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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ— НРОВНОЕ 
ДЕЛО ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
т  съезд Коммунистической пар

тии наметил величественную про
грамму построения коммунистиче
ского общества в нашей стране. 
Большое место в решении этой зада
чи Принадлежит молодежи, которая 
развертывает свои способности и 
таланты, овладевает высотами наук 
и вкладывает свой героический труд 
в здание коммунизма.

Сотни юношей и девушек нашего 
города честно трудятся на различ
ных участках коммунистического 
строительства, являются передови
ками производства или отличниками 
учебы. Многие молодые люди явля
ются образцом поведения на произ
водстве и в быту, принимают актив
ное участие в общественной .работе 
и в различных политических меро
приятиях.

В формировании и правильном 
воспитании молодежи большую роль 
призваны играть партийные, комсо
мольские и профсоюзные организа
ции. Однако многие из них ослабили 
воспитательную работу среди 
школьной и рабочей молодежи, 
пустили это первостепенное дело на 
самотек. Только этим можно объяс
нить факты хулиганских поступ
ков со стороны молодежи, наруше
ния трудовой дисциплины, амораль
ных явлений и других поступков.

В городе около 5 тысяч молодых 
рабочих проживают в общежитиях. 
В них имеются красные уголки, где 
можно каждый вечер организовать 
разнообразную массово - политиче
скую работу и интересный досуг. Но 
партийные и комсомольские органи
зации всю эту работу переложили 
на воспитателей. Многие начальни
ки цехов и руководители предприя
тий перестали посещать общежития 
и не выступают там с докладами и 
беседами. Девушки шестого общежи
тия Уралтяжтрубстроя, например, 
рассказывают, что своих руководи
телей тт. Левитского и Алексеева 
они не видели в общежитии полгода. 
Такую же жалобу в адрес своих на
чальников тт. Кауфмана и Шайкеви- 
ча высказали рабочие . первого и 
третьего цехов Новотрубного завода. 
Редко посещают общежития секре
тари комитетов ВЛКСМ тт. HIулина, 
Лопатин и Енакиев и совсем не бы
вают там работники ГК ВЛКСМ.

Слабо поставлена учебно-воспита
тельная работа среди детей в шко
лах города. Комсомольские и пионер
ские организации школ не добились 
разнообразия в воспитательной ра
боте среди пионеров и школьников. 
Пионерские сборы готовятся плохо

и проходят скучно, не вызывая жи
вого интереса у пионеров. Руководи
тели школ и учителя недостаточно 
руководят и помогают комсомоль
ским и пионерским организациям. 
Невидно этой помощи и со 'стороны 
горкома комсомола.

Большую помощь в воспитании 
и обучении детей обязаны оказы
вать родители и родительские коми
теты, но работа с родителями в не
которых школах запущена. Руково
дители школ и учителя мало зани
маются педпропагандой среди роди
телей. В школе INI 12 и в клубе 
Хромпикового завода, например, в 
этом учебном году для родителей не 
прочитано ни одной лекции.

Воспитание и обучение детей и 
іпошества, повседневная воспита
тельная работа среди рабочей моло
дежи —  всеобщее и  кровное дело 
партийных, профсоюзных и  комсо
мольски х организаций. Но, к сожа
лению, многие из них об этом кров
ном деле забывают. Вопросы воспи
тательной работы среди молодежи и 
организации ее досуга очень редко 
выносятся на обсуждение партий
ных собраний. На серьезные недо
статки в этом деле указал состояв
шийся на днях VI пленум горкома 
партии. Он потребовал от партий
ных организаций, комсомольских и 
профсоюзных комитетов резко под
нять уровень всей воспитательной 
работы среди молодежи.

Прежде всего нужно отрешиться 
от той порочной практики, когда 
воспитание молодежи отдают на от
куп воспитателям общежитий, а ру
ководство воспитателями —  началь
никам жилищно-коммунальных от
делов.

Долг партийных и профсоюзных 
организаций добиться того, чтобы 
все наши культурно-воспитатель
ные учреждения стали центрами
всестороннего удовлетворения духов
ных потребностей и культурного 
роста молодежи. Повседневно разви
вать инициативу н самодеятель
ность комсомольских и пионерских 
организаций, улучшить качество
подготовки и проведения комсомоль
ских собраний и пионерских сборов 
—  важнейшая обязанность горкома 
ВЛКСМ, руководителей школ и
учителей.

Воспитание молодежи, привитие 
ей высоких моральных качеств и 
коммунистического отношения к 
труду и правилам советского обще
жития —  кровное и неотложное де
ло партийных организаций.

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Навстречу первомайскому празднику

УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ

Соревнуясь за достойную встречу 
Международного праздника трудя
щихся— 1 Мая, прокатчики цеха 
N» 4 Новотрубного завода достигли 
высоких показателей. За последний 
месяц они значительно повысили по
часовую производительность ста
нов, сократили время на плановые 
простои. В эти дни первенство от на
чала месяца держит бригада тов.
Малахова. Выполнение плана в 
бригаде составляет 118 процентов. 
На таком же уровне идут бригады 
тт. Чурсинова и Могилевкина.

В ногу с прокатчиками идут и 
другие отделы цеха, В соревнова
нии по профессиям лучшие дости
жения имеет муфтонарезчик тов.
Боярчук, Его дневная выработка 
достигает до двух норм в смену. В 
бурильном отделении первенствуют 
токари тт. Брюхнов и Крысин.

Р. ПАВЛОВА.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕіМ ПЛАНА
В предмайском социалистическом 

соревновании горняки Первоураль
ского рудоуправления добиваются 
новых производственных показате^ 
лей, ежедневно перевыполняют 
план.

В горном цехе впереди идет смена 
начальника тов. Орлова. План пер
вой половины апреля она заверши
ла на 107,9 процента.

На дробильно-обогатительной фаб
рике лучших результатов достигли 
смены тт. Якимова, Логиновекпх 
и Агафонова.

т. логиновских.

На предмайской трудовой вахте хо
рошо трудится фильтрпрессовщица 
Хромпикового завода Анна Петровна 
Савельева. Она ежедневно перевы
полняет задание на 10—20 процен
тов.

На снимке: фильтрпрессовщица
А. П. САВЕЛЬЕВА.

Фото М. Арутюнова.

ПРОДУКЦИЯ Ш ИРОКОГО 
СПРОСА

Коллектив колбасной мастерской 
борется за досрочное выполнение 
апрельского плана. За 13 дней ап
реля мастерская уже отгрузила в 
магазины и столовые города 14 тонн 
копченой и полукопченой колбасы. 
Лучшие показатели в соревновании 
между сменами имеет бригада ма
шинного отделения тов. Герзиль.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОСЕЛКА 
ОГНЕУПОРЩИКОВ

Строители Уралтяжтрубстроя в 
эти дни заканчивают на поселке 
Динас строительство новой столовой 
на 150 мест. Сейчас здесь идут по
следние .работы но наружной отдел
ке фасада, на которых занята брига
да штукатуров Федора Литовченко. 
Внутренняя отделка зала столовой 
и служебных комнат полностью за
кончена, завозится оборудование. От
крытие столовой ОРО завода наме
чает сделать в Международный 
праздник 1 Мая.

Рядом со столовой на кладке ио- 
: вого дома работают каменщики Ни

колая Евдокимова. В нижнем этаже 
будущего дома разместится почтовое 
отделение, а два верхних готовятся 
под жилые квартиры. На строитель
стве этого дома помимо каменщиков 

j работает бригада'плотников. Одно 
I звено их под руководством Егора 
Петрова устанавливает оконные про
емы, а- другое звено занято заготов
кой лесов для каменщиков. В дни 
предмайской трудовой вахты плот
ники ежедневно выполняют по пол
торы нормы в смену. п КОТОВ.

ВПЕРЕДИ СМЕНА ГКОРИК

Все ярче разгорается предмайское 
соревнование среди волочилыциквв 
Старотрубного завода. Они прила
гают все силы к тому, чтобы до
срочно выполнить илан четырех ме
сяцев. В межсменном соревновании 
первенство принадлежит смене 
тов. Скорик, выполнившей план 
с начала месяца на 101.5 процента

Хлеборобы Черкасской области в 
сжатые сроки закончили сев ранних 
колосовых п подсолнечника.

В полном разгаре сев сахарной 
свеклы. Значительные площади ее 
засеваются гнездовым способом.

В колхозах и совхозах Сталинской

области началась посадка картофе
ля. Она ведется только квадратно- 
гнездовым способом по глубокой зя
би, в которую внесены десятки ты
сяч тонн удобрений. МТС области 
получили 62 тракторные картофе
лесажалки «СЕГ-4». (ТАСС).

По р о д н о й  стр ан е
ОБВОДНЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ

В Акмолинской области начались 
работы но обводнению целинных зе
мель. Семь искусственных водохра
нилищ емкостью по 20 тысяч кубо
метров каждое созданы в Астрахан
ском, Новочеркасском и Красногвар
дейском зерносовхозах. Они быстро 
заполняются вешней водой.

Ведется бурение глубоких арте
зианских скважин. Всего в области 
за лето будет сооружено 50 арте
зианских колодцев.

ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ 
ВО ВСЕСОЮЗНОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ 

Соревнуясь за право участия во 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, труженики Таганрогского 
сельского района Ростовской обла
сти стремятся образцово провести 
первый этап борьбы за высокий 
урожай. За пять рабочих дней кол
хозы провели сев ранних колосовых 
культур на площади 15,5 тысячи 
гектаров.

Промышленность—сельскому хозяйству
На предприятиях страны пгироко . да имени Молотова, іосрочт ааіер-

развернулоеь соревнование за до- шивший квартальное задание по из- 
срочное выполнение заказов сельско- готовлению узлов и деталей к кар
го хозяйства. тофелесажалкам и рассадопосадоч-

Сталинградский тракторный завод ным машинам, готовит к отправке и 
отгружает мощные машины для рай- і Подмосковные МТС и совхозы пер
онов освоения целинных и залежных ; вую серию универсальных разбра- 
земель. і еывателей минеральных и крганн-

Коллектив Горьковского авгозаво- ческих удобрений «ТУР-7».

Ткани для весенних п летних платьев
На ленинградских предприятиях, | На ситценабивной фабрике имени

изготовляющих хлопчатобумажные и В. Слуцкой во втором квартале еже- 
j штапельные ткани, возрос выпуск 1 суточно изготовляется почти па 
I продукции для весенних и летних 200 тысяч метров различных гка- 
нлатьев, мужских сорочек. Внедрено ней больше, чем в январе м Фея- 

! в производство 70 новых рисунков, рале.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН В ЗДРАВНИЦАХ ПРОФСОЮЗОВ
ВЦСПС и центральные комитеты | Только из средств государственн»- 

профсоюзов имеют сейчас 1300 до- го социального страхования на со

мов отдыха, санаториев и профнлак- держание н |,емонт “Р®*®"»™*
здравниц, строительство новых сана

ториев. В них пооывают в этом го-. j ториев и домов отдыха в этом году
ду более трех миллионов рабочих п отпущено 1770 миллионов рублей.
служащих. і (ТАСС).



Хорошо подготовиться и провести 
весенне-летнюю торговлю

Левее снижение государственных 
роЛичных цен на продовольствен
ные и промышленные товары встре
чено советским народом с большим 
удовлетворением. Оно способствует 
дальнейшему росту благосостояния 
народа и покупательской способно
сти всех слоев населения нашей 
страны. Возросла и ответственность 
торговых организаций перед трудя
щимися. Они обязаны постоянно изу
чать спрос и полнее удовлетворять 
возрастающие запросы населения.

Но, несмотря на то, что товарообо
рот в первом квартале 1954 года 
увеличился на 7,5 миллиона рублей 
против первого квартала прошлого 
года, имеющиеся возможности для 
лучшего обслуживания покупателей 
у нас используются далеко недоста
точно. Об этом говорит тот факт, 
что план товарооборота в целом но 
юроду не выполняется. ОРС Ново- 
нотрубного завода и торг не выпол 
нили план первого квартала, недо
дали трудящимся товаров более, чем 
на 2,2 миллиона рублей.

Мы находимся сейчас накануне 
начала весенне-летней торговли. Она 
потребует от работников торговли и 
общественного питания еще больше
го умения и разворотдивоетя.

Особо важное значение в летний 
период имеет вопрос сохранения 
скоропортящихся продуктов пита
ния, доведения их до потребителя в 
высококачественном и свежем со
стоянии. Между тем, этому делу у 
нас уделяется мало внимания. Уро
ка прошлого года, 'когда имела место 
порча продуктов, некоторыми торгор- 
ганизациями не учтены. Продоволь
ственная база ОРСа Уралтяжтруб- 
строя, например, совершенно не име- 

' ет условий для хранения скоропор
тящихся продуктов. Но ни началь
ник стройуправления тов. Левит- 
ский, ни начальник ОРСа тов. Ло- 
бачев не обеспокоены тем. где хра
нить эти товары. Второй год там 
лежит оборудование для холодиль
ной установки, второй год отпуска
ются средства на строительство хо
лодильника, но его до сих пор нет.

Большим и важным вопросом яя- | 
ляетея организация торговли про
хладительными напитками и мороже- j 
ным. Но у нас в городе в жаркие ; 
дни прошлого лета трудно было ку- | 
иать стакан газированной -или Фрѵк- j 

- товой воды, а также и мороженого j 
Это в первую очередь зависел® от j 
вавода безалкогольных напитков п ' 
молочного завода. Безалкогольный j 
завод, например, производил напит
ков и кваса не более 50 процентов 
потребности. Молочный завод не име
ет цеха, по производству и закалке 
мороженого, последнее вырабатыва
ется. кустарным способом и низког® 
качества.

Торговые организации планиру
ют продажу прохладительных на
питков в 145 точках и мороженого 
в 43. В районах Соцгорода, Старо
трубного завода и колхозного рынка 
намечено организовать торговлю раз
ливочным..хлебным квасом из квасо- 
мотоцистерн. Но для этого необходи
мо вдвое увеличить выпуск прохла
дительных напитков. Такими воз
можностями безалкогольный завод 
располагает. Небольшими цехами по 
производству безалкогольных напит
ков будут располагать и ОРСы Ди
насового завода и Первоуральского 
рудоуправления. Увеличится выра
ботка кваса в предприятиях обще
ственного питания.

Следует принять исчерпывающие 
меры по освоению средств, отпущен
ных на достройку молочного завода. 
Однако управляющий конторой 
«Главмолоко» тов. Белоусов не то
ропится с окончанием строительства 
завода. Он проявляет пренебрежение 
к интересам трудящихся города.

В летний период коллективы тру
дящихся предприятий будут прово
дить свой еженедельный день отды
ха в лесу, на массовках. Долг тор
говых работников достойно обслу
жить трудящихся в дни отдыха. 
Требуется уже сейчас к этому го
товиться и иметь разборные пере
движные палатки и киоски, необхо
димый инвентарь и оборудовани».

За последние годы в городе зна
чительно расширилась мелкорознич
ная сеть, а ее товарооборот увели
чился в несколько раз. Это потому, 
что она приближена к потребителю, 
сокращает трату времени у трудя
щихся на покупку товаров повсе
дневного спроса. Условия работы 
мелкорозничной сети в весенне-лет
ний период значительно облегчают
ся, и роль палаток, киосков, ларьков 
к лотков еще больше повышается.

Но следует отметить, что в разви
тии мелкорозничной сети у нас мно
го еще недостатков. Крайне мало, 
например, палаток и киосков по про
даже промышленных товаров широ
кого потребления, совсем почти нет 
торговли этими товарами с тележек 
и лотков. Первоуральский торг (ди
ректор тов. Бютцинов) не имеет пи 
одной такой палатки или киоска, ни 
одной тележки иди лотка. А ведь 
торг обслуживает около одной трети 
населения города. Крайне мало па
латок и киосков на окраинах и в 
рабочих поселках. Исключительно 
плохо организована торговля с лот-

организациям пересмотреть размеще
ние и специализацию мелкорознич
ной сети, принять меры к расшире
нию и улучшению ее работы.

В весенне-летний период перво
степенное значение приобретает ор
ганизация торговли сезонными това
рами, т. е. товарами весенне-летнего 
спроса. В этом вопросе у нас осо
бенно много недостатков. Уже сейчас 
отдельные товары весеннего спроса в 
торговой сети отсутствуют. Во мно
гих магазинах ОРСа Новотрубного 
завода, торга и ОРСа Уралтяжтруб- 
строя покупатели лишены возмож
ности приобрести резиновую и ко
жаную обувь необходимых разме
ров, головные уборы, особенно дам
ские. Сотни женщин, чтобы купить 
себе шляпу или берет, вынуждены 
ехать за ними в Свердловск,

Спрос на сезонные товары с каж 
дым днем будет увеличиваться. Пот
ребуется легкая и спортивная обувь, 
летний трикотаж, прорезиновые пла
щи и накидки, зонты, головные убо
ры, верхнее платье и т. д. Молоде
жи потребуется спортинвентарь. Но 
завоз этих товаров в город пока что 
не производится. Руководители тор
говых организаций недостаточно про
являют инициативы в изыскании 
дополнительных источников завоза 
сезонных товаров, не используют 
для этого местную и кооперативную 
промышленность.

Большое внимание должно быть 
уделено завозу в го_род ранних ово
щей и зелени. В текущем году тор
говым организациям предоставлено 
право заключать договоры с колхо
зами на поставку ранних овощей. 
Эту работу уже пора начинать с 
тем, чтобы обеспечить трудящихся 
овощами.

В подготовке к проведению весен
не-летней торговли организующая 
роль принадлежит торговым отде
лам, но работники последних про
являют медлительность, чем ущем
ляют интересы трудящихся.

Большую работу предстоит прове
сти по приведению торговой сети 

I в надлежащий порядок и содержать 
! ее в образцовом санитарном состоя- 
; нии. Многие здания и киоски тре
буют текущего ремонта, освежаю- 

! щей покраски и побелки. Но эти 
I важные работы еще не начаты.

Долг торговых работников образ- 
1 ЦОВ0 подготовиться и провести во- 
I сенне-летнюю торговлю, обеспечить 
I дальнейшее улучшение в работе 
каждого магазина, палатки, киоска

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАХОВСКОЙ ГЭС. Соревнуясь в честь 
300-летия воссоединения Украины с Россией, коллектив строителей 
обязался построить Каховскую ГЭС на год раньше установленного 
правительством срока. Это обязательство успешно выполняется.

НА СНИМКЕ: монтаж арматуры на строительстве здания Ка
ховской гидроэлектростанции.
Фото Ю. Лихуты. Прессклише ТАСС.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

В стороне от важной задачи

т .  . t o  магазин М  8 С в е р и т -  Г  о о щ етш и о го  тгта -
ской конторы «Гастроном» (дирек
тор тов. Просвиркин) и тот за
бросил этот вид торговли, что яв
ляется . неправильным и наносит 
ущерб развитию товарооборота. Не
обходимо горторготделу и торговым

иия, полнее удовлетворить запросы 
трудящихся нашего города.

в. ягуткин.
зав. отделом административных 
и торгово-финансовых органов 

ГК КПСС.

В избирательном округе 133
Деятельную подготовку к выборам 

в городской Совет вместо выбывших 
депутатов ведет агитпункт соцгород- 
ского избирательного округа Л! 133.

Еще не спустились сумерки, а в 
агитпункт, расположенный в обще
житии № 15, стали собираться мо
лодые избиратели. В просторной ком
нате красного уголка, ярко залитой 
электрическим светом, было много
людно и весело. Сюда пришли изби
ратели иа вечер молодежи.

С лекцией оа участии молодежи к

предмайском социалистическом со- 
: ревновании выступил тов. Калинин. 
' После лекции силами художествен- 
} ной самодеятельности цеха Л: 4 был 
I дан концерт.

Такие лекции в агитпункте чи
таются часто. С особенным интере
сом избиратели прослушали на днях 

I лекцию тов. Мозиной «Герой граж- 
I данской войны В. П. Чапаев». Лек- 
I ция сопровождалась диафильмом.

Хорошо поставлена работа с изби
рателями на дому. Многие агитаторы

являются частыми гостями у изби
рателей, они проводят с ними бесе
ды на разнообразные темы. Так, на
пример, агитатор тов. Гудова, об
служивающая общежитие Л? 15, яв
ляется постоянным здесь гостем. Она 
разъясняет избирателям Положение 
о выборах в местные Советы
депутатов трудящихся, ознако
мила с биографией кандидата в депу
таты городского Совета тов. Данило
ва Федора Александровича.

М. ЛОСЕВ

Патриотическое начинание моск
вичей о повышении производитель
ности труда нашло горячий отклик 
на предприятиях Советского Союза. 
С-о всех концов страны идут радост
ные вести: труженики предприятий 
включаются в соревнование за по
вышение производительности труда, 
изыскивают новые резервы для уве
личения выпуска продукции, уде
шевления ее себестоимости и повы
шения качества.

Призыв москвичей нашел горя
чую поддержку и на предприятиях 
нашего города. Коллектив Хромпико
вого завода, например, пересмотрел 
ранее принятые обязательства и ре
шил повысить производительность 
труда на 5 процентов. Более повы
шенные обязательства взялп рабочие 
и служащие пятого цеха. Они дали 
слово повысить производительность 
труда по сравнению с достигнутой в 
1953 году на 5,4 процента. На 7 
гіроцентсгв решили повысить произ
водительность труда рабочие второго 
цеха.

Для выполнения этих обяза
тельств сейчас разрабатываются 
организационные и технические ме
роприятия. Рабочие и инженеры 
изыскивают и ставят на службу 
благородной задаче новые резервы 
производства. В цехе А? 5, напри
мер, решено только за счет сниже
ния расходных коэффициентов вы
дать стране 60 тонн основного про
дукта сверх плана текущего года.

В этой связи возрастает органи
зующая роль стенной печати. Со 
знанием дела пропагандируя лучшие 
образцы организации общественного 
труда, стенгазета должна решитель
но бороться против консерватизма, 
рутины, бесхозяйственности и рас
точительства, неполадок в организа
ции производства, за наилучшее ис
пользование техники.

Как же включились в это всена
родное дело стенные газеты Хромпи
кового завода? Плохо. Возьмем, к 
примеру, цех А? 5. В этом месяце он 
работает хуже всех. Несвоевременное 
обеспечение цеха сырьем и низкая 
концентрация щелоков приводят к 
срыву плана. Однако стенгазета про
ходит мимо подобного рода фактов,

не вскрывает причин плохого сяао- 
жения цеха сырьем. Секретарь парт
организации тов. Касаткин не заме
чает этих недостатков, не пытается 
сделать газету своим верным помощ
ником в борьбе за повышение про
изводительности труда.

Более того, из состава редколле- 
гии выбыло два члена. Остался 
лишь один ее редактор тов. Горбу
нов. Однако тов. Касаткин не пред
принимает мер к тому, чтобы укре
пить редколлегию способными това
рищами, наладить регулярный вы
пуск стенгазеты.

■ Коллектив цеха INI 2 настойчиво 
борется за выполнение своих социа
листических обязательств. Однако 
стенгазета «Рабочий Хромпика» - 
плохо освещает его жизнь и труд. 
Как правило, стенгазета выходит по 
праздникам, все материалы ее отра
жают только исторические события. 
Редактор тов. Натанзон делает газе
ту по вредному принципу —  лишь 
бы выпустить. II не случайно по
этому «Рабочий Хромпика» в апре
ле в свет еще не появлялся. Такое 
важное дело, как борьба цеха за по
вышение производительности труда 
по примеру москвичей, не нашло ни
какого отражения на страницах га
зеты.

Эти два факта свидетельствуют о 
том, что стенгазеты на Хромпиковом 
заводе стоят в стороне от большого 
и важного дела, не являются под
линными организаторами масс на 
борьбу за повышение производитель
ности труда.

Неудовлетворительно работают за 
последнее время и сатирические га
зеты и общезаводская. Выходят они 
редко и оформляются бледно.

Задача цеховых партийных орга
низаций и партбюро завода состоит 
в том, чтобы улучшить руководство 
своими печатными органами, укре
пить их редколлегии способными 
людьми, повседневно оказывать им 
практическую помощь и советы.

Повышение роли стенгазет на 
производстве, нх активная борьба за 
повышение производительности 
труда позволит трудящимся с 
честью справиться со своими обяза
тельствами.

М, ЧУВАШОВ



По почину москвичей

Обязательства коллективов цехов
Новотрубного завода

■   *- ■*  ----------
Во всех цехах Новотрубного завода горячо обсуждается письмо

нередовых коллективов Москвы и Московской области, предложив
ших развернуть социалистическое соревнование за дальнейший рост 

производительности труда на всех участках производства. Приняты 
новые, повышенные социалистические обязательства:

*

ЦЕХ № 1
За счет улучшения и изменения 

графиков нагрева металла, работы 
прокатных станов на максимальных 
режимах, за счет механизации ряда 
трудоемких работ в отделе нержаве
ющих труб повысить производитель
ность труда против плана текущего 
года на три процента. Выдать сверх 
годового плана 4,5 тысячи тонн 
труб. Внедрить ;В производство 250 
рационализаторских предложений и 
за счет их внедрения получить де
нежной экономии один миллион сто 
тысяч рублей. Обучить передовым 
методам труда не менее одной трети 
состава рабочих.

ЦЕХ W: 2
У величигь производительность 

труда против плана на два процен
та и по сравнению с уровнем, дос
тигнутым в прошлом году, —  на 10 
процентов. Снизить потери от брака 
против прошлого года на пять про
центов. Выпустить сверх годового 
плана -Продукции на несколько ты
сяч рублей.

За счет внедрения рационализа
торских предложений получить не 
менее 300 тысяч рублей условной 
годовой экономии, сэкономить в теку 
щем году 100 тонн металла. Внед
рить в производство 50 организаци
онно-технических мероприятий, на
правленных на механизацию трудо
емких процессов, усовершенствова
ние технологии, лучшее использова
ние производственных площадей и 
действующего оборудования.

ЦЕХ № 5
Поднять производительность тру

да на два процента против плана 
этого года. Сократить потери от бра
ка на пять процентов против плано
вых норм 1954 года. Дать сверх 
годового плана две тысячи тонн го
товой продукции. Снизить себестои
мость против плана на 0,5 процен
та. От внедрения в производство ра
ционализаторских предложений по
лучить 750 тысяч рублей экономии.

КИСЛОРОДНЫЙ ЦЕХ 
Досрочно завершить план текуще

го года и выдать сверх плана 12 
тысяч кубических метров кислоро
да. Снизить себестоимость кислорода 
на два процента против плана теку
щего года. Сэкономить 18 тысяч ки
ловатт-часов электроэнергии. Внед
рить в производство организацион
но - технические мероприятия с це
лью улучшения условий труда, по
вышения производительности дейст
вующего оборудования на имеющих
ся производственных площадях.

ЦЕХ ШИРПОТРЕБА 
Повысить производительность тру

да в апреле на 24,3 процента, вме
сто трех процентов ранее принятых 
по обязательству. За счет внедре
ния организационно - технических 
мероприятий и повышения произво
дительности труда в апреле снизить 
себестоимость готовых изделий на 
шесть процентов. Для улучшения 
качества выпускаемых кроватей в 
апреле внедрить новый узел крепле
ния рамы со снинкамн кроватей.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Рабочий цеха № 1 Хромпикового 

завода тов. Шибаев сообщил в пись
ме в редакцию о прекращении до
ставки питьевой воды на ул. Нагор
ную.

В ответ на это письмо пом. дирек
тора завода тов. Демакнн сообщил, 
что меры по письму приняты, -до
ставка воды на ул. Нагорную орга
низована.

К нашим замечаниям 
не прислушиваются

Я работаю прессовщиком в треть
ем переделе второго цеха Динасового 
завода. Как сдельщик, кровно заин
тересован в повышении производи
тельности труда. Но мне хочется 
рассказать о том, как некоторые ру
ководящие работники цеха относят
ся к нашим замечаниям и предложе
ниям, как они содействуют активно
му росту производительности труда 
каждого рабочего. Возьму для при
мера два дня апреля.

Придя на работу 5 числа, я был 
полон желания в эту смену сформо
вать сырца сто вагонеток. Но не та
кое желание было у других работни
ков. Из-за неисправности пресса 
мне удалось сформовать в ату смену 
только 59 вагонеток. О плохой рабо
те пресса я поставил в известность 
начальника передела тов. Виберга, 
но он отмахнулся от моей просьбы 
проверить пресс. На второй день, 6 
апреля, повторилась та' же самая 
история. С первого часа я начал вы 
давать брак, так как пресс не был 
исправлен. Пришел начальник пере
дела тов. Виберг. Я сказал ему, что 
идет брак по кромке кирпича.

«Делай, говорит он, . лучше, и 
браку не будет».

А что можно сделать, если пресс 
неисправен. Вызвали начальника 
цеха тов. Ткаченко, который предло
жил кое-что поправить, но сам глу
боко не разобрался.

На мое счастье по пролету шел 
главный инженер завода тов. Сизов. 
Я пригласил его посмотреть, какие 
условия созданы для работы. Убе
дившись, что на прессе нельзя ра
ботать, тов. Сизов приказал админи
страции цеха остановить пресс на 
ремонт.

Меня интересует вопрос: зачем же 
тогда механики, первейшей обязан
ностью которых является системати
ческий осмотр оборудования. Не ме
шало бы руководству завода занять
ся этим вопросом, глубже вникнуть 
в содержание работы механиков це
ха, и виновников в плохом содержа
нии оборудования наказать.

И. НОВОСЕЛОВ,
прессовщик Динасового завода.

Изготовление те
лежных осей для 
подшефного кол
хоза имени Кага
новича Ачитского 
района коллектив 
механического це
ха Динасового за 
вода поручил луч
шему кузнецу Пе
тру Егоровичу 
Коршунову. Заказ 
для колхозов он 
выполнил досроч
но, ежедневно да
вая по две с поло
виной нормы.

НА СНИМКЕ:
П. Е. КОРШУ
НОВ за ковкой 
осей.

★

Хромпиковцы—колхозам
Трудящиеся Хромпикового завода 

шефствуют над двумя колхозами 
Бисертского района —  имени Кали
нина и «Красный Урал». Хромпи
ковцы изготовили для парникового 
хозяйства колхозов 700 рам. Все они 
доставлены на место. Для выполне
ния обязательства по оказанию по
мощи в вывозке органических удоб
рений на поля в колхозы отправлен 
тракторопогрузчик. Коллектив ре
монтно-строительного цеха работает 
над изготовлением 30 ульев, кото
рые намерен закончить к 1 Мая.

11 апреля механики цехов и за
вода выезжали на место по оказанию 
практической помощи по ремонту 
сельскохозяйственного инвентаря и 
механизации трудоемких процессов 
на животноводческих фермах.

Сейчас на завод прибыла группа 
сельских тружеников - из колхоза 
имени Калинина. Она привезла ав
томашину для капитального ремон
та, которая будет отремонтирована 
вне графика.

н. котов.

Привет с Алтая
Дорогие друзья, комсомольцы и 

молодежь второго цеха Динасового 
завода! Примите горячий комсомоль
ский привет от своих товарищей- 
добровольцев, уехавших на освоение 
целинных земель Алтая!

Спешу вам сообщить, что мы 
благополучно прибыли на место на
значения. Встретили нас здесь хо
рошо. Живем в районе по кварти
рам. Здесь мы должны построить 
новый совхоз и уже в этом году об
работать 30 тысяч гектаров целин
ных и залежных земель. Для успеш- 

I ного решения этой задачи необходи- 
I мы люди, по крайней мере человек

j 600. Мы в количестве 160 человек 
I приехали сюда первыми. На днях 
! к нам сюда прибыло 200 комсомоль- 
I цев из Москвы и Московской обла- 
; стп. Но этого количества недоста- 
I точно, и я призываю комсомольцев 
! и молодежь завода и города поехать 
; на Алтай. А тех, кто остается на 
j заводе, прошу работать с полной от- 
I дачей своих сил и энергии, бороть

ся за честь заводской марки.

До скорого свиданья, дорогие 
друзья! До встречи на Алтае! Ждем 
вас в наши края!

Иван ЖИДКОВ.

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ 
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство проявляют неус
танную заботу об улучшении жизни 
народа, твердо и последовательно 
проводят намеченную программу рез
кого увеличения производства пред
метов широкого потребления. В стране 
начато строительство многих сотен 
текстильных и кожевенно - обувных 
фабрик, предприятий пищевой про
мышленности. Только в 1853 году в 
строй вошло около 300 новых фабрик 
и заводов, производящих предметы 
народного потребления. В текущем 
году должно намного возрасти про
изводство хлопчатобумажных, шер
стяных и шелковых тканей, трико
тажных и галантерейных изделий, 
одежды, кожаной обуви, мебели, по
суды, товаров культурно - бытового и 
хозяйственного обихода.

В то же время партия и прави
тельство придают важное народнохо
зяйственное значение улучшению к а 
чества товаров. Советский потреби
тель ныне предпочитает покупать та 
кие товары, которые не только до
бротно сделаны, но отличаются повы
шенным качеством, красивой внеш
ней отделкой, удобством в употребле
нии. И очень хорошо поступают кол
лективы передовых предприятий 
страны, которые наряду с расшире
нием выпуска предметов народного 
потребления всемерно улучшают их

качество, борются за честь своей 
фабричной марки.

Хорошим примером может слу
жить коллектив Московской Тишино- 
Сокольнической красильно - отделоч
ной фабрики. План четвертого квар
тала прошлого года эта фабрика вы
полнила на 119 процентов, причем 
90,6 процента всех изделий выпуще
но первым сортом. З а  квартал полу
чено 64 тысячи рублей сверхплановой 
экономии.

Недавно специальная комиссия 
проверила 5.400 изделий фабрики, 
принятых отделом технического кон
троля первым сортом. Проверка по
казала, что только 2,1 процента из 
них неправильно было отнесено к пер
вому сорту. Это — очень хороший 
показатель работы коллектива. Не 
случайно, что на фабрику крайне 
редко возвращаются товары на пере
делку. Этот возврат составляет всего 
лишь 0,7 процента. За  хорошую ра
боту в четвертом квартале 1953 года 
фабрике присуждено переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Министер
ства промышленных товаров широко
го потребления.

Вся страна знает высокое качество 
тканей Краснохолмского камвольного 
комбината. Здесь четыре года назад 
по инициативе лауреата Сталинской 
премии Александра Чутких нача
лось соревнование за выпуск продук

ции отличного качества. С каждым 
годом это предприятие улучшает свою 
работу. С начала 1953 года комби
нат носит звание предприятия отлич
ного качества. В том же году он вы
работал 91,4 процента первосортной 
ткани. Во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании коллектив комби
ната в 1953 году дважды завоевал 
переходящее Красное знамя Совета 
Министров СССР и два раза — пе
реходящее Красное знамя ВЦСПС и 
Министерства промышленных това
ров широкого потребления СССР.

Эти успехи —результат творческих 
усилий всего коллектива, большой 
воспитательной работы партийной ор
ганизации. Руководители предприя
тия воспитывают у всех рабочих чув
ство ответственности перед советским 
потребителем за качество своей про
дукции. Случаи брака становятся 
предметом бесед агитаторов, о них 
сообщается в листовках - «молниях» 
под заголовком «Тревога».

По примеру ореховских текстиль
щиков на комбинате организовано со
ревнование рабочих смежных профес
сий. Р аз в десять дней подводятся 
итоги соревнования, вывешиваются 
производственные показатели каждо
го рабочего. Лучшие люди комбина
та обучают рабочих и работниц пе
редовым методам труда. Существует 
строгий контроль за техническим со
стоянием и чистотой оборудования. 
Большое внимание уделяется повы
шению технической грамотности и 
общеобразовательной учебе рабочих. 
Все это помогает коллективу Красно
холмского камвольног» комбината

выпускать для советского потребителя 
больше добротных и красивых тка
ней.

Но у нас еще есть много предприя
тий, выпускающих товары для насе
ления неудовлетворительного качест
ва. Не так давно торгующие органи
зации вынуждены были прекратить 
приемку обуви от горьковской фабри
ки «Красный обувщик». Была пре
кращена приемка продукции и от сур- 
ской суконной фабрики «Красный 
Октябрь». Эти предприятия сдавали 
в торговую сеть товары с неправиль
но показанной сортностью и грубыми 
производственными дефектами.

Отделы технического контроля не
которых предприятий формально от
носятся к определению сортности го
товых изделий, а инженерно-техни
ческие работники не анализируют 
причин систематически повторяющих
ся производственных дефектов в го
товой продукции и не принимают 
должных мер к их устранению.

Очень важно, чтобы на каждом 
предприятии тщательно выполнялись 
все операции технологического про
цесса и решительно пресекался вы
пуск недоброкачественной продук
ции. Так называемые финишные кон
тролеры обязаны тщательно просмат
ривать каждое изделие и не пропу
скать продукцию с неправильно оп
ределенной сортностью и низкого ка
чества.

Отдельные руководители предприя
тий самовольно изменяют виды сы
рья и материалов для изготовления 
продукции и тем самым снижают ее 
качество. Так, на суконной фабрике

«Красный Октябрь» Министерства 
промышленных товаров широкого по
требления РСФСР для выработки 
драпа «ОТЭ» применили более гру
бые сорта шерсти, чем это положено, 
и резко ухудшили его качество. На 
Кунцевской ткацко - отделочной фаб
рике при изготовлении бостона также 
было допущено применение низко
сортной пряжи.

«Нельзя далее мириться с тем, — 
говорил недавно в своей речи на со
брании избирателей Ленинградского 
избирательного округа Москвы това
рищ Г. М. Маленков, — что многие 
наши фабрики и заводы все еще вы
пускают продукцию низкого качества. 
Нужно быстрее устранить этот позор 
с выпуском недоброкачественной про
дукции, Промышленность должна 

I производить для нашего народа до
бротные и красивые товары».

П редъявляя своевременно к про
мышленности обоснованные требова
ния, вскрывая факты поставки в 
торговую сеть товаров низкого каче
ства, работники торговли совместно 
с коллективами промышленных пред
приятий должны настойчиво бороться 
за претворение в жизнь указаний пар
тии и правительства о резком улуч
шении качества и ассортимента това
ров широкого потребления.

А. ВИНОГРАДОВ,
зам. начальника Главного управле
ния государственной инспекции по 
качеству промышленных товаров 

широкого потребления



П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Пренебрежение интересами 
молодежи

При Первоуральском горсовете 
имеется отдел культуры, на который 
возложена почетная задача —  все
сторонне воспитывать трудящихся и 
особенно молодежь, нести в массы 
идеи коммунизма. Но иного мнения 
придерживается на этот счет заве
дующий отделом тов. Яковлев. Ни
какого внимания он не уделяет ор
ганизации культурной работы с мо
лодежью. В этом отношении харак
терен такой пример.

Комитет комсомола Уралтяжтруб
строя решил провести 9 апреля в сво
ем клубе вечер-встречу с делегатом 
XII съезда ВЛКСМ, секретарем Сверд
ловского обкома комсомола тов. Важе- 
ниным. Посоветовавшись с построй- 
комом и заручившись его согласием 
на использование клуба, комитет 
комсомола широко информировал 
молодежь о предстоящем мероприя
тии. Узнав о готовящейся встрече, 
вечером 8 апреля в клуб явился тов. 
Яковлев. Несмотря ни на какие до
воды, он приказал демонстрировать

9 апреля кинокартину, заявив при 
этом: «Нам нужны деньги, нужно 
выполнять план кинообслуживания 
трудящихся. До вечера молодежи мне 
дела нет».

Всячески старались мы убедить 
тов. Яковлева в необходимости и 
важности вечера-встречи, но он и 
слушать не захотел. Неумолим был 
заведующий отделом культуры и то
гда, когда мы доказывали ему поли
тическое значение разъяснения ре
шений XII съезда комсомола.

Так из-за коммерческого подхода 
к делу Яковлева под угрозой срыва 
находилось мероприятие, имеющее 
большое воспитательное значение. 
Этот факт глубоко взволновал комсо
мольцев и молодежь Уралтяжтруб
строя. Надеюсь, что исполком горсо
вета призовет к порядку тов. Яков
лева и заставит его заниматься вос
питанием молодежи не по форме, а 
по существу.

В. ЕНАКИЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Больше вовлекать 
в кружки пионеров

Китайские новостройки
В столице Китайской Народной 

Республики Пекине в настоящее вре
мя ведутся работы на 66 строитель
ных объектах, в том числе строятся 
вторая государственная хлопчатобу
мажная фабрика и фармацевтиче
ский завод.

В Мукдене строятся корпуса стан
костроительного и металлургическо
го заводов, а также ряд предприятий 
химической промышленности и 
цветной металлургии. В лесах ново
строек Харбин, Тяньцзинь и другие 
города республики.

В весенние каникулы в клубе 
имени В. Н. Ленина проходила го
родская олимпиада школьного твор
чества. На сцене клуба выступали 
школы и Дом пионеров нашего го
рода.

26 марта выступал городской Дом 
пионеров. Номера, включенные в 
программу выступлений, оказались 
замечательными. Но обращает на се
бя внимание тот факт, что среди 
выступающих в большинстве оказа
лись ученики 8— 9 классов комсо

мольцы Одинцева, Бикташев, Горба
това, Кураев, Мизбахов, Катаев и 
другие.

Руководитель городского Дома пи
онеров I .  Н. Пилыцикова должна 
вовлекать в кружки художественной 
самодеятельности как можно больше 
пионеров, а не комсомольцев.

Городскому отделу народного об
разования не мешало бы поинтересо
ваться работой Дома пионеров.

Учащиеся школы № 12.

і
СУДОСТРОЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

За годы народно - демократиче
ского строя в Польше создана и ус
пешно развивается важная от
расль промышленности— судострое
ние. Судостроительные верфи Гдань
ска, Гдыни из года в год увеличи
вают выпуск речных и морских су
дов, а также судов дальнего плава
ния.

По сравнению с 1938 предвоен
ным годом тоннаж польского торго
вого флота увеличился почти в 4 
раза, а объем грузоперевозок стал 
приблизительно в 9 раз больше, чем 
в 1946 году.

Сейчас на польских судоверфях 
развернулось социалистическое со
ревнование в честь Международного 
праздника трудящихся 1 Мая.

ФРАНЦУЗСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 

КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПЕЧАТЬ 
На конфискацию полицией по

следнего воскресного номера комму
нистической газеты «Юманите ди- 
манш» французские трудящиеся 
ответили усилением помощи демо
кратической печати. Только за один 
день в фонд помощи органу фран
цузской коммунистической партии 
было пожертвовано более 1200 ты 
сяч франков.

ИНДИЯ. Торговая улица большой деревни в Западной Бенга
лии. Деревня расположена на шоссе, ведущем из Калькутты в штат 
Бихар.

Фото М. Сагателяиа. Прессклише ТАСС.

„Объединиться во имя независимости
страны и

В Мадрасе состоялась конферен
ция народов Южной Индии, в кото
рой приняли участие представители 
Индийского национального конгрес
са, коммунистической и других пар
тий. Участники конференции обра
тились к народу Индии с призывом 
«Объединиться во имя общей цели 
защиты и независимости страны» и 
«оказать сопротивление американо-

пакистанскои военной политике в 
Азии». Конференция высказалась в 
поддержку «национально - освободи
тельного движения во французских 
и португальских владениях на тер
ритории Индии» и одобрила заявле
ние Неру о «Немедленном удалении 
американских наблюдателей из Каш
мира».

ДЕМОНСТРАЦИЯ ГОРНЯКОВ 
ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

Около 6 тысяч горняков горно
рудного района Зальцгиттер-Пей- 
не (Западная Германия), а также 
делегация профсоюза металлистов 
провели демонстрацию в Зальцгит- 
тер-Баде, требуя обеспечения пол
ной занятости в горнорудной про
мышленности в Западной Германии.

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
Готовят первомайский 

концерт
Художественная самодеятельность 

Уралтяжтрубстроя готовит интерес
ную и разнообразную праздничную 
программу. Участники хора разучи
вают песни «Марш советских пат
риотов», «За что мы любим Родину 
свою», «Русская красавица» и 
«Столица всех столиц».

Солиеты готовятся исполнить пес
ни «Там, где дуб высокий», «Отче
го ты синеглазый», «По лугу зеле
ному».

Танцевальный коллектив работает

Вечер заводской молодежи
Недавно комитет комсомола н

правление клуба Новотрубного заво
да провели вечер молодых производ
ственников, посвященный выполне
нию предмайских обязательств.
Начальник производственного от
дела завода тов. Калинин на
ярких примерах показал участие 
молодых рабочих и работниц в борь
бе за увеличение производства труб, 
повышение качества и снижение се
бестоимости продукции.

Вальцовщики Репин и Остапук, 
токарь Пухов и кузнец Кирсанов по-

над плясками «Весенний хоровод» и делились опытом своей работы, рас- 
«Топтуша». Члены драмкружка ре-

сказали, как они выполняют оояза- 
тельства в честь праздника 1 Мая. 
Выступающие призвали заводскую 
молодежь настойчивее повышать 
производительность труда, увеличи
вать выпуск продукции.

Для участников вечера артисты 
Свердловской филармонии дали боль
шой концерт, в программе которого 
были патриотические арии из опе
ры М. П. Глинки «Иван Сусанин».

Вечер заводской молодежи закон
чился конкурсом на лучшее испол
нение стихов и песен о комсомоле. 
Победители получили призы.

легируют одноактные пьесы.

ПОБЫВАЛИ В СВЕРДЛОВСКЕ

В прошлую субботу и воскресенье 
комсомольцы и молодежь трубово
лочильного и электрического цехов 
Старотрубного завода совершили 
культпоход в. Свердловск. Там они 
побывали в театре музыкальной 
комедии и просмотрели спектакль 
«Майская ночь».

Продают семена овощных культур
цов, помидоров, брюквы, петрушки,Многолюдно в эти дни в овощном 

магазине Первоуральского торга на 
колхозном рынке. Месяц назад ди
рекция торга организовала здесь 
продажу семян овощных культур. 
Первоуральцы охотно покупают в 
магазине семена лука-бутуна, морко
ви, столовой и кормовой свеклы, ре
пы, редьки, редиса, капусты, огур-

укропа, сельдереи, щавеля и других 
огороднпх культур.

Помимо этого в магазине произво
дится продажа семян различных цве
тов. За месяц трудящиеся приобрели 
семян овощей и цветов более чем на 
15 тысяч рублен.

Н о в ы е  с т р о й к и  
З І а г и и т к и

На поселке Первоуральского рудо
управления заканчивается кладка 
третьего этажа горняцкого клуба на 
300 мест. Усиленными темпами идет 
здесь и возведение здания рудоуп
равления. В нынешнем году дети 
горняков получат замечательный по
дарок —  новые ясли на 66 мест. 
Сейчас на стройке идут отделоч
ные работы.

В текущем году начнется строи
тельство центрального бытового ком
бината. Он будет состоять из бани, 
прачечной и душевых. Для горняков 
Магнитки предполагается построить 
4 тысячи квадратных метров ново
го жилья.

США ВКЛЮЧАЮТ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В РЯДЫ 
ЧАНВАЙШИСТСКОІ АРМИИ

По сообщению агентства Синьхуз. 
военнопленных из числа китайских 
народных добровольцев, которых 
американская сторона вывезла на 
Тайвань из Кореи, заставили всту
пить в ряды гоминдановской армии. 
Согласно сообщениям американских 
корреспондентов, около 13 тысяч 
военнопленных И  апреля были на
правлены в различные гоминданов
ские подразделения.

Это сообщение подтверждает тот 
факт, что американцы задержали 
военнопленных для того, чтобы пре
вратить их в своих наемников. 
Агентство подчеркивает, что США 
несут полную ответственность за 
этот преступный акт.

ВЫИГРАЛИ НО ВКЛАДАМ

Государственные сберегательные 
трудовые кассы нашего города про
извели начисление выигрышей по 
23 тиражу выигрышных вкладов. 
На счета пяти вкладчиков Перво
уральска выпали выигрыши в раз
мере 50 процентов к их средней 
сумме вклада за полугодие.

ТЕРРОР АНГЛИЙСКИХ 
КОЛОНИЗАТОРОВ В КЕНИИ

По сообщению корреспондента 
Рейтер из Найроби, за одни сутки 
английские войска арестовали и на
правили в специальные концентра
ционные лагери более 700 негров 
Кении.

Новая карательная операция про
тив мирного населения Кении, на
чатая 11 апреля, поддерживается с 
воздуха авиацией.

(ТАСС).

Редактор В. АГЙШЕВ.

ОРСу Новотрубного завода на
постоянную работу требуются: ло 
тошницы, буфетчицы, киоскеры и 
разнорабочие. Обращаться в отдел 
кадров ОРСа.
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