого из пяте 
судов подобного типа, которые стро
ит для Советского Союза голланд-

ПАСТУХ ЕРГЕЛИДЖИ
С утра погода выдалась хмурая. 

То набежит порыв ветра, то
вдруг станет накрапывать дождь. 
Редкий прохожий покажется на ули
це в этот ранний час.

Но что это? Из переулка доносится 
чья-то тяжелая постуть, щелканье 
бича и, наконец, из-за угла дома по
казывается стадо.

—  Шесть часов. Федя коров по
гнал, —  глянув в окно, определяют 
хозяйки. II они редко ошибаются. В 
любую погоду в 6 часов утра со 
скотного двора первого подсобного 
хозяйства Новотрубного завода выго
няет стадо пастух Федор Николае
вич Ергелиджи.

От многих причин зависит удой мо
лока. И главная из них —  правиль
ный режим кормления. Здесь все 
рассчитано по часам. В 4 утра —  
первая дойка. 6 часов —  выгон. В 
одиннадцать дня коровы должны 
быть на скотном дворе. Проводится 
вторая дойка. В самую жару скот 
находится в стойлах. Перед вторым 
выгоном— третья дойка. С 6 часов и

до одиннадцати вечера. снова пасть
ба. После прпгона коров —  послед
няя, четвертая дойка.

Места, выделенные для пастьбы 
коров первого подсобного хозяйства 
Новотрубного завода, находятся по 
соседству с полями и  огородами. По
этому пастуху и подпаску надо быть 
особенно бдительными. За все 8 лет 
пастьбы скота Федор Николаевич не 
помнит случаев потравы.

готовкой зеленки занимаются дояр
ки. Нередко вместе с ними можно 
увидеть и Федора Николаевича, хотя 
эта работа и не входит в его пря
мые обязанности.

Забота о стаде не покидает пасту
ха даже тогда, когда он пригоняет 
коров на скотный двор. Однажды 
удой коров стал снижаться.

—  В чем дело? Чен кормят коров 
на ферме? —  обратился Ерге.тнджп 
к дояркам. Выяснилось, что коров, за 
неимением лучшего корма, подкар
мливают сухой тимофеевкой. Пастух 

Пастух Ергелиджи все время на настоял на том, чтобы для пок-оса
отвели находящийся неподалеку 
клеверный участок. Результат не за- 
замедлил сказаться: удой молока по
высился. ,

В летние месяцы подсобное, хозяй
ство дает ежедневно по 490— 500

ногах. Он подыскивает для коров 
места, где корм лучше и гонит их ту
да; не дает стаду сбиваться в кучу, 
чтобы трава поедалась равномерно. 
Когда трава поблизости бывает вся 
вытоптана, а по соседству с посева
ми сохранились хорошие участки, 
стадо выгоняется на них. В эго вре
мя пастух и подпасок встают на край 
поля и особенно зорко охраняют его.

В условиях нашей местности ко
рове нехватает подножного корма я 
ее приходится подкармливать «зелен
кой» —  евежеекошенной травой. За-

литров молока, вместо 460 по плану. 
Далеко не последняя роль в этом до
стижении принадлежит пастуху. По
стоянная забота о своем стаде, хо
зяйский подход к общественному доб
ру, инициативное отношение к сво
им обязанностям —  все это харак
терно для Ергелиджи.

Интересно привести такой случай. 
Когда водопой на Гологорке запрети
ли, скот остался во-время пастьбы 
без воды. Это не могло не повлиять 
отрицательно на удой молока. Надо 
было что-то предпринимать. Но что? 
Этот вопрос не давал Ергелиджи по
коя. Он пришел к зоотехнику под
собного хозяйства тов. Каірфндову я  
поделился с ним своими соображе
ниями. В одном месте, поблизости от 
пастбища, есть заброшенный ключ. 
Если его расчистить, достать ведро 
я  поставить колоду —  окот будет 
обеспечен водой. Так ц сделали.

Кого бы вы ни спросили о Федоре 

Николаевиче, вам прежде всего ска
жут о нем: «Настоящий, добросовест
ный работник». II по тону, кото
рым вам отвечают, чувствуется, что 
это определение приросло к  Ергелид
жи так прочно, что говорящему труд
но подобрать сразу другие слова, ко
торые бы так же точно характеризо
вали основную черту, за которую 
уважают здесь этого скромного чело
века.

Ю , ЛЕОНОВ.

ская фирма «Вессхюре». Одновре
менно была произведена закладка 
второго судна.

РОСТ ЦЕН В ДАНІШ

В Дании повысились цены на мя
со, масло, яйца и другие продукты. 
Повысилась также оплата за отдель
ные коммунальные услуги.

Газета «Ланд аг фольк угеблад» 
указывает, что повышение цен объ
ясняется тактикой промышленни
ков, которые, повысив цены, с лих
вой покрыли издержки, вызванные 
незначительным повышением зара
ботной платы при заключении новых 
коллективных договоров. (ТАСС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Новотрубный завод производит 
продажу жеребят рождения 1954 го
да. Обращаться на конный двор за 
вода.

(3—2 ).

КОРМ ИЛЬЦ ЕВА Екатерина П ав
ловна, проживающая в г. Перво
уральске, ул. Первого мая, 48, воз
буж дает судебное дело о  расторже
нии брака с КОРМ ИЛЬЦЕВЫ М  
Виктором Петровичем, проживающим 
в г. Первоуральске, ул. ПІ-го Интер
национала, 164.

Д ело будет рассматриваться в Н а
родном суде I участка гор. П ерво
уральска.
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