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Цена 15 кэп.

О Бюро Ц К КПСС по РСФСР
В целях более конкретного руководст

ва работой республиканских организа
ций, областных, краевых партийных, со
ветских и хозяйственных органов и более 
оперативного решения вопросов хозяй
ственного и культурного строительства 
Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики Центральный 
Комитет КПСС создал Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР.

Председателем Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР утвержден Первый секретарь 
ЦК КПСС тов. Хрущев Н. С. и замести
телем председателя Бюро — секретарь 
ЦК КПСС тов. Беляев Н. И.

Членами Бюро Ц К КПСС по РСФСР

утверждены тт.: Яснов М. А. — предсе
датель Совета Министров РСФСР, Капи
тонов И. В. — первый секретарь Москов
ского обкома КПСС, Козлов Ф. Р. — 
первый секретарь Ленинградского обко
ма КПСС, Чураев В. М. —- зав. Отделом 
партийных органов ЦК КПСС по РСФСР, 
Мыларщиков В. П. —- зав. Сельскохо
зяйственным отделом ЦК КПСС по 
РСФСР, Пузанов А. М. — первый заме
ститель председателя Совета Министров 
РСФСР, Игнатов Н. Г. — первый секре
тарь Горьковского обкома КПСС, Кири
ленко А. П. — первый секретарь Сверд
ловского обкома КПСС.

Все силы — на досрочное выполнение
плана шестой пятилетки  

★  ★

Твердо верим 
в мудрую политику партии

Добьемся первенства 
в соревновании с каменцами

Д ИРЕКТИВЫ XX съезда 
КПСС по шестому пяти- 

летнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1956— 1960 годы предусма
тривают дальнейший мощ
ный рост всех отраслей на
родного хозяйства. Большой 
вклад в дело выполнения 
шестой пятилетки призваны 
внести и трудящиеся двух 
крупных промышленных го
родов области — Перво
уральска и Каменск-Ураль- 
ского.

Соревнование, развернув
шееся между этими города-

делии, хромовых солеи и 
концентрата и другой про
дукции. Предусматривается 
значительно увеличить вы
пуск мебели, обуви, посуды, 
лыж. Намечено повысить 
производительность труда 
выше плана, получить зна
чительную экономию от сни
жения себестоимости про
дукции, внедрения рациона-

З а  подъем  
сел ьского  хозяйства

В просторном помещении ав
тотранспортного цеха собрались 
трудящиеся Новотрубного заво
да. Над импровизированной три
буной лозунг —  «Да здравст
вует Коммунистическая партия 
—  вдохновитель и организатор 
наших побед!».

Председатель завкома М. II. 
Дмитриев открывает митинг. С 
информацией об итогах работы 
IX  съезда КПСС выступил секре
тарь парткома завода А. В. Ка
линин. Затем слово предостав- 
іяется прессовщику цеха Л1» 4 

II. А. Барахвостову. Он заявил:
—  С трибѵны XX съезда на 

весь мир прозвучал голос пар
тии, которая высоко дерашт 
ленинское знамя борьбы за мир, 
демократию и социализм.

В Директивах по шестому пя
тилетнему. плану Коммунистиче
ская партня ставит задачу раз
вивать в первую очередь тяже-

Митинг, посвященный оконча- л^ю пР°МЬІІ1[Іленность. Большая
нпю работы XX съезда партии, 
состоялся 28 февраля в Перво
уральской МТС. Тепло встретили 
механизаторы выступление меха
ника мастерской Ф. А. Аликина.

—  Директивы XX съезда 
предусматривают крутой подъем 
сельского хозяйства, —  сказал 
Ф. А. Аликин, —  наш долг по
мочь колхозам нашего города в

роль в этом принадлежит нам, 
трубопрокатчикам. Коллектив 
нашего цеха досрочно выполнил 
план. Нет сомнения, что в ше
стой пятилетке мы будем рабо
тать еще лучше.

В ответ на заботу партии о 
матерпальном благосостоянии 
трудящихся я обязуюсь рабо
тать еще лучш е,' выполнять 
свою норму выработки не менееолижаишие год-два достичь то

го уровня производства сельхоз- чем на 130 процентов, 
продуктов, который запланиро- j На трибуне —  мастер трубо-

л и з а т о р с к и х  п р е д л о ж е н и й  и ван на 1960 год. прокатного стана «220»  цеха
т а к  д а л е е . | Выступая на мптпнге, знат- 1 В. Г. Терехпн.

С е р ь е зн ы е  о б я з а т е л ь с т в а  нын коибайцер МТС П. И. Бажпн  ̂ —  у  нащед родной партпп
п р и н я л и  к о лх о зн и ки ,~  ж е л е з -  j ЗЗЯВІІЛ^  нет более важной задачп, как за-

ность и сельское хозяйство, под
нять на новую высоту науку и 
культуру, создать максимум ма
териальных благ для народа.

От имени коллектива прокат
чиков стана «220»  я  обращаюсь 
ко всем трудящимся завода с 
призывом ознаменовать истори
ческие решения XX съезда на
шей славной Коммунистической 
партии новыми трудовыми ус
пехами. Мы обязуемся досрочно 
выполнить план 1956 года и 
выдать сверх него не менее 700 
тонн труб.

Волнующую речь произнесла 
машинист мазутонасосной це
ха А? 4 Е. А. Якименко.

Сокращение рабочего дня, 
увеличение отпуска для бере
менных и кормящих матерей, 
дальнейшее расширение сети 
детских садов и яслей —  все 
это делает партия для нас и 
наших детей.

На заботу партии мы ответим 
самоотверженным трудом.

Начальник цеха Л1 6 В. В. 
Вдовин сообщает, что в коллек
тиве растет рационализаторское 
движение; за два месяца внесено 
162 предложения, значительно 
больше прошлогоднего; волочиль
щики пересматривают годовые 
обязательства в сторону их уве
личения.

На митинге выступил испол
няющий обязанности директора 
завода А. М. Звягинцев.

С огромным подъемом была 
принята резолюция, в которой 
многотысячный коллектив Но
вотрубного завода единодушно 
одобряет решения XX съезда

М И, с іа « 'іи  1 и а д п ц п и п п о іш . і * • » птлппптл ....... xrv * ~ -----------------
Истекший 1955 гол показал ! культурных и медицинских одооряю решения ла съезда пар- съезда проникнуты стремлением

’ учреждений нашего города п’тттт "•,тт"'Л --------  ---
Взять высокие обязатель 

ства дело, конечно, непло- | подготовить свой комбайн к убер- вивать

ста л о  т р а д и ц и о н н ы м . | " „° л о р о *н ю ш ,_  . . .р а б о т н и к и  | Вс« Р Л ™  ; » • *  бота о t e w  Вс. решения Щ СС н заверяет щ ш м ш т ь  все

что и первоуральцы, и ка- 
менцы добились неплохих 
результатов в выполнении 
социалистических обяза
тельств. Промышленные 
предприятия обоих городов 
досрочно выполнили годо
вые и пятилетние планы, 
дали много сверхплановой 
продукции, перевыполнили 
обязательства по повыше
нию производительности 
труда, экономии топлива, 
электроэнергии, металла и 
так далее.

Но в работе промышлен
ных предприятий, строитель
ных организаций, подсобных 
хозяйств и колхозов, куль- 
турно-бытозых, торговых, 
медицинских и других уч
реждений имелись крупные 
недостатки. Не выполнены 
обязательства по снижению 
потерь от брака, по вводу в 
эксплуатацию различных 
строительных объектов. Еще 1 
не все предприятия справ-1 
ляются с государственными 
заданиями.

Сегодня в нашей газете 
публикуются обязательства 
трудящихся Первоуральска 
и Каменск-Уральского. Эти 
обязательства очень высо
кие. Первоуральцы обязу
ются досрочно выполнить 
годовой план и дополни
тельно к н е м у  выдать много 
труб, с та л и , д и н а с о в ы х  и з-

хое. Но самое главное — 
добиться успешного выпол
нения этих обязательств. 
Воодушевленные историче
скими решениями XX съез
да Коммунистической пар
тии Советского Союза, тру
дящиеся нашего города пол
ны решимости и творческой 
энергии, отдать все си
лы на досрочное выполне
ние годового и пятилетнего 
планов.

Партийные, советские, 
комсомольские и хозяй
ственные организации долж
ны еще шире развернуть со
ревнование за успешное вы
полнение и перевыполнение 
государственных планов. 
Нужно настойчиво устра
нять имеющиеся недостатки, 
широко внедрять в произ
водство новую технику и 
технологию, автоматизацию 
и механизацию и добиваться 
увеличения выпуска продук
ции без расширения произ
водственных площадей.

Товарищи первоуральцы! 
Чтобы добиться первенства 
в соревновании с каменца
ми, вы должны много и хо
рошо трудиться. А это в ва
ших силах. Добьемся до
срочного выполнения плана 
1956 года и заданий шестой 
п я ти л е тки !

тип. В ответ на заботу нашей сделать нашу Родину еще боле, 
партии я  обещаю своевременно могучей п крепкой, всемерно раз-

тяжелую промышлен-
ке п не допустить потерь на ‘ 
жатве хлебов нового урожая.

Участники мптпнга единодуш
но одобрили решения IX  съезда 
партии и выразили свою готов
ность бороться за подъем сель
ского хозяйства.

А. АЛИКИН.

сплы на досрочное выполнение 
плана 1956 года и заданий ше
стой пятплеткн.

В дохновляю щ ая сила
Новый патриотический подъем 

вызвали у тружеников Старо- 
трубного завода решения XX 
съезда КПСС. 29 февраля в за
водском клубе состоялся ннтпнг. 
С большим вниманием металлур
ги слушали выступление секре
таря партийной органпзацнн за
вода тов. Стахова. Он рассказал 
о работе съезда, прошедшего 
под знаком несокрушимого един-

—  Партия приняла на XX 
съезде новую программу даль
нейшего развитая нашей страны, 
— заявил он.— Недавно коллектив 
нашего цеха освоил новый стан 
по производству сварных труб. 
Я рад доложить вам здесь, что 
мы уже достигли проектной мощ
ности стана н будем бороться за 
дальнейшее увеличение выпуска 
сварных труб, потребность в ко-

каждымства рядов пашен партии, под торых увеличивается с 
знаком верности идеям ыарксиз- днем, 
ма-ленпнпзма.

На триоуну поднимается на
чальник смены волочильного це
ха тов. Меньшиков.

—  Коллектив нашей

Шофер Бнлимбаевского 
карьероуправления Н. Бо
былев. Работая на транспор
тировке известняка из карье
ра на фабрику, он ежеднев
но выполняет норму на 150 
— 160 процентов. Свою ма
шину водитель содержит в 
отличном состоянии.

Фото А. Зиятдинова.

отметал работу съезда хорошим 
трудовым подарком, —  говорит 
тов. Меньшиков.— Только за фев
раль наша смена выдала 24 тон
ны труб сверх плана. Решения 
еъезда п Директивы по шестому 
пятплетнему плану ставят перед 
намн новые почетные задачи. 
От имени коллектива нашей сме
ны я заверяю, что мы приложим 
все своп сплы и знания, чтобы 
воплотить эти решения в жизнь.

С большим внпманнем слуша
ли трудящиеся завода выступле
ние бригадира трубоэлектросва
рочного цеха тов. Чистова.

Слово предоставляется мастеру 
цеха ширпотреба тов. Кузнецо
ву. В простых словах, идущих 

I от самого сердца, он выражает 
смены безграничную любовь и веру в

партию и ее ленинский ЦК.
—  Коллектив нашего цеха не 

пожалеет сил, чтобы выполнить 
решения партпп, принятые XX 
съездом, —  говорит тов. Кузне
цов. —  Мы обещаем в течение 
этого года выдать сверх плана 
2 тысячи штук кроватей. Пусть 
это будет нашим ответом на за
боту партии о нас, советских 
людях.

Участники мптпнга единодуш
но одобрили решения XX съезда 
партпп и взяли обязательство до
срочно завершить план первого 
года шестой пятилетки.



С О Р Е В Н О В А Н И Е  Д В У Х  У Р А Л Ь С К И Х  Г О Р О Д О В  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
В прошлом месяце с целью подведения результатов 

выполнения социалистических обязательств за 1955 год 
н обмен новыми обязательствами на 1956 год в г. Ка- 
менск-Уральский ездила делегация представителей тру
дящихся г. Первоуральска. Три дня пробыли первоураль
цы в соревнующемся с нами городе. За это время они 
посетили несколько заводов, строительные организации, 
школы, медицинские, торговые и другие учреждения.

В последний день перед отъездом делегации домой во 
Дворце культуры Уральского алюминиевого завода со
стоялся партийно-хозяйственный актив, на котором были 
подведены итоги выполнения социалистических обяза
тельств трудящимися двух городов.

Ниже мы публикуем некоторые выступления с собра
ния этого актива.

Представителя двух городов обменялись социалисти
ческими обязательствами на 1956 год. Текст обязательств 
также публикуется в сегодняшнем номере газеты.

Задачи первого года шестой 
пятилетки будут выполнены

Из доклада секретаря Каменск- Уральского горкома КПСС 
тов. ГРИГОРЬЕВА

Трудящиеся нашего города в 
основном успешно справились с 
теин обязательствами, которые 
они брали на 1955 год. Пятн
летннй и годовой планы выпол
нены .досрочно. Производитель
ность труда повышена на 4,7 
процента вместо 2 процентов по 
обязательствам. От снижения се
бестоимости продукции получено 
более 29 миллионов рублей сверх
плановых накоплений, а обяза
лись получить 7 миллионов руб
лей. Почти на 4,5 миллиона руб
лей перевыполнено обязательство 
по получению накоплений от 
внедрения рационализаторских 
предложений. Перевыполнены 
обязательства по экономии элек
троэнергии, условного топлива.

Однако в истекшем году в ра
боте промышленных предприя
тий города имелись и существен 
яые недостатки. В целом за пя

чения, шесть школ были участ
никами Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки. Однако 
успеваемость учащихся продол
жает оставаться еще низкой. 
Так, в прошлом году она не до
стигла и  90 процентов.

За истекший год в городе бы
ло прочитано 978 лекций н до
кладов, на которых побывало бо
лее 120 тысяч человек. В круж
ках художественной самодеятель
ности насчитывается 1.800 че
ловек. В подшефных колхозах 
было прочитано 250 лекций, да
но 55 концертов.

Неплохих результатов доби
лась местная промышленность. 
Государственный план ею выпол
нен на 10 дней раньше, чем по 
обязательствам.

Со стороны шефствующих 
предприятий оказывалась посто

тилетие не выполнено, обязатель- янная помощь МТС и колхозам.
производи- 33 Г°Д в колхозах построено 17ство по повышению „ .........

тельности труда. Промышленные механизированных токов.
предприятия не выполнили обя- В 1956 году, первом году ше-
зательств по снижению потерь стой пятилетки, неред тружени- 
от брака, некоторые из них име- ками нашего города поставлены 
ют себестоимость продукции вы- еще более серьезные задачи. Пс-
ше плановой.

Неплохо потрудились в 1955 
году и железнодорожники. Кол
лектив Синарского отделения 
железной дороги за счет вожде
ния тяжеловесных поездов пере
вез за год более 4 миллионов 
тонн грузов.

Крупным недостатком в рабо
те строительных организаций яв 
ляется то, что онп недодали 2,5 
миллиона квадратных метров 
жилья, не сдали во-время в экс
плуатацию больничный городок, 
детские ясли, вместо семи мага
зинов построено пять п т. д.

Докладчик останавливается на 
работе школ и культурно-просве
тительных учреждений. Во всех 
школах города создана хорошая 
база для политехнического обу-

ходя пз Директив XX съезда 
КПСС, основная задача состоит 
в том, чтобы неуклонно внедрять 
в производство новую технику и 
технологию, автоматизацию и ме
ханизацию и на этой основе до
биться значительного повышения 
производительности труда, уве
личения выпуска продукции на 
тех же производственных площа
дях. Большие задачи стоят в об
ласти капитального строитель
ства, в деле дальнейшего подъ
ема сельского хозяйства, улуч
шения агитационной и культур
но-просветительной работы.

Нет сомнения в том, что эти 
задачи трудящимися нашего го
рода будут с честью выполнены, 
чему во многом поможет соревно
вание с городом Первоуральском.

ВЫЗЫВАЕМ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Из выступления бригадира трубопрокатного цеха 
Синарского трубного завода тов. АНТИПЕНКО

Наша бригада соревнуется с , нов бригады, автоматизации и 
бригадой тов. Чурсикова с Н о -1 механизации производства, 
вотрубного завода. Надо сказать, 1 В 1956 году наша бригада 
что в 1955 году мы добились обязуется сэкономить 35 тонн 
некоторых успехов. П ятилетний, металла, снизить брак на 20
план мы выполнили 17 октяб
ря, а годовой —  19 декабря. За 
год выдано сверх задания 1.103 
тонны труб. Выход первых сортов 
составил в нашей бригаде 99 
процентов. По сравнению с 1954 
годом брав снижен на 10,4 про
цента, простои— на 6,7 процента: 
Этп успехи достигнуты благода
ря самоотверженному труду чле-

процентов и простои— на 3 про
цента.

У нас есть и недостатки. Не
которые трудоемкие процессы 
еще не механизированы. Но мы 
в текущем году надеемся, что 
сумеем это сделать. Я от имени 
бригады вызываю бригаду тов. 
Чурсинова на продолжение со
циалистического соревнования.

Социалистические обязательства 
трудящихся города Каменск-Уральского

ка 1956 год
Трудящиеся нашей страны под 

руководством Коммунистической 
партии Советского Союза успешно 
выполнили установленные XIX 
съездом ЕПСС задания по пятой 
пятилетке и пришли к XX съезду 
партия с новыми трудовыми успе
хами в хозяйственном и культур
ном строительстве.

Советский народ с огромным во
одушевлением и единодушным одо
брением встретил Директивы 
XX съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1956— 1960 гг.

Вступая в социалистическое со
ревнование с трудящимися города 
Первоуральска за досрочное выпол
нение плана 1956 года, трудящиеся 
города Каненск-Уральского берут 
на себя следующие социалистиче
ские обязательства:

1. Выполнить государственный 
план 1956 года по валовому выпу
ску продукции в целом промышлен
ностью города к 25 декабря. На ос
нове внедрения новой техники, пе
редовой технологии, механизации и 
автоматизации, трудоемких процес
сов, максимального использования 
производственных мощностей и 
оборудования добиться:

а) повышения производительно
сти труда на 2 проц. к плану;

б) выполнения задания по сни
жению себестоимости и получить 
не менее 12 млн. рублен сверхпла
новых накоплений;

в) снижения потерь от брака на 
15 проц. против 1955 года;

г) получения не менее 19 млн. 
рублей годовой экономии от внедре
ния рационализаторских предложе
ний;

д) экономии за год электроэнер
гии 13,3 млн. квтч и условного 
топлива 6 .300 тонн.

2. Досрочно выполнить годовой 
план сбора и отгрузки металлолома.

3. По Синарскому отделению Юж
но-Уральской железной дороги план 
перевозок текущего года ’ выпол
нить на 103 проц. Повысить про
изводительность труда на 1 проц. 
против плана. Перевезти сверхпла
новых грузов тяжеловесными поез
дами не менее 4 .500 тые. тонн.

4. В целях улучшения жилищно
бытовых условий трудящихся осу
ществить следующие мероприятия:

Красногорском районе, две школы- 
десятилетки, четыре детских сада, 
двое детских яслей, две бани, спор
тивный зал на УАЗе, учебный кор
пус алюминиевого техникума;

в) создать задел жилищного 
строительства на 1 января 1957 го
да не менее 75 проц. плана теку
щего года;

г) закончить строительство и 
сдать в эксплуатацию цех и поли
гон по производству сборного желе
зобетона, цех крупных панельных 
перегородок и крупных стеновых 
блоков.

Довести применение сборных же
лезобетонных конструкций и дета
лей в целом па городу до 200 куб. 
метров на 1 млн. рублей строитель
но-монтажных работ;

д) выполнить план капитального 
и текущего ремонта жилищного 
фонда к 1 октября, закончить ре
монт школ к 15 августа, больниц п 
детских учреждений —  к 1 ок
тября.

5. Улучшить учебно-воспита
тельную работу в школах, технику
мах, технических и ремесленных 
училищах, добиться высокой успе
ваемости учащихся. Осуществить 
всеобщее десятилетнее обучение. 
Во всех массовых школах создать 
необходимые условия для политех
нического обучения детей. Перевы
полнить план обучения рабочей мо
лодежи без отрыва от производства.

6. Повысить роль культурно-про
светительных учреждений в комму
нистическом воспитании трудящих
ся. Углучшить работу драмтеатра, 
клубов, музея, кино, библиотек и 
красных уголков. Оказать практи
ческую помощь культпросветучреж- 
денпям в подшефных колхозах и 
МТС.

Улучшить работу добровольных 
обществ, обеспечить выполнение 
плана по росту членов н подготовке 
кадров.

7. Освоить к  1  ноября годовые 
ассигнования на благоустройство в 
сумме 10.100 тысяч рублей, в том 
числе:

а) построить канализационный 
коллектор со станцией перекачкп 
направлением от трубного завода до 
включения в существующий кол
лектор УАЗа;

б) заасфальтировать дорогу от
а) к 25 декабря выполнить план і Первомайского до Ленинского посел- 

жилищного строительства и сдать в ков и привокзальную площадь.
эксплуатацию 
жилья;

50 тыс. кв. метров 8. Досрочно выполнить городской 
бюджет по доходам и обеспечить

б) построить и сдать в эксплуа- своевременное финансирование всех 
тацпю: больницу на Октябрьском бюджетных организаций п учрежде-
поселке, два больничных корпуса в I нии.

9. Повысить уровень работы ме
дицинских учреждений, улучшить 
качество всей лечебной и санитар
но-профилактической работы, до-' 
биться дальнейшего снижениГ забо
леваемости трудящихся города.

10. Выполнить всеми торговыми 
предприятиями государственный 
план товарооборота к 25 декабря. 
Дополнительно реализовать через 
торговую сеть не менее чем на 60 
млн. рублей товаров и продуктов, 
привлеченных в порядке самозаку- 
па. Увеличить в два раза продажу 
молока и цельно-молочных продук
тов. Выполнить план накоплений и 
снизить издержки обращения в тор
говле на 3 проц. к  плану. По
строить и сдать в эксплуатацию 6 
магазинов. Провести в уст делен
ные сроки ремонт материально-тех
нической базы. Расширить сеть об
щественного питания, значительно 
увеличить отпуск обедов на дом.

11. В подсобных хозяйствах го
рода увеличить посевные площади 
картофеля, лука, помидоров, огур
цов и особенно ранних овощей. По
лучить урожай зерновых культур 
не менее 100 пудов с гектара, кар
тофеля —  180 центнеров и ово
щей —  300 центнеров.

Организовать в больших разме
рах откорм свиней, резко увеличить 
сдачу евпиины для рабочего снаб
жения.

Получить надой молока на одну 
фуражную корову не менее 2 .600 
кг. Досрочно выполнить план по
ставок государству зерна, молока, 
н мяса. Построить п сдать в экс
плуатацию овощехранилище на 500 
тонн, железобетонных парников на 
3 .000 рамо-мест.

12. Предприятиями местной про
мышленности выполнить план к 
25 декабря и выдать сверхплановой 
продукции на 2,2 млн. рублей. 
Улучшить качество выпускаемой 
продукции и поднять культуру об
служивания населения бытовыми 
предприятии . Широко организо
вать техническое и экономическое 
обучение кадров местной промыш
ленности.

13. Обеспечить выполнение обя
зательств, принятых коллективами 
предприятий на 1956 год. по оказа
нию шефской помощи МТС и кол
хозам.

Обязательства обсуждены и 
приняты на городском собра
нии передовиков производст
ва, партийного, советского и 
хозяйственного актива 17 
февраля 1956 года,

Социалистические обязательства 
трудящихся города Первоуральска

на 1956 год

ПЕРЕВЕЗЛИ 4 .3 7 5  ТЫСЯЧ ТОНН 
ГРУЗА СВЕРХ ПЛАНА

Из выступления машиниста депо 
станции Синарская 
тов, КУЗНЕЦОВА

Коллектив паровозного депо стан
ции Синарская выполнил свои обя
зательства на 1955 год. За год пе
ревезено 4.375 тысяч тонн сверх
плановых грузов с перевыполне
нием технической скорости. Пре
одолевая суровую уральскую зиму, 
железнодорожники стремятся вы
полнить план 1956 года. Они обя
зались перевезти в этом году 
много токи грузов сверх плана.

Труженики нашего паровоза взя
ли обязательство перевезти 200 ты 
сяч тонн грузов сверх нормы, сэко
номить 100 тонн топлива. И мы

настойчиво боремся за претворение 
этих обязательств в жизнь. Сегод
ня ночью я  со своей бригадой про
вел поезд в честь XX съезда ЕПСС 
на 350 тонн больше весовой нормы.

ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ
Из выступления главного инженера 

TDeeia Уралалюминьстрой 
тов. ПОЛЕЖАЕВА

За прошедшую пятилетку строи
телями освоено 305,5  миллиона 
рублей. За это время сдано в экс
плуатацию 64 .200  квадратных 
метров жилой площади, 4 школы, 
3 детских сада, больница и т. д.

Однако государственный план за 
пятилетие выполнен нами лишь на 
84,7 процента. Трест имеет боль
шую текучесть рабочей силы, низ

кую трудовую дисциплину.
В текущем году строители долж

ны сдать по плану 30 тысяч квад
ратных метров жилья. Они обяза
лись сдать 32 тысячи квадратных 
метров. Ероме того, предстоит по
строить несколько магазинов, сто
ловых, детских садов и др. зданий.

Для успешного выполнения этпх 
задач трест имеет все необходимые 
условия. Он хорошо обеспечивается 
современными машинами и меха
низмами, с каждым годом улучша
ются жилищно-бытовые условия 
строителей. В улучшении строи
тельства в нашем городе большую 
помощь нам может оказать соревно
вание с трестом Уралтяжтрубстрой, 
которое необходимо организовать в 
ближайшее время.

Для трудящихся города Перво
уральска, как и всего советского 
народа, истекший 1955 год был го
дом завершения пятого пятилетнего 
плана. Он знаменателен тем, что 
промышленность города досрочно—  
к  7 ноября выполнила пятилетнее 
задание, обеспечив рост производст
ва на 89  проц. и рост производи
тельности труда на 58,2  проц. к 
уровню 1950 года.

Претворяя в жизнь решения фев- 
ральско - мартовского, июльского 
Пленумов ЦК КПСС и других поста
новлений партии и правительства, 
трудящиеся города в 1955 году до
бились дальнейшего подъема произ
водства, роета производительности 
труда л улучшения благосостояния 
трудящихся.

Государственный план 1955 года 
по выпуску валовой продукции про
мышленностью города выполнен на 
104,5 проц., на 4 проц. перевы
полнен план по производительности 
труда, себестоимость продукции 
снижена на 2 .548  тыс. руб. к пла
ну. В городе построено 17.887 кв. м. 
благоустроенного жилья, два дет
ских сада, двое детских яслей, ста
дион и т. д. Сэкономлено 712 тонн 
металла, 4 .084  тн. условного топ
лива, 1 .906 тые. квт. чаеов элек
троэнергии.

Трудящиеся города в борьбе за 
претворение в жизнь Директив XX 
съезда КПСС по шестому пятилетне
му плану поставили перед собой 
.задачу— - на основе продолжения 
социалистического соревнования с 
трудящимися гор. Еаменск-Ураль- 
ского добиться нового мощного 
подъема всех отраслей промышлен
ности, строительства, сельского хо
зяйства и принимают следующие 
обязательства:

1. Выполнить годовой план по 
выпуску валовой продукции к 25 
декабря и выдать сверх плана ты 
сячи тонн труб, сотни тонн стали, 
динасовых изделий 2 .000  тонн, пе
ревыполнить план по хромовым со
лям и концентрату. Выполнить к 
5 декабря годовой план по пред
приятиям местной и кооперативной 
промышленности. Увеличить вы 
пуск мебели на 10 проц., обуви —  
14,8 проц., посуды чугунной —  
53 проц. и лыж —  на 80 проц. к 
уровню 1955 года.

2. За счет лучшего использова
ния действующих мощностей и вне
дрения новой техники, совершен
ствования технологии и улучшения 
организации производства повысить 
производительность труда по союз
ной промышленности на 2 проц. к 
плану, по предприятиям местной и 
кооперативной промышленности на 
14 проц. против уровня прошлого 
года. В течение 1956 года изучить, 
обобщить и распространить опыт 
242  передовиков производства.

3. От снижения себестоимости 
продукции получить 4 .800 тысяч 
рублей экономии, в том числе по 
предприятиям местной и коопера
тивной промышленности 1 млн. руб. 
Добиться экономии металла 450 
тонн, топлива —  2 .350  тонн, 
электроэнергии —  700 тыс. квт. 
часов и, снижения брака выпускае
мой продукции на 25— 30 проц. 
против допущенного в 1955 году.

4. За счет развертывания твор
ческой инициативы рационализато
ров и изобретателей по усовершен

ствованию техники, технологии и ; лучшие и сжатые сроки на JHJCO-
эрганизации производства —  меха- 
гизации трудоемких процессов и 
на основе развития социалистиче- ' ратно-гнездовой способы посева и

ком агротехническом уровне. Широ
ко внедрить квадратный и квад-

ского соревнования за создание ра
ционализаторского фонда шестой 
пятилетки, в 1956 году получить 
экономии от внедренных предложе
нии 8 миллионов рублей.

5. В целях улучшения культур
но-бытовых условий трудящихся 
обеспечить безусловное выполнение 
плана жилищного и культурно-бы
тового строительства и в течение 
года построить: жилой площади
17.850 кв. м., два клуба, 4 детских 
яслей, 3 детских сада, баню и по
ликлинику.

Приступить к строительству и 
освоить ассигнования по заделу 
Дворца культуры металлургов, шко
лы и клуба строителей, теплично- 
парникового комбината, санэпид
станции.

Провести дальнейшие работы по 
благоустройству рабочих поселков, 
строительству и ремонту дорог и 
начать строительство городского
парка.

6. До 1 октября закончить ка
питальный и текущий ремонт всего 
жилого фонда и привести в образ
цовое состояние бани, прачечные и 
другие учреждения бытового обслу
живания трудящихся. Закончить
строительство главного коллектора
канализации.

7. Выполнить план сбора и от
грузки черного и цветного метал
лолома к 25 декабря.

8. По Кузпнскому железнодо
рожному узлу, станциям Хромпик, 
Подволошная, Билимбай и Еоуров- 
та годовой план погпѵзки и вы
грузки вагонов закончить к 20 де
кабря. Улучшить качественные по
казатели в работе станций и узла, 
строго выполнять графики движе
ния поездов, обеспечить формиро
вание тяжеловесных поездов и пе
ревезти груза сверх нормы 800  тыс. 
тонн. Годовой план по летне-путе
вым работам выполнить к 15 ок
тября. Путем внедрения передовых 
методов текущего содержания пути 
добиться бальной оценки 25 баллов.

9. Выполнить план товарооборо
та всеми торгующими организация
ми к 25 декабря, снизить издержки 
обращения и подушить сверхплано
вых накоплений 500 тысяч рублей. 
Для удовлетворения потребности 
общественного питания, соцбыта и 
розничной торговли загото
вить картофеля 4 .000  тонн и 
овощей 3 .000 тонн. Откоо- 
мить на пищевых отходах столовых 
600 голов свиней и получить сви
нины в убойном весе не менее 40 
тонн. Широко внедрять новые фер
мы обслуживания покупателей, до
стижения передовиков, продолжать 
специализацию магазинов и на этой 
основе добиться повышения куль
туры торговли и общественного пи
тания. Открыть 7 новых магазинов.

10. Улучшить дело медицинского 
обслуживания населения и повы
сить качество лечебно-профилакти
ческой работы.

11. Перевыполнить доходную 
часть местного бюджета и полно
стью профинансировать расходы в 
соответствии с квартальными пла
нами.

12. Провести в колхозах и под
собных хозяйствах весенний сев в

посадки сельскохозяйственных 
культур и другие достижения науки 
и передовой практики в производ
ство колхозов и подсобных хо
зяйств. Уборку зерновых и бобовых 
культур провести в 10 рабочих 
дней без потерь, досрочно выпол
нив годовой плап по сдаче хлеба 
государству и натуроплаты МТС.

Обеспечить получение урожая в 
колхозах зерновых не менее 12, 
картофеля —  115, овощей —  120 
центнеров с гектара, в подсобных 
хозяйствах —  зерновых не менее 
14, картофеля —  135, овощей —  
180 центнеров с гектара и в защи
щенном грунте —  13 кг с квад
ратного метра теплиц и парниковой 
рамы.

13. В целях укрепления проч
ной кормовой базы общественного 
животноводства в колхозах и под
собных хозяйствах увеличить посе
вы кукурузы , кормового картофеля 
и капусты, заготовить в среднем не 
менее 8 тонн силоса и 3 тонны 
кормовых корнеплодов на корову. 
Выполнить план поголовья по всем 
видам скота и добиться удоя молока 
на одну фуражную корову в кол
хозах не менее 1 .600 и в подсоб
ных хозяйствах 2 .600 килограммов 
и получить в среднем по городу на 
100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий: мяса —  10, молока —  117 
центнеров и свинины на 100  гекта
ров пашни 13 центнеров.

14. Силами коллективов про
мышленных предприятии оказать 
помощь колхозам и  МТС города в 
проведении всех сельскохозяйствен
ных кампаний, механизации трудо
емких процессов, в улучшении ор
ганизации массово-политической ра
боты среди колхозников и механи
заторов.

Электрифицировать колхозы «За
веты Пльпча», «Ленинский путь» и 
имени Сталина. Построить механи
зированных зернотоков —  3, ж и
вотноводческих помещений —  3. 
Механизировать все животноводче
ские помещения и полив овощных 
культур.

15. Создать базу для политех
нического обучения в средних и се
милетних школах, оборудовать со
гласно перечню, рекомендованному 
Министерством просвещения, ма
стерские при этих школах. Повы
сить качество учебно-воспитатель- 
кой работы и успеваемость, улуч
шить трудовое обучение и воспита
ние детей. С помощью шефствую
щих предприятий отремонтировать 
все шкалы к 15 августа, детские 
учреждения— к 1 сентября. Завезти 
в школы и детские учреждения 
топлива на весь отопительный се
зон к 1 ноября.

16. Усилить работу правлений 
клубов и красных уголков промыш
ленных предприятий города в деле 
коммунистического воспитания тр у 
дящихся. Довести количество уча
стников художественной самодея
тельности пз числа рабочих и слу
жащих до 3 .000 человек.

Обязательства обсуждены и 
приняты на общегородском 
собрания партийно-советско
го актива 14 февраля 
1Ѳ56 года.

Мобилизуем все силы 
на успешное выполнение плана

Из выступления секретаря Первоуральского горкома КПСС 
тов. БРАНЧУКОВОЙ

Соревнуясь с вашим городом, тельства, намеченная XX съездом
труженики Первоуральска упор
но боролись за выполнение пла
на и обязательств 1955  года. 
План пятой пятилетки выполнен 
промышленными предприятиями 
нашего города к 7 ноября. До
срочно завершен п годовой план. 
В прошлом году трудящиеся пе
ревыполнили задание по повы
шению производительности тру
да. Сэкономлено много металла, 
топлива, электроэнергии. Сдано 
в эксплуатацию 17.887 квадрат
ных метров благоустроенного 
жилья.

нашей партии, вдохновляет тру
дящихся на новые подвиги.

Затем тов. Бранчукова выска
зывает некоторые замечания. 
Много хорошего, говорит она, 
есть у вас на заводах. Однако 
дело с наглядной агитацией об
стоит еще очень плохо. Лозунги 
и плакаты, находящиеся в це
хах, устарели. Доски показателей 
не отражают положения дел на 
сегодняшний день.

В школах хорошо оборудованы 
механические и столярные ма-

Но ряд предприятий города не ; стерекие, методические кабине-
справплся с государственными 
заданиями прошлого года. Поте
ри от брака и непроизводитель
ных расходов составили 33 мил
лиона рублей. Убытки подсобных 
хозяйств составили около 5 мил
лионов рублей. В январе этого 
года с планом не справились 8 
предприятий, в том числе Старо
трубный и Динасовый заводы.

На 1956 год мы приняли бо
лее высокие обязательства. Про
грамма коммунистического строи-

ты. Особенно понравилась нам 
пионерская фабрика при школе 

! 5 .  Хорошее впечатление оста- 
1 лось и от детской технической 
станции.

Бее хорошее, что мы у вас 
увидели, постараемся сделать в 
своем городе.

В заключение своего выступ
ления тов. Бранчукова передала 
социалистические обязательства 
трудящихся Первоуральска.

У странить и м ею щ и еся  
н едостатк и

Из выступления председателя завкома Новотрубного завода 
тов. ДМИТРИЕВА

За время пребывания в вашем 
городе мы посетили несколько 
предприятий. На некоторых из 
них нам очень понравилась куль
тура производства. Синарский 
трубный завод успешно освоил 
новый вид продукции. Понрави
лась нам работа предприятий 
местной промышленности. Забо
тятся у  вас и о культурном от
дыхе рабочих. Так, на алюми
ниевом заводе есть специальная 
комната для игр.

Но не все благополучно на 
предприятиях вашего города. В 
некоторых цехах УАЗа много 
грязи, ненужного хлама. Слабо 
поставлена наглядная агитация. 
Нас очень удивило, что на Си
нарском заводе не механизиро
ван процесс извлечения стержня. 
Пз-за этого рабочему за смену 
приходится пройти за тележкой 
расстояние примерно 40 кило

метров. Очень плохо и то, что 
многие рабочие на УАЗе не зна
ют, с кем они соревнуются.

В вашем городе размах строи
тельных работ широкий. Но на 
строительных площадках мы не 
смогли почерпнуть что-нибудь 
полезного для себя. Механизмы 
у вас используются плохо. Го
род строится беспланово.

Тов. Дмитриев отмечает далее, 
что на предприятиях местной 
промышленности нерегулярно 
подводятся итоги социалистиче
ского соревнования.

Заканчивая свое выступление, 
тов. Дмитриев выражает уверен
ность, что соревнование между 
двумя городами, и в частности 
между Синарским и Новотрубным 
заводами, поможет трудящимся 
устранить имеющиеся недостат
ки и успешно справиться с пла
ном 1956 года.

УЛУЧШИТЬ ТОРГОВОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Из выступления начальника ОРСа Первоуральского 
рудоуправления тов. РУБЦОВОЙ

Наша делегация побывала во 
многих магазинах, столовых, ме
дицинских учреждениях Еа- 
менск-Уральского. Нам очень 
понравились светлые, простор
ные, хорошо оборудованные ма
газины и столовые. Отрадно и 
то, что во многих столовых ме
ханизированы трудоемкие про
цессы.

Алюминиевый завод —  очень 
крупное предприятие. Но здесь 
имеются всего две столовые. 
Зто, конечно, очень мало. Хуже 
зыглядят столовые на Синарском 
заводе. Ни в одной из них нет 
электроплит. Редко можно встре
тить здесь огурцы, помидоры, 
лук и другие овощи. Плохо и то, 
что на самообслуживание пере
ведено всего две столовых —  
одна на УАЗе и одна на Синар
ском заводе.

В магазинах города подчас не 
найдешь самых необходимых то
варов. Так, зачастую не бывает 
хозяйственного мыла, зубных 
щеток, белья.

В стенных газетах магазинов 
н столовых не встретишь мате
риалов о лучших работниках 
торговли и общественного пита
ния. Передовой опыт в стенной 
печати не пропагандируется.

Хорошо оборудованы п боль
ницы города. В Каменск-Ураль- 
ском неуклонно снижается про
цент желудочно-кишечных и 
других заболеваний. Но на этом 
участке также есть некоторые 
досадные мелочи.

Мы надеемся, что работники 
предприятий торговли и обще
ственного питания, а также ме
дицинских учреждений города 
учтут наши замечания.



В странах народной демократии

В Народной Республике Албании продолжается строитель
ство гидроэлектростанции имени Энвера Ходжи на реке Мати. 
Она будет закончена в 1957 году. В настоящее время соору
жается плотина.

На снимке: строительство гидроэлектростанции на реке Мати.

в Тиране,
посвященный окончанию XX съезда КПСС

ТИРАНА, 29 февраля. (ТАСС). 
Сегодня здесь состоялся много
тысячный митинг трудящих
ся, посвященный окончанию ра
боты XX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Тепло встретили собравшиеся 
появление на митинге Первого 
Секретаря Центрального Комите
та Албанской партии труда Энве
ра Ходжа, Председателя Совета 
Министров Мехмета Шеху, чле
нов Политбюро ЦК АПТ X. Капо, 
Б. Балюку, Г. Пуши, С. Колека.

На. митинге присутствовали 
главы дипломатических предста
вительств стран народной демо
кратии, а также временный по
веренный в делах СССР в Алба
нии М. Я. Хошев.

Митинг открыла Первый Се
кретарь Тиранского областного 
комитета АПТ Фитиерете Шеху.

Затем с речью выступил гла
ва делегации АПТ, присутство
вавшей на XX съезде Коммуни
стической партии Советского 
Союза, Энвер Ходжа. Он сказал

ческуго борьбу советского наро
да за священное дело мира, за 
избавление людей от катастрофы, 
в которую хотят ввергнуть че
ловечество империалистические 
круги. Мирная политика Совет
ского Союза нашла поддержку и 
признание сотен миллионов лю
дей во всем мире'.

Принципиальные теоретиче-

ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ИНДИИ 

В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В конце января с. г. Предсе

датель Президиума Верховного 
Совета Союза ССР К. Е. Воро
шилов направил Вице-Президен
ту Индии д-ру Сарвапалли Рад
хакришнану приглашение посе
тить Советский Союз летом 1956 
года, выразив при этом- убежде
ние, что поездка Вице-Президен
та Индии в СССР будет способ
ствовать дальнейшему укрепле
нию дружественных отношений 
между СССР и Индией.

Вице-Президент Индии д-р 
Сарвапалли Радхакришнан по
благодарил Председателя Прези
диума Верховного Совета Союза 
ССР К. Е. Ворошилова за при
глашение и сообщил, что он бу
дет рад посетить. Советский Со
юз в июне 1956 года.

(ТАСС).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Экскурсия в Свердловск
26 февраля комитет комсо- В музее имени Свердлова

БИРМАНСКАЯ ГАЗЕТА 
О ПОМОЩИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

БИРМЕ

мола Новотрубного завода ор
ганизовал экскурсию комсо
мольцев четырех цехов и 
ЖКО в Свердловскую кар
тинную галерею и музей 
имени Свердлова.

В картинной галерее ком
сомольцы увидели прекрасные 
работы итальянских, фран
цузских, немецких, русских и 
советских художников. Неза
бываемое впечатление остави
ли портреты В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, написанные 
Герасимовым, «Скорбь»,
«Портрет женщины» Крамско
го, «Раснрава белобандитов с 
группой Антона Валека» 
Серова и многие другие.

молодые новотрубники позна
комились с революционной 
деятельностью Я. Свердлова в 
Екатеринбурге, увидели ма
кет здания, где жил Сверд
лов, находясь в Туруханской 
ссылке, макет конспиратив
ной квартиры в Екатерин
бурге —  комнату с завешен
ными окнами, где при свете 
керосиновых ламп Свердлов 
проводил заседания членов 
партии. Здесь, в музее, мы 
услышали голос Ленина, за
писанный на грампластинку, 
— • речь, произнесенную Вла
димиром Ильичом в день смер
ти Я. М. Свердлова.

Т. СИМОНОВА.

Пионерский сбор

ПЕКИН. Как сообщает агент
ство Синьхуа, газета «Бирма 
стар» в статье, посвященной 
предложению Советского Союза 
о строительстве в Бирме техно- 

ские положения, выдвинутые в ; логического института пишет,
докладе Н. С. Хрущева, продол- і что «быстрота, с которой Совет-
жал Энвер Ходжа, являются не 
оценимым сокровищем для чело
вечества в его борьбе за мир, 
строительстве социализма и ком
мунизма, замечательным вкла
дом в марксистско - ленинскую 
теорию.

Для албанского народа и Ал
банской партии труда XX съезд 
КПСС и опыт Коммунистической 
партии Советского государства 
будут, как всегда, великой шко
лой. Мы видим в славном Совет
ском Союзе, -в Коммунистической 
партии Советского Союза и ее 
Центральном'Комитете самых до-

—  XX съезд КПСС вошел в ( рогих и верных друзей, искрен-
историю не только советского 
народа, но и всего человечества. 
Как яркий маяк, он освещает 
советской стране и всем народам 
мира дальнейший путь зажиточ
ной жизни, путь к миру. XX 
съезд КПСС ярко продемонстри
ровал стальное единство партии 
и Советского государства, огром
ные победы, одержанные Совет
ским Союзом в политической,

не .любящих албанский народ. 
В заключение Энвер Ходжа

ское правительство принялось за 
претворение в жизнь своих со
вместных заявлений с другими 
странами, заслуживает уваж е
ния». Спустя 10 недель после 
опубликования соглашения по 
вопросу о советско-бирманских 
экономических отношениях, Мо
сква, указывает газета, переда-

Весело прошел дружинный 
сбор пионеров Билимбаевской 
начальной школы, посвящен
ный Советской Армии. В го
сти к пионерам пришел быв
ший фронтовик, рабочий за
вода термоизоляционных м а - , 
териалов В. Д. Матафонов. На 
ярких примерах он рассказал 
о героических делах Совет

ской Армии в дни Великой 
Отечественной войны.

Затем был поставлен кон
церт силами детской художе
ственной самодеятельности, 
организованы массовые тан
цы, игры.

С. ИЛЬИНА, 
зав. школой.

Реш ительно пресекать хулиганство
В клубе села Слобода в фев- колхозник Седлецкий, 

рале проходило отчетно-выбор
ное собрание членов колхоза 
«Ленинский путь». Вопрос очень

Он вел
себя нетактично, потоком ли
лась нецензурная брань, оскор
бления всем присутствующим.

ла подробный проект технологи- ,нию, некоторые колхозники, ви-

серьезный и требует умелого ре- . Своим недостойным поведением 
шенпя. Но, к великому сожале- позорил звание советского граж-

ческого института, который она 
обещает построить в Рангуне. 
«Этот проект поистине грандио
зен».

ТРЕБОВАНИЯ В АНГЛПП 
РАСШИРЯТЬ ТОРГОВЛЮ 

СО СТРАНАМИ
выразил от имени трудящихся . СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ
Албании, Албанской партии тру
да и правительства любовь и 
глубокую благодарность албан
ского народа Коммунистической

ЛОНДОН. В последнее время в 
Англии все чаще появляются 
высказывания в пользу расши- 

, рения торговли со странами со-
партин Советского Союза, брат- циалистического лагеря и отме
скому советскому народу и Со- , ны ограничений в этой торгов

ле, навязанных США.

экономической и культурной об- участники митинга приняли 1 Галета «Дейли геральд» в ре-
ластях за период между XIX и 1 текст приветственной телеграм- ДакЦионнои статье приветствует

димо, все еще не понимают это
го. На собрании присутствовал в 
состоянии полного опьянения

данина.
Необходимо, чтобы колхозники 

осудили поведение Седлецкого.
И. ЕРШОВ.

В о л о к и т ч и к и  и з  Ж К О

ветскому правительству.
С огромным воодушевлением

XX съездами. Он показал герои- і мы ЦК КПСС.

Н О В Ы Е  М А Ш И Н Ы  И  С Т А Н К И  В П О Л Ь Ш Е
ВАРШАВА. Печать сообщает мощного токарного станка, пред- 

об освоении в Польше производ- назначенного для обработки тя- 
ства новых машин и станков. ! жедых деталей. Машпностроите- 
На одном пз Вроцлавских заво- ли Быдгоща приступили к иро
дов закончена сборка первого изводству первого польского 
отечественного турбогенератора в станка для обработки каменных 
25- тысяч киловатт. Коллектив плит. За минувший год на пред- 
завода «Сталева воля» в Же- приятпях республики налажено 
шувском воеводстве освоил про- серийное, производство 86 новых 
изводетво нового компрессора, машпн и станков. Пятилетний 
который найдет широкое приме- план предусматривает дальней-

участие фирмы «Роллс-ройс» в

В сентябре прошлого года я  
обратился в жилищно-комму
нальный отдел Новотрубного за
вода к тов. Тарасову с просьбой 
о предоставлении коровника с 
сеновалом. Несмотря на неодно
кратные просьбы, резолюции ру
ководящих работников завода и 
города на моих заявлениях, ко
ровника я  не имею до сих пор.

Около дома, где я  проживаю,

имеется 10 коровников. Только 
один из них занят по прямому 
назначению, остальные пустуют. 
Однако, не ж елая портить прия
тельских отношений е жильцами 
этого дома, начальник ЖКО тов. 
Баев, тов. Тарасов, комендант 
тов. Кокшагина отделываются 
обещаниями. До каких же пор я  
буду обивать пороги кабинетов?

П. ЛАВРОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«С личной выгодой» — под і заведующий мастерской

Лейпцигской ярмарке. Газета в таким заголовком 18 февраля Кукарин предупрежден.* (бттпл ТТ/-\П,ТС1ІТТГ\Ч/~» О РОООТЧІ ТТТІ/->Х- ИТ Г» ТЛУ-Vf-VTITTTTITJ-ir Щ Г’о TJ 7ТО тлтхлтл ТО
частности, пишет: было помещено в газете письмо 

М. Лосева. В ответ на это пред-
—  Уже давно нора отказать- седатель правления артели име-

ГЯ о т  ѵ с т а о р т ы ѵ  чяттппгпп ття ни 1 М ая тов' Р УДыЛ сообщил: ся от устарелых запросов на Реш ением  правления арте-
торговлю с Китаем. Торговля ли за  несвоевременное и нека-
между Востоком и Западом дол- чественное выполнение заказов
жна развиваться без всяких по

тов. 
За

кройщику т. Гайдаржи вынесен 
строгий выговор. ІІриняты ме
ры к улучшению работы ма
стерской.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

нение в строительстве и горно
добывающей промышленности. В 
Порамбе началось изготовление

шее увеличение выпуска обору
дования, ранее не производив
шегося в Польше,

мех.
(ТАСС).

ВСЕКПТАПСЕІШ СЛЕТ МОЛОДЫХ АКТИВИСТОВ 
Т0РГ0В0 - ПРОМЫШЛЕННЫХ КРУГОВ 

ПЕКИН. Здесь закончил свою тивными проводниками политики личным родам вооруженных сил. 
работу Всекитайский слет моло- Коммунистической партии Китая Из них будут сформированы

ПЕРЕБРОСКА 
ФРАНЦУЗСКИХ ВОЕННЫХ 

ПОДКРЕПЛЕНИЙ В АЛЖИР

ПАРИЖ, 1 марта. (ТАСС). 
По сообщению агентства Франс [ 
Пресс из Бонна (Алжир), туда 
из Марселя на пассажирском 
судне «Биль де Тюнис» 29  
февраля прибыли 850  солдат и 
офицеров, принадлежащих к  раз-

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ №  6
при Новотрубном заводе имени Сталина 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЮНОШЕИ 
с образованием не ниже 7 классов. Все принятые уча
щиеся обеспечиваются бесплатным питанием и обмунди
рованием. Заявления принимаются ежедневно с 8 час. 
утра до 5 час. вечера по адресу: Первоуральск, Ново
трубный завод, ремесленное училище №  6.

К заявлению приложить: свидетельство о рождении 
(в подлиннике) или паспорт, свидетельство об образова
нии (в подлиннике), характеристику школы, шесть фото
карточек.

дых активистов торгово-промыш
ленных кругов. В работе съезда

и народного правительства в де- подразделения в департаментах 
ле социалистического преобразо-, Бон и Константнно.

приняли участие юноши и д е - ; вания капиталистической про- 7 марта на судне «Виль

К И И ® В  к л у n t

вушки из семей капиталистов и мышленности 
торговцев, проявившие себя ак- стране.

и торговли. в ; д’Альже» прибудет новый кон- 
(ТАСС). I тингент войск.

М е т а л л у р г о в

С Е Г О Д Н Я
новый художественный фильм

„Земля и люди"
! Нач. сеансов: 8, 10 час. вечера.

СУСЛОВ Владимир Алек 
сеевич, проживающий в г. Пер 
воуральске, Соцгород, ул. Ком 
мунальная, 42, кв. 6, возбуж 
дает судебное дело о расторже 
нии брака'с СУСЛОВОЙ Диа 
ной Васильевной, проживаю 
щей в г. Кирове, пос. Минина, 
ул. 2-я Газетная, 3. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде II участка гор. Перво
уральска.
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