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ЛЕНИНА
Орган Первоуральского ГК

Лг (S (4 .9 5 5 ).

Среда, 19 января 1955 г.

В Совете
Министров СССР
о

КПСС и городского Совета

Н А У Ч Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Й
И П Р О И ЗВО Д СТВЕН Н О Й

ПОМОЩИ СО ВЕТСКОГО СОЮЗА
Д Р У ГИ М ГО С У Д А Р С ТВ АМ В Д ЕЛ Е
Р А З В И Т И Я И ССЛ ЕД О В АН И Й
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
А ТОМ Н О Й ЭН Е Р ГИ И
ДЛЯ М И Р Н Ы Х Ц Е Л Е Й

депутатов трудящихся

Выходит три раза в неделю

Н а предвыборных собраниях с о 
ветский народ выдвигает кандидата
ми в депутаты Верховных С оветов
союзных республик^ достойных сы
нов и дочерей социалистической
Родины, глубоко преданных Коммуни
стической партии, С оветскому пра
вительству и своем у народу.

Цена 15 коп.

Выдвижение кандидатов в депутаты Верховных Советов
союзных республик
В обстановке высокого патрио
тического подъема в городах и се
лах Российской Федерации, Ук
раины, Белоруссии началось вы 
движение кандидатов в депутаты
Верховных Советов союзных рес; публик.
На многих заводах и фабриках,
; в колхозах и МТС, в учреждени
ях и учебных заведениях состоя лись предвыборные собрания тр у 
дящихся.
Среди выдвинуты х трудящ и
мися Москвы кандидатов — ру
ководители
Коммунистической
партии и Советского п р ави тел ь
ства, новаторы промышленности,
передовые колхозники,, видные
деятели науки и культуры .
На предвыборном собрании со
трудников
Министерства
про
мышленности продовольственных
товаров СССР инженеры тт. Су
ханов и Иванов предложили вы 
двинуть кандидатом и депутаты
Верховного Совета 4 Российской
Федерации первого заместителя
Председателя Совета Министров
СССР Министра Обороны СССР

С большим подъемом прошли
' тили участники собрания пред j
ложение главного инженера заво і 17 ян варя предвыборные собрада К). Лавровского о выдвижении : н ия трудящ ихся Первоуральска.
Смена окончилась. Но тр у д я
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР от коллектива щ иеся Хромпикового завода не
машиностроительного завода но идут домой. Они собираются в
Ленинградскому
избирательному помещении автогаража, где сегод
округу Председателя Совета Ми н я намечено собрание по выдвижению кандидатов в депутаты
нистров СССР Георгия Мансими
Верховного Совета
Российской
лиановича Маленкова.
Федерации.
По Даниловскому избиратель
Собрание рабочих, инженерноному округу от коллектива Мо
технических работников л
слу
сковской шерстепрядильной фаб
жащ их Хромпикового завода и
рики имени М. П. Калинина кан 
Уралмедьстроя открывает секредидатом в депутаты Верховного
тарь партбюро завода В . В. НарСовета РСФСР выдвинут заме
бутовских.
ститель Председателя Совета Ми
Первым берет слово н ач ал ьн и к
нистров СССР Анастас Иванович
размольного отделения второго
Микоян. Его кандидатура
было
цеха Э. Бурбулис. Он предлагает
горячо п ри н ята собравшимися.
выдвинут!, кандидатом в деп ута
Коллектив трудящ ихся
своим
ты Верховного Совета Р С Ф С Р но
кандидатом назвал такж е новато
571
Первоуральскому
избира
ра производства бригадира п р я
тельному округу Председатели
дильщиц Серафиму Александров
Совета Министров СССР товарищ а

I верой в народ, раоочии класс н а
шей страны, в его неисчерпае
мые творческие силы . Это сове
щ ание явилось для нас. метал
лургов, программой к большим
, делам. Мы разъехались с совещ а
ния но своим родным заводам ок
рыленные и вооруигенные ясн ы 
: ми творческими перспективами.
А.
Ф. Звягинцева, заведующ ая
технологической группой газоге
нераторного цеха, горячо поддер
ж ивает кандидатуру тов. Н. г .
Хрущева и одновременно предла
1 гает выдвинуть кандидатом в де
путаты
Верховного
Совета
РСФСР тов. Медведеву Агнию

Советское Правительство, при
давая большое значение исполь
зованию атомной энергии
для
мирных целей, приняло решение
оказать
научно - техническую
и
производственную
помощь
другим государствам в
соз
дании научно - эксперименталь
ны х баз для развития исследова
ний в области ядернон физики и
использовании атомной энергии
для мирных целей.
Советское Правительство сде
лало предложение Китайской На
родной Республике, Польской На
родной Республике, Чехословац
кой Республике, Румынской На
ну Котову.
родной Республике и Германской
Георгия Максимилиановича
Ма
Демократической Республике об
На собрании коллектива Ма ленкова. Бурны м и
аплодисмен
оказании им всесторонней помо
шин -строител ыяич» завода
име тами встречают собравш ееся это
щ и в проектировании, поставке
ни Молотова кадровая работница предложение.
оборудования, постройке эксп ери  Николая Александровича Булга I И. Козлова внесла предложение
На трибуне главный бухгалтер
м ентальных атомных котлов теп нина. Общее еоб-рапве горячо н вы двинуть кандидатом в депута завода Б. Лотки**: Н а горячо под
ловой мощностью до 5 ты сяч ки едннохушяо поддержало предло ты Верховного Совета РСФСР по держивает кандидатуру товарищ а
ловатт каждый и ускорителей жение о выдвижении кандидатом Молотсеекому избирательному ок Г. М. Маленкова и со своей сторо
элементарных частиц. Предусмат в депутаты но Дзержинскому из ругу первого заместителя Пред ны предлагает выдвинуть канди
ривается такж е выделение этим бирательному округу
Совета
Министров датом в депутаты Агнию М ихай
товарищ а седателя
странам необходимого количества Н. А. Булганина.
СССР,
Министра Иностранных ловну Медведеву. С 1 9 2 9 года ра
расщ епляю щ ихся материалов для
В Сталинском
избирательном Дел СССР Вячеслава Михайлови ботает тов. Медведева на Хром- ,
атомных котлов и для научно-ис округе на общем собрании кол ча Молотова. Участники собра пиковом заводе. Шестой цех, ко
следовательских работ. При этом лектива Электролампового завода ния в полном единодушии приня торым она руководит, всегда
учиты вается то обстоятельство, механик сеточноэлектронного це ли решение о выдвижении кан своевременно выполняет план и
что упомянутые страны постав ха тов. Бударин
вы ступил с дидатом в депутаты Верховного дает продукцию высокого каче
ляю т Советскому Союзу соответ предложением вы двинуть канди Совета РСФСР товарища В. М. ства. За 2 5 лет работы Агния Ми
ствую щ ие сырьевые материалы.
датом в депутаты Верховного Со Молотова.
хаиловна Медведева стала
у ва
Ученым и
инженерам
э т и х ; вета РСФСР Председателя Прези
жаемым
человеком
в
наш
ем
го
На предвыборном
собрании
стран будет предоставлена в о з - , диума Верховного Совета СССР
коллектива Малого театра п риня роде.
можность ознакомиться с научно- Климента Ефремовича Ворошило
На собрании выступили ап п а
то постановление выдвинуть к ан 
исследовательскими
р аб о там и ,! ва. Это предложение было встре
дидатами в депутаты Верховного ратчица шестого цеха В. Западпроводимыми в СССР в области ! чено горячим одобрением
всех і Совета РСФСР по Коминтернов- нова, кузнец механического цеха
использования атомной энергии j присутствующих.
инженер
но
скому избирательному округу за- И. Нарбутовеких,
для мирных целей, и с, работой
На собрании коллективов стро : местителя Председателя
Совета і технике безопасности И. Бородин.
опытны х атомных котлов.
ительных организаций
треста Министров СССР Михаила Геор- Все они от имени труж еников
Создание указанных
научно- ! Л» 28 Министерства строительст і Гиевича Первухина и главного I завоза единодушно поддержали
экспериментальных баз даст воз- j ва СССР и Главмосстроя строите j режиссера Малого театра народ- вы двинуты е кандидатуры.
можность этим странам широко ли назвали своим кандидатом в ; ного арти ста СССР Константина
Т руж еники Новотрубного даворазвернуть научно - исследова депутаты
Верховного
Совета Александровича Зубова.
да собрались на общее собрание,
тельские работы в области ядер- РСФСР по Сталинскому избира
чтобы осущ ествить свое право— і
На собрании коллектива Моной физики, получать на экспе тельному округу знатного камен
вы двинуть кандидатами в депу- j
риментальных атомных котлах ; щ ика— новатора Василия Василь ! сковского прожекторного завода j таты Верховного Совета РСФСР
рабочий сборочного цеха U. В.
достаточное количество р а д и о а к -і евича Королева.
самых достойных представителей
ти вяы х изотопов для использова
Предвыборное собрание состоя Шамаев внес предложение ны- I наш ей Родины.
ния их в медицине, биологии и лось в Московском государствен I двинуть кандидатом в депутаты •
На трибуне начальник трубо- j
различны х областях н ауки и тех-1 ном университете. Профессора, Верховного Совета РСФСР по ! прокатного цеха Лг 5 Г. М. П ри
избирательному j
ники, а такж е подготовить н ау ч  преподаватели, студенты , аспи Калининскому
дан. Он предлагает вы двинуть
секретаря ЦК !
ные и инженерные кадры для ранты
единодушно выдвинули округу первого
кандидатом в депутаты Верхов
дальнейшего развития работ по кандидатами в депутаты Верхов КПСС Н и к и т у Сергеевича Хруще- | ного Совета РСФСР первого сек
мирному использованию атомной ного Совета РСФСР по Калуж ско ва. Единогласно было принято ретаря ЦК КПСС товарища Н и к и 
1 решение выдвинуть кандидатом
энергии.
му избирательному округу перво
т у Сергеевича Хрущева.
Рассматривается вопрос о р а с - ' го заместителя Председателя Со в депутаты Верховного Совета
. —- Я номню, — говорит Г. М.
ш ирении круга стран, которым вета Министров СССР Лазаря Мо РСФСР тов. Н. С. Хрущева.
Придан, -— совещание м еталлур
СССР такж е сможет оказать со исеевича Кагановича и ректора
15 ян вар я состоялось такж е . гов Юга, Центра и Востока стр а
действие н помощь в развитии МГУ Ивана Георгиевича Петров выдвижение кандидатов в депу- j н ы , проходившее в 1948
году.
научно - экспериментальных ра ского.
таты Верховного Совета У краин Совещанием руководил
Н икита !
бот в области
использования
Многолюдное собрание состоя ской ССР в Киеве и Верховного Сергеевич. Его выступление, по
атомной энергии для мирных ц е  лось на машиностроительном за і Совета Белорусской ССР в Мин- j дытоживш ее результаты совещ а
лей.
воде. Горячим одобрением встре- I ске.
___________
(ТАСС).Iн ия, было пронизано большой

Михайловну.

С большим одобрением канди
датур этих верных наш ему наро
ду людей вы ступили старш ий
вальцовщ ик
цеха Лг 1 М. С.
Мерзляков, мастер
цеха Лг 4
П. Ф. Малахов, комсорг ЦК на з а 
воде ,1. И. Важенин, автогенщ ик
цеха Л: S Л. Ф. Кривенко.
Дружно собрались после окон
чания дневной смены в своем
клубе рабочие, инженерно тех н и 
ческие работники и служащие1 ралтяжтрубстроя и
работнике
его субнидрядных организаций
Первое слово к редоставляется
прорабу Ж илетроя тов. Гладких.
Он говорит:
— Я предлагаю
выдвинут!,
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР по 571 Перво
уральскому избирательному окру
гу испытанного ленинца, верн го сына Коммунистической пар
тии, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР Члимен
та Ефремовича Ворошилова.

Это предложение было встре
чено присутствую щ ими горячим
одобрением.
На трибуне секретарь партор
ганизации тов. Алексеев.
Под
держав выдвинутую кандидатуру
в депутаты Верховного Совета
РСФСР К. Е. Ворошилова, тов.
Алексеев продолжал:
— Также я предлагаю вы дви
нуть кандидатом в депутаты В пховного Совета РСФСР по 571
Первоуральскому изби рательн о.!.
округу известную цервоурал;.цам начальника цеха Хромпик- вого завода Агнию М ихайловну
Медведеву.
Б удучи
депутатом
Верховного Совета РСФСР п реж 
него созыва, тов. Медведева н а
казала себя подлинным е л у г .й
народа, оправдала его доверие.
Предложение тт.
Гладких и
Алексеева горячо было поддержа
но выступивш ими затем тт. Е в
д о к и м о в о й . Ховснеоном, В и ш н я к о 
в о й , Пнсковым, Енакиевым'.
Предвыборные собрания прош
ли такж е на Динасовом, Старо
трубном, Авторемонтном заводах,
Первоуральском р удоуп р авяеш гх
заводе отопительных
агрегатов.

дальние
------------------------------------------ _

ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчитываются огнеугшрщики

*.т.-

, шили поехать на освоение новых
В шестой и седьмой день смот
По всей советской стране разнесся призывный клич пар
земель.
ра
отчитывался о проделанной
тия, комсомола: «Н а целинные земли, молодежь!». Этот бое
В 1 9 5 3 году я демобижзовал- работе коллектив художественной
вой призыв всколыхнул сердца первоуральских комсомольцев
горячей жаждой подвига.
1оя и з армии, поступил работать самодеятельности клуба Динасо.
Ниже мы публикуем некоторые из поступивших в горком
на. завод. Но, как, бывший меха вого завода.
ВЛКСМ заявлений молодежи.
ник-водитель
танка, и строитель,
На смотр была представлена
*
------------—--------------------------- jfr
думаю, что в тех краях дам Ро работа театрального коллектива
ТВЕРДОЕ РЕШ ЕНИЕ
j той, еще более могучей, чтобы дине больше пользы. Прошу н а 
клуба — водевиль Ц. Солодаря
никакой враг не посмел напасть править нас на освоение 'целин
«В сиреневом саду»
(режіиюсер
Советская молодежь по во-ву
на нас. Еаж< уташ пш м по радаіо о ных земель.
С. Н. Александрович, художникродной Коммунистической п ар
жизни на щелинных землях, так
Н. МАЛЫШЕВ.
декоратор Ф. И. Найбич). Несмот
ти и с комсомольсікішг п утевк а
у нас радуется сердце. Товаіршц
ря на отдельные
недостатки,
ми в руках уезжает в далекие
секретарь, м ы очень, очень про
спектакль
был
тепло
принят
зри
к р ая осваивать .целинные земли.
Д Л Я ОБЩ ЕГО Д ЕЛ А
сим не отказать нам в просьбе.
телями.
’ Мы) ежедневно слышим но р а 
А. ЦЫБИНА,
Я прош у направить меня на
Хорошо -продуманное оформле
дио о том, какую 'заботу прояв
Р. СОЛОВЬЕВА.
освоение целинных и залеж ны х ние, верно подобранные типаж и
л яет правительство о новоселах.
земель в Алтайский край, так образов, вдумчивая, творческая
Мы тоже приняли твердое ре
как владею специальностью тр а к  работа исполнителей — все это
ш ение рука об руку, плечом
к
М О Е М Е С Т О ТАМ
ториста и имею большое желание решило успех спектакля. Особен
плечу с труж ениками наш ей
Узнав о великих
задачах, работать там, где требует наша но хочется отметить .игру Н. Ва
страны при нять участие в ос
Коммунистиче партия и правительство. Мы сильевой, создавшей обаятель
воении целинных я залежных поставленных
земель. Просим направить нас в ской партией и правительством должны дать любимой стране ный, свежий образ артистки Га
народом в освое столько хлеба, чтобы наш народ ли Бородиной.
Алтайский край н а освоение но перед нашим
нии 2.8— 30 миллионов гектаров и впредь был таким же сильным
Запоминается Мадлен в испол
вы х земель.
земель, и крепким, как требугет Коммуни нении Н. Баулиной. Привередли
В прошлом году7 мы окончили целинных и залежны х
партия
Советского вая, изнеж енная барынька, «пре
ремесленное училище, получили я, к а к комсомолец, твердо решил, стическая
имущественно отдыхаю щ ая», ви
специальность кузнецов, сейчас что мое место — там, н а непа- Союза.
Жду направления.
дит смысл жизни в личном до
работаем в цехе
9 .Новотруб ханных землях среди своих не
С. ЕЛИСЕЕВ.
знакомых друзей— комсомольцев.
вольстве. Хорошо поняв внутрен
ного завода.
Прошу н ап рави ть
меня н а
ний-авир этой «героини», !И. Б ау 
Обещаем с честью
оправдать
самый трудный участок целин
лина создала верный, типичный
звание комсомольца.
БУДУ ТРАКТОРИСТОМ
ных земель. Обещаю оправдать
рисунок образа.
М. ГНАТЕНКО, Ю. СУХОТдоверие народа.
Удачно сыграл роль
завхоза
В свое время работал я тр акСКИЙ, Н. М ЕЛЬНИКОВ.
В.
ТАРХАНОВ,
I тористом.
П поэтому прошу ио- дома отдыха Шока Е. Сысоев.
плотник ремонтно-строитель I слать меня на освоение целинных Найденные им отдельные- жесты,
ного цеха Новотрубного завода.
j и залеж ны х земель. Я хочу7 при ■ и нтонация делают образ глубоко
БУ Д У ТАМ П О Л Е ЗЕ Н
Правда,
j нить участие в этом большом бла- а л т е й н ы м , понятным.
Прошу вас направить
меня
1городном деле — ведь мы пад- в некоторых местах Е. Сысоев не
н а освоение целинных
земель.
О П Р А В Д А Е М Д О В Е Р И Е ! нимаем на еще более высокий заостряет внимания зрителя на
Счйггаю, что могу бы ть полезен
В ответ на призы в Коммуни уровень жизнь, благосостояние сатирическом звучании образа.
там, т а к к ак пмею специальности стической п арти и мы и зъ явл я нашего советского народа.
Справился с ролью .директора
А. ПРОКОФИЕВ.
дома отдыха ^ у ш еч ки н а П. Саем желание поехать н а целин
кузнеца-универсала п слесаря.
тановекяй. Но и в его исполне
ные и залежные земли АлтайМне каж ется, что этн профес
н и и нс-хватало ярких сатириче
ского края. Трудности нас не
сии нужны в МТС, совхозах п [
ВКЛЮ ЧАЮ СЬ В РЯДЫ
ских красок. Неплохо сы грала
колхозах. Хотелось бы поехать в ! сграш ат> п МЬІ с честью 0П1)авДО БРО ВО ЛЬЦ ЕВ
Н. Крылова роль врача. Но соз
Прнморский край и л и Хабаров- «аея
СМЕТАНИНА,
Услыш ав речь товарища Хру- данный ею образ н и как не пере
СКЧЯІ.
Н. СУХОДОЛЬСКАЯ.
I щ ева, призыв партии, комсомола кликается с водевильным.
П. РЖ АН ОВ.
j о необходимости освоения целинНужно сказать и о том, что
I ньгх л залеж ны х земель, осознав исполнитель
роли
Зубрика
ПО ЗО В У П А РТИ И
:
важность
этого
всенародного
д
е
М.
Яцеяко
не
справится
со
своей
НА Б Л А Г О Р О Д И Н Ы
Узнав о призы ве комсомоль ла, горю желанием включиться в задачей.. Не сумев раскры ть сущ 
Вся молодежь еде-т поднимать цев н молодежи Москвы п Мо j ряды добровольцев и поехать в ность Зубрика, М. Яцепко не соз.
целину. Мы такж е хотим при сковской области поехать на ос Алтайский край. Заверяю, что цал резкого, обличительного об
н ять участие в этом важном воение целинных и залеж ны х зе  доверие партии и правительства раза рвача и пройдохи.
деле. Сколько есть у нас сил — мель на востоке страны, обдумав н а трудовом фронте оправдаю с
«В сиреневом сапу» — это во
нее тех отдадим на блаіго Родины, важность этой задачи, посовето честью.
девиль. Этот жанр требует стре
чтобы она 6 f.u a ещо более бога- вавш ись с женой, мы твердо реН. ПОША.
мительного, живого развития дей

населению
Д АТЬ
кокачественных

больше высо
товаров ши
рокого потребления — такую з а 
дачу поставили партия и прави
тельство перед работниками пред
приятий местной промышленности
союзных республик страны. Кол
лективы заводов и фабрик Мини
стерства местной промышленно
сти Российской Федерации в ми
нувшем году немало приложили
усилий для решения этой важной
народнохозяйственной задачи. Со
стоявшаяся недавно в Москве
большая выставка товаров широ
кого потребления,
выпущенных
предприятиями министерства, по
казала
огромные возможности,
которыми они располагают для
производства красивых и доброт
ных изделий.
В 1954 году заводы и фабрики
республики освоили выпуск 230
наименований новых товаров, в
том числе 70 видов предметов д о
машнего обихода.
Среди новинок, изготовленных
местной промышленность^, пред
ставляет, например, интерес выпу
щенная Московским инструмен
тальным заводом стиральная ма
шина новой марки
(«СМ -1,5»).
Она очень удобна в • эксплуата
ции, имеет электродвигатель, от
жимные вальцы.
П роцесс стир
ки с ее помощью занимает всего
S— б минут. Работники предприя
тия принимают сейчас
меры к

ствия, музыкальности,
танца,
гротескного сатирического изоб
ражения. Однако театральный
коллектив клуба отнесся к поста
новке водевиля, 'как к серьезно
му драматическому произведе
нию. Мало в спектакле песен,
музыки, совсем нет танцев, чем
так богат этот водевиль. И это,
конечно, обедняет замысел авто
ра, постановку.
В концертном отделении с наи
большим успехом прошел лите
ратурно - музыкальны й монтаж
«37 лет Советскому государст
ву». С не ослабеваем нм внимани
ем слуш али зрители чтицу, хор,
следили за сменой картин, иллю
стрирующих текст. Строго, тепло
и мягко звучал хор. Картины,
искусно нарисованные художни
ком Ф. И. Найбичем, необычное
оформление последней части мон
таж а создали обстановку припод
нятости, праздничности, торже
ственности.
Хорошее впечатление оставили
конферанс (Фролов' и Колобова),
сольное пение Ф. Процек, дуэты
в исполнении Кошкаровой и Пикаловой, Огородниковой и Попоі вой. Тепло, приятно звучала «Ко! лыбельная песня» в исполнении
Н. Васильевой.
Смотр
показал
возросшую
(культуру художественной само
деятельности клуба Динасового
завода. Отрадным явлением было
: и то, что здесь впервые за все
: дни смотра выступил духовой оркестр, эстрадный кви н тет (руко■водитель Н. Н. Борисов). Однако
вещи, .отобранные для выэтулленпя на смотре, оказались очень
сложными для молодого кѳллекі тина.
Недостаток
самодеятельности
. клуба — отсутствие танцеваль
ного коллектива, частушечников,
. агитбригады. Все это говорит о
том, что в предстоящей подготов
ке к Всесоюзному смотру хуцож р с т в енно іі
с ам 'деятельности
нужно обратить внимание н а т а 
кие коллективы, совершенство
вать мастерство исполнения каж 
дого участника.
Л . ЮДАВИНА.

нению с предыдущим годом на
много возрастет. Будут выпущены
десятки тысяч тонкостенных чай
ных сервизов, а также 400 тысяч
скульптур. Среди них — скульп
туры — «Майская ночь», «Руслан
увеличению выпуска
новон сти ных приемников, преобразует по- і методы крашения черной и цвет и Людмила», «Грѵзия», «Богдан
ральной машины.
лучаемую от керосиновой лампы | ной замши с применением отече Хмельницкий», «Тарас .Бульба»,
Хорошей новинкой является и «молния»
тепловую
энергию в j ственных красителей. В прошлом выпущенные Дулевским заводом,
изготовленный заводом
«Газоап- электрическую. Выпуск терм оэлек-; году 30 процентов выпущенной «Китайский танец», «Конек-горбу
продукции
составила нок» Дмитровского завода и дру
пэрат» холодильник. Емкость но трогенераторов впервые в Совет заводом
галантерей гие.
вого холодильника на 20 литров ском Союзе освоил подмосковный цветная замша для
Расширяется ассортимент му
больше, чем у аппарата старой завод «Металлами».
ных и обувных предприятий.
зыкальных инструментов. Пред
конструкции,
а расходует элек
Много хороших изделий дадут приятиями местной промышленно
Всеобщ ее внимание на состояв
троэнергии он на 20 процентов
шейся выставке привлекли манто, потребителям в 1955 году заводы сти освоено изготовление новых
меньше.
воротники, муфты, мужские ушач- Главфарфора Министерства мест пианино, баянов, струнных и ду
На Ленинградском заводе ме
ки, дамские шапочки и другие ной промышленности РСФ СР. В ховых инструментов.
таллоизделий закончена подготов
швейные изделия, изготовленные истекшем году ими освоено 163
Завод «Союз» наладил выпуск
ка к выпуску радиоприемников
из черного и серого искусствен новых рисунка, 50 форм посуды и автоматической ручки с золотым
первого класса марки «Октябрь».
ного каракуля. П о внешнему виду ! 42 вида скульптуры.
пером. Таких ручек в 1955 году
По своим качествам и внешней
оп немногим отличается от нату- і
На выставке были представле будет выпушено 100 тысяч штук.
отделке они не уступают лучшим
рального.
Искусственный кара- I ны красивые изделия из фарфора
Освоены новые виды ювелир
образцам приемников, выпускае
куль начали выпускать Технохим- | и фаянса производства Дулевско- ных изделий. В 1955 году7 пред
мых
союзной радиотехнической
завод
и фабрика «Ширпотреб» ! го, Дмитровского и Первомайско приятия министерства изготовят
промышленностью.
местной промышленности Москвы. I го заводов. Эти заводы освоили ювелирных изделий на 110 мил
Люблинский
металлоштампо В 1955 году- коллективы этих |
вочный завод начинает массовое предприятий намечают дать по сложный процесс литья, формов лионов рублей.
Значительно расширен ассорти
производство недорогих портатив требителю около 100 тысяч метров ки и декорирования тонкостенных
сервизов.
Особенно много рабо мент детских игрушек.
ных мангнтофонных приставок. С искусственного каракуля.
тает над
улучшением качества
их помощью можно записывать и
В 1955 году предприятиями Ми
продукции
коллектив
Дмитров
Д
ва
года
работал
коллектив
воспроизводить
речь,
музыку
нистерства местной промышлен
ского
фарфорового
завода.
Выпу
Усть-Цилемского замшевого заво
И Т , д.
ности РСФСР будет организова
Большим спросом,
особенно в j да Коми АССР над освоением скаемые здесь красивые по форме но также производство около 150
цветной
натуральной и .отделке чайные сервизы быстро наименований новых изделий ши
отдаленных районах страны, не выпуска
имеющих
еще
электричества, замши из оленьих шкур. Усилия завоевали признание у покупате рокого потребления по образцам
предприятия — лей.
пользуются
термоэлектрогенера ми работников
Всесоюзной торговой палаты.
Производство фарфоро-фаянсо
торы. Этот оригинальный прибор, тт. Соломатина, Черемных. Ками
Д . ЛЮБИМОВ.
вых
изделий
в
1955
году
по
срав
лова
и
других
разработаны
новые
служащий для питания батарей

Новые изделия местной
промышленности РСФСР

У горняков Л анис а

Мастер своего дела
На кварцитовом руднике Ди миллиметров от подошвы забоя.
резкие
насового завода за последние Чтобы не получались
сила
годы выросли
замечательные рьгвки и не уменьшалась
кадры .передовиков 'производства, удара снаряда, он не допускает
в
совершенстве
овладевшие укорочения рабочей длины к а 
Машинист не допускает
техникой и добивающиеся высо ната,
«
удлинения
кан ата, ибо это ве
ких норм выработки при отлич
ном качестве работы. К ним от- дет к отвертыванию долота, при
твердых
пород,
к
носятфя, например, машинисты бурении
станков уідаряо-канатното буре искривлению сквіаіжиныі.
■Особенно тщ ательно он про
ния тт. Лазарев, Жуков, Молча
изводит очистку скваж ины , так
нов и другие.
Все они работают
по строго как чем она чище, тем меньше
регламентированному
графику. затрачивается полезной энергии
Многолетняя практика, упорный снаряда на преодоление сопротив
труд но изучению особенностей ления шлама, больше высота
залегания
и свойств
пород подъема снаряда и количество
месторождения кварцитов позво его ударов в 'минуту. Это зн ачи 
л и м им добиться значительного тельно повыш ает производитель
повышения
производительности ность станка. 'Очистку .скважин
труда, стать настоящими масте тов. 'Лазарев обычно производит
через каждые полминуты— ми
рами своего дела.
Уже п яты й год работает бу нуту. ■
Л ри бурении .передовой маш и
рильщиком тов. Лазарев. За это
время 'он -внес ряд ценных усо нист все внимание уделіяет сте
верш енствований в технологию пени износа долота, своевремен
“бурения скваж ин. Обычно тов. но производя замену затуп лен 
Лазарев приходит на смену
за ного долота острым. При меха
час до начала работы. Перед р а низированном закручивании до
ботой он тщ ательно осматривает лотьев на эту опѳращтю за тр а 
основные узлы
машины, про чивается 2— 3 кинуты . Тов. Ла
за поведе
вер яет прочность болтовых сое зарев строго следит
динений станка, исправность хо нием снаряда в скваж ине и н е
малейшие
дового и рабочего механизмов, медленно устраняет
■состояние
. быстроизнаншваю- искривления скваж ины.
Машинист тов. Лазарев хоро
щттхся деталей.
Его помощник тов. Авраменко шо изучил свойства пород и в
изм еняет
•тоже не теряет время понапрас I зависимости о т . них
приемы
ну. Он устанавливает наличие технологию бурения и
долотьев и и х качество заправ I работы. Так, при бурении тверки, проверяет плотность соеди • дык пород он тщ ательно соблюнений отдельных частей бурово ! дает режим, подлива воды в сква<го снаряда и наличие воды в со і жину. При обнаружении- коптаксудах.
! та твердых пород с мягкими тов.
Ознакомившись с состоянием [Лазарев, в ' целях устранения
добав
станка
и установив наличие искривления скваж ины ,
всего необходимого, тов. Лазарев ляет в нее битый чугун и другие
приступает к работе. Забурива- металлические предметы,
Добиваясь высоких показате
ніге новой скваж ины машинист
ведет с применением направляю  лей в труде, тов. Лазарев стре
щей обсадной трубы, служащ ей мится устранять трудоемкие р а 
средством
'предохранения
от боты. Например, он предложил
осы пания
породы. В
целях изготовить потуш танту, которая
устранения раскачивания сн ар я в случае излома резьбового '.со
да при набуриваіш и тов. Лаза единения легко доставляется к
рев предложил способ закрепле механической мастерской. Р ан ь
ния 'лафета к мачте канатом со ше же приходилось с помощью
-стороны
рычагов
управления. трактора, транспортировать
на
Этим создалась возможность про ремонт всю нгта-нгу. Это такж е
изводить
забурив анис
новой повысило и производительность
ск важ и н ы при нормальном чис труда.
ле ударов бурового снаряда. Пос
Экономя каждую минуту р а
ле углубления скваж ины до не бочего времени, тов. Ла'злрев си
наруш енных пород, тов. Лазарев стематически выполняет нормы',
переходит к нормальному реж и выработки на 150— 1 8 0 процен-1
му бурения.
тов. Не успокаиваясь н а достиг- \
ДЛЯ' того, чтобы удар бурово- ! нутом, он ищет новт.іе и новые
г/) снаряда бьіл упругий, без ' неиспользованные резервы н о в ы - j
ры вков, т. Лазарев умело регу щенкя пззоизводигельности труда j
лирует длину кан ата и при бу-1 и .изо дня в день улучш ает к а - !
рении крепких порсід до п у ск ает! чество буровых работ.
Н. КАПУСТИН,
і
провисание снаряда на 2 5 — 30

Двухмесячный план— к 25 февраля
Но итогам социалистического
•соревнования за декабрь
среда
трудящ ихся кварцнтового
руд
ника первое место
присуждено
коллективу участка
Л» 2, в ы 
полнившему
план по добыче
кварцита на 1 19 проц. и по от
грузке на сторону— на 129 проц.
Значительны х успехов в рабо
те добилась смена молодого и н 
женера тов. Варакина,
выпол
нивш ая план на, 127 процентов.
Хорошо потрудились
забойн даш тт. Зяангиров, Кислицын,
Ульянов, Пѳлубоярцев и другие.

Месячное задание они
перевы 
полнили на 30— 6 0 процентов.
Встав на трудовую вахту в
честь
предстоящих выборов в
Верховный Совет РСФСР и мест
ные Советы депутатов
тр у д я
щ ихся, работники второго у ч а
стка обязались
двухмесячный
план завершить к 25
февраля.
Сейчас они стараются трудиться
так, чтобы с честью справиться
с обязательствами. За
15 дней
января план по добыче кварц и 
та выполнен коллективом
уча
стка на 126 процентов.

УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ!
12 января мы с товарищами
по работе подошли к автобус
ной остановке Новотрубного
завода. Узнав, что на Хромпи
ке уж е стоят два автобуса, реінели обождать, рассчитывая,
что один из них скоро вернет
ся и мы уедем домой. Но. не
тут-то было. Автобус со сторо
ны. Хромпика не показывался.
Зато в догонку к двум ушел
третий, а вскоре направился и
четвертый автобус.
И только после этого, один
из четырех автобусов подошел
к остановке и с трудом вме
стил собравшихся за это вре
мя пассажиров.
П одобное курсирование авто
бусов «гуськом» или «скопом»
является излюбленным мето
дом водителей
автобусов
в
нашем городе, дезорганизую
щим автобусное движение
и
вызывающим заслуженное не
довольство населения негодны
ми порядками на городском
транспорте.
Много раз трудящиеся Пер
воуральска выражали свое не
довольство на страницах го
родской газеты
плохими по
рядками на автобусах, однако
начальник автоколонны тов.
Наймушин и отдельные води
тели машин плохо реагируют
на критику снизу.
Не пора ли,
уважаемый
Крокодил, в таком случае, ост
рием своих вил поправить этих
товарищей сверху.
М. СЕЛЕЗНЕВ.
ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ!
Если тебе нужно выписать
дрова в гортопе на
следую
щую зиму, то не медли — вы
писывай сейчас.
Я вот выписала дрова в ав
густе 1954 года, но до сих пор
еще не получила. Директор
гсртопа тов, Микушин обещал
сначала привезти дрова «че
рез недельку», затем —- «на
этой недельке». И вот уж е
1955 год вступил в свои пра
ва, а эти «недельки» все еще
тянутся и не видно им конца.
М. ХАРЧЕНКО.

Пол крылышком
Наймушина
Галина Яковлевна П онома мог не выслать машину за ней.
рева считает себя немаловаж На возражение, что можно,
ной особой в автотранспортной дескать, приехать на автобу
конторе. Еще бы! Ведь она за се, инспектор отдела кадров
нимает должность инспектора еще больше
раскипятилась.
по кадрам!
«Автобус мне не нужен!
Мне
Понятно,
что столь ответ нужна своя машина,
чтобы
ственная должность требует к только я одна ездила на ней!
себе и особенного внимания, Ж аль, что Михаила Григорье
почтения. Если Галина Яков вича Наймушина нет,
он бы
левна делает в магазине не вытаял машину...».
Случай, описанный здесь, не
обходимые покупки, то тут ж е
Транспорт в этой
неподалеку стоит и машина, единичен.
которая должна отвезти ее на конторе используется часто не
по назначению, а по прцхоти
место работы.
П ри
И вот, представьте,
какой отдельных работников.
недавно произошел случай. Га- грелись они под теплым кры
лина Яковлевна, повесив на лышком Наймушина, чувствуют
окошко объявление: «Отдел з а  его поддержку и петушатся
крыт», отправилась в Перво- J бочьтпе прежнего. Сегодня им
У р а л ь с к покупать п уд р у:новой I нужна
специальная- машина
марки.
для поездки в магазин за пуд
А в это время в конторе два j рой, а завтра, глядишь, пома
шофера
должны были полу ду губную нужно купить...
чить командировочные удосто
А первоуральцы с недоуме
верения, бланки которых на
нием разводят руками: плохо
ходятся в сейфе отдела кад
работает транспорт,
нехваров. Долго не появлялась- Гатает, видимо, машин. Нет, то
лина Яковлевна. Прошел день,
варищи, нехватает,
пожалуй,
а машины так и не были от
не машин, а честности, добро
правлены.
совестности у отдельных ра
Лишь
под вечер,
появив
ботников
автотранспортной
шись в конторе, с криками и
конторы.
угрозами набросилась П онома
С. ЯЧМЕНЕВ.
рева на диспетчера: как он

Дорогой К рокодил!
Помоги, дорогой Крокодил, j И вот с тех пор не могу встать
моему горю. Пожалей мои но- | на профсоюзный учет, так как
ги. Вот уж е 5 месяцев я оби профбилета не имею. Сколько
ваю пороги в отделении г о с -■ раз обращалась к Анцупову,
банка, хож у к председателю j и каждый раз он обещ ает
месткома профсоюза тов. Ан- j профбилет выдать, но все без
цупову, чтобы получить у него , толку.
свой профсоюзный билет.
Может быть ты, дорогой
Д ел о в том, что до августа
Крокодил, вразумишь предсе
1954 года я работала в отделе - 1
дателя месткома, что так отно
нии. госбанка, вступила там в і
ситься к выполнению общ ест
члены сою за, с января по а в- j
венных обязанностей нельзя,
густ платила тов. Анцупову!
нельзя быть профбюрократом.
аккуратно профсоюзные взно
В. КРОПАЧЕВА,
сы. Но профбилета ни разу не
резчик цеха № 6 Ново
видела. В августе перешла ра
трубного завода.
ботать на Новотрубный. завод.

У важ аем ая тов. Ш ар д и н а!
ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ МОДЫ
К
сожалению,
Городсксій тем, сколько в течение двух
«Пошивочные мастер
Крокодил
не может выпол лет переведено бумаги и чер
ские артели имени Тель
нить пока Вашу просьбу: зай нил для записи предложений
мана некачественно вы
ти в центральную лабораторию и решений о перестройке вен
полняют заказы населе
Хромпикового завода, имея при тилятора в лаборатории.
ния».
предупреждает,
себе противогаз, чтобы не за- [ Крокодил
(И з
выступле
дохнуться. Н е предвидя. тако- j чтобы при посещении лабора
ния депутата тов.
го случая, Крокодил не обза- I тории руководящие работни
Арефьева на
сес
велся своевременно п р оти в о-; ки завода не удивлялись тому,
сии
городского
что вторые рамы в помещении
газом.
С овета).
Кто посещал
В виду этого он просит по не застеклены.
сетить лабораторию инженера і лабораторию три— четыре го
по технике безопасности тов. да назад, видел эту ж е самую
Бородина. Пусть он посмотрит, ’ картину. И по этому поводу
«Все
как работают люди в облаках можно только сказать:
газа и морозного воздуха. З а- ; течет, но... ничего не изме
одно Крокодил просит тов. Бо- j няется».
Городской Крокодил.
родина
поинтересоваться и

ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ
В Городском Крокодиле за
26 декабря 1954 года указыва
лось на ненормальную пере
возку рабочих Уралстроя на
строительство МТС. и незаслу
женное повышение в долж но
сти зав. гаражом т. Дрягина.
Начальник Уралстроя
тов.
Холодков и секретарь партор
— Мне кажется, одна пола ганизации тов. Еременко отве
длиннее, рукав короче? Испор- ' тили, что перевозка рабочих к
месту работы на МТС Бялимчен коверкот!
— Что вы, гражданочка!? ' баевского района и обратно по
Пальто куда добрее. И сшито окончании рабочего дня упо
рядочена. Д . Дрягин приказом
по последнему журналу мод.
по тресту от должности глав
Рисунок и текст
ного механика Первоуральско
Б. КОНОВАЛОВА.

помог

го стройуправления Уралстроя
освобожден.
В ответ на заметку, поме
щенную в Городском Кроко
диле 26 декабря, в которой
указывалось на ненормально
сти по обслуживанию посети
телей в столовой № 11 ОРСа
Новотрубного завода, началь
ник ОРСа тов. Шевчук сооб
щил, что в целях улучшения
обслуживания в столовой № 11
с официантками проведено ин
структивное совещание, на ко
тором разъяснены порядок и
правила подачи блюд.

Ф изкульт ура и спорт

Соревнование тяжелоатлетов
Н А С Е Л Е Н И Е ЗАПАДНОЙ
ГЕР М А Н И И
ПРО ТИВ

ПРО ТЕСТУЕТ
П А РИ Ж СК И Х

С О ГЛ А Ш ЕН И Й

ющие в своих родах 6 .миллионов
человек, социал-демократическая
партия. Героически и последова
тельно, в условиях травли и по
литического преследования,
ве
дет борьбу против возрождении
вермахта, з а воссоединение ст р а
ны на мирной демократической
основе германская коммунисти
ческая партия.

ЯП ОН СКИЙ НАРОД НЕ М И РИ ТСЯ
С А М ЕРИ К А Н СКИ М

ЗАСИЛИЕМ

Известно, что после войны
Япония не получил» н езави си 
мости и продолжает оставаться на
положении
но.туоккушгро'ваиной
страны. Ее территория покрыта
сетью американских
военных
баз, а японская промышленность
и финансы поставлены под кон
троль американских монополий.
По американскому диктату Япо
н и я прервала свои исконные тор
говые связи с Китаем и Совет
ским Союзом. Все это губительно
отражается н а ее экономике.

Даже некоторые американские
обозреватели буржуазной печати
вынуждены признать, что народ
ные массы Западной Германии,
за
исключением определенной
группы людей, решительно вы 
Эти же цели преследуют мас
ступают против париж ских со
совые демократические организа
глашений,
предусматривающих
ции, объединяющие людей раз
возрождение в Западной Германии
личных социальных групп и раз
армии гитлеровского типа.
личных политических воззрений
Из кого же состоит группа, к о  — «Союз немцев, борющихся за
торая придерживается н а сей единство, мир « свободу» и На
Японский народ все больше и
счет иного мнения, чем немец циональный Фронт демократиче
больше
усиливает свою борьбу за
кий народ? На этот вопрос отве ской Германии.
Западногерман
освобождение от иностранной зачает берлинский корреспондент ский
комитет
Национального
американского журнала «іКоттон фронта на днях обратился с воз I виси мости. Ш ирокая общеетвентрайд джорпэл». Люди, которые званием к населению Западной і ность прежде всего требует устаподдерживают западногерманско Германии организованно вы сту I давления нормальных отношений
го канцлера Аден-аузра, ратую  пить против париж ских согла j с двумя великим:: соседями Япо
ния — Китаем и Советским С-одо.
щего за вооружение Западной шений.
j
зом.
Влиятельная бурж уазная гаГермании, пишет корреспондент,
10 января в стране началась ' зет» < Пошиури» по этому поводу
это — безразличные ко всему
Неделя борьбы против, этих во ! писала, что Япония, не имеющая
попутчики, промышленники
и
енных соглашений. На. заводах, ! своего сырья, «чтобы существобывшие гитлеровские офицеры и
Фабриках, j! общественных местах j вать— должна торговать. А важгенералы, рассчиты ваю щ ие полу
проходят собрания и
митинги, ! кейшими основами для нее и зчить жирный ікуш от ожидаемого
участники которых решительно І да-вна были Китай и Советский
потока в 100 миллиардов марок,
высказываю тся против воссоеди I Союз». Что же касается эконо
которые будут израсходованы на
нения агрессивного вермахта. На мических связен с США, то японвооружение. Эти люди, продолжа
многих собраниях принимаются I свая печать отмечаіет, что они
ет корреспондент, — «поддержи
резолюции и письма депутатам , для Япония лосят кабальный- хіаваю т Аденауэра так же, как они
бундестага (парламента), чтобы і раікте-р.
поддерживали Гитлера, и по тем
они при обсуждении законопроек
Недавно в Китай отправилась
же причинам, а именно: они хо
та о ратификации парижских
японская торговая .миссия. По со .
тя т неограниченных прибылей и
соглашений, который в бундеста
- общению печати, такую же мисславы...»
ге во втором^ чтении начинается
j <яш намечено направить в СССР.
Да, именно монополии, наж и 9 февраля,
голосовали против
Выражением все усиливаю щ ей
вающиеся на подготовке войны и этих соглашений. На конферен
бывшие гитлеровские генералы, ции металлургов Дортмунда ре ся борьбы японского народа за
мечтающие о реванше за свое шено в знак протеста против па свою самостоятельность являет
поражение — вот кто хочет в рижских соглашений
провести ся, в частности, недавное обра
Западной Германии перевооруже демонстрацию. Собрания и ми щение к народу Японского коми
ния. II это понимают народные тинги состоялись в Гамбурге, тета защ иты мира, в котором
массы и поэтому они решитель Билефельде, Нойвице и в других ; осуждается проводимая до сих
. пор политика: правящих кругов
но протестуют против парижских городах Западной Германии.
страны. Эта политика, говорится
соглашений. Понимают они
и
Все это свидетельствует о том,
другое:
вооружение
западной что немецкий народ не хочет в обращении, должна быть заме
части страны на многие годы за париж ских соглашений, не хочег нена независимой политикой, ко
торая содействовала бы восста
крепит расжо.т и х родины.
перевооружения Западной Герма
Против вооружения страны, нии, не хочет, чтобы две части новлению дипломатических отно
против париж ских соглашений Германии были противопоставле шений с Китаем и Советским
твердо высказались западногер ны друг другу и ввергнуты в Союзом и процветанию Японии.
манские профсоюзы,

насчитыва войну.

ПИСЬМА
СЕРДЕЧНОЕ

СПАСИБО

Заболев на производстве, я об
ратился за
помощью к врачу
3. Г. Чебыкиной, которая очень
внимательно выслуш ала п осмотрела меня. После чего я был быстро помещен в хирургическое
отделение больницы Первоуральского рудоуправления.
Молодой
хирург В. М. Кулаков оказал мне
помощь и олагодаря его чуткому
п заботливому отношению я вновь
встал в строй тружеников руд
ника.
Сердечно благодарю тт. Чебыкину и Кулакова за их внимательность, проявленную ко мне в
дни болезни.

И. АРТЕМОВ.

В спортивном за л е ремеслен . (Д инас), 'В .жиме двумя рукам и ,
ного училища. № 6 прошли со в ры вке и толчке двумя, руками
ревнования по тяж елой атлети ; они п оказы ваю т одинаковый р е
ке. Они являю тся частью про зультат. Но первое место при
граммы молодежных
спортив суж дается М. М урайш ну, та к
j к а к он легче Н, Безменов» -на 2
ных игр.
Первым на. помост
-выходит j килограмма. Звание чемпиона в
весе
завоевал
спортсмен
полулегкого
веса полутяжелом
В. Иванов. В жиме .двумя рука А. Ф-евралев, в среднем весе -—
ми он показы вает -результат 50 Э. Иванов (оба с -Новотрубного
килограммов. Вес на штанге р ас ; завода).
тет. Вот к- ней подходит С. АадыСоревнования выявили много
баев. При собственном весе в 62 : способных молодых физкультур
-килограмма он легко поднимает ников. -К сожалению, кроме но125 килограммов.
В упорной : вотрубнвков и динасовцеів дру
борьбе тяж елоатлеты Новотрубно гие коллективы в ник не у част
го -завода В. Иванов и С.. Андыба. вовали.
ев занимают первы е -места в сво
*
*
*
На снимке: участники соревно
их весовых категориях.
первые места.
Интересная борьба развернулась ваний, занявшие
Слева направо: С. АНДЫБАЕВ.
между спортсменами полусредне
М. М УРАИКИН, В. ИВАНОВ.
го веса М. Мура.йкиным (-Ново Э. ИВАНОВ и А. ФЕВРАЛЕВ
трубный завод) и Н. Везменовыя
Фото и текст Н. ХУДАКОВА.

Т Р Е Т Ь Е М ЕСТО В О Б Л АС ТН Ы Х

СОРЕВНО ВАНИ ЯХ

Недавно закончились соревно t второе время дня показал-» Мавания -на первенство области но ,-рия Золтана. Слаломистка
Вера
лыжам, проходившие в городе і Маркова завоевала, -в областных
Свердловске.
Участвующие
в j состязаниях первое мести.
них спортсмены Первоуральска
В результате состязаний -ко
добились неплохих результатов. манда
Первоуральска
вышла
В гонках
на. 18 километров к а третье место. Юрий Трепезов,
лы ж ник команды нашего города I Мария Золина и Вера
Марков;:
Юрий Трепезов занял второе мес ; включены в состав сборной кото. На дистанции 5 километров манды области по льгжам.

СО СЧЕТОМ 7:1

\

В -минувшее воскресенье ко- против новотрубнжков играла коj м ащ а Новотрубного завода таро-. манда «Динамо» города Тюмени.
! вела очередную встречу на перВстреча прошла -при явно*
I венство Российской
Фецере-ции ’ преимуществе хозяев поля « за
который бы навел порядок и с
да хоккею с мячом. На этот раз ; кончилась со счетом 7'1
приготовлением обедов, и с об
\ ' '
служиванием.

В РЕДАКЦИЮ

послуживает раоотников
цеха
М? 7. Для коллектива столовой

С03І_аньІ в‘ е условия для того,
чтовы общественное питание б ы - ; П. ЧУДАКОВ, И. Д Е М И ДО В ,
ло на Я°лжной высоте. Однако, |
и. климскои.
ЭТІІ возмож ности не и спользую т-:
м * Ассортимент блюд крайне мал, ,
Н Е Р А Д И В Ы Е Р АБО ТН И КИ
да и пптЧа приготовляется нека- j
честв?нно. Мясные блюда можно j
23 ноября прошлого года я
в м ент видеть только в утреннюю ;
сдал заказ на пошив в первый
смену, а в остальные смены их
цех артели имени Тельмана. Пер
не бывает.
вую примерку назначили через
Особенно рабочие недовольны 12 дней. Это только было начало.
работой повара П. Коршуновой. - Потом потекли сроки один за дру
И иногда можно наблюдать, как гим и конца им не видно. Заве
труж еники, узнав, что обеды го- дующий и мастер успокаивали
товпла Коршунова, уходят из меня, что скоро выполнят заказ,
столовой, даже не пообедав.
но дальше этого дело не идет.
А.
ТКАЧЕНКО.
Руководящие работники ОРСа
Интересно, думают ли работни
в столовой не бывают и не знают.
ки мастерской о выполнении сво
Б ЕСП О РЯ Д К И В СТОЛОВОЙ
а как же обслуживаются рабоих обещаний?
Столовая Л1» 8 отдела рабочего чие? Очень хочется
увидеть в
Г. ЕШПАНОВ.
снабжения Новотрубного завода I столовой начальника общепита,

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
19 января, в 10 часов утра и стоятся лекции на тему «Возник
7 часов вечера, в библиотеке гор- новение марксизма—революцнонкома КПСС для слушателей фи- ный переворот в философии. Лелософского лектория учителей со- нинский этап в философии».
ОТ Р ЕД АК Ц И И

Редакция газеты
Под анаіче- указы вать свою Фамилию, имя,
нем Ленина» просит пишущих в отчество и домашний адрес,
газету разборчиво и полностью

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ ре-д&к-тор, - принявш их участие в похоронахпросим через газету
Под зна- і нашего дорогого отца и мужа
- мелем Легаша» глубоко
побла- За-мараев-а Дмитрия Сергеевича. ■
Семья Замараевых.
і года.рчггь дирекцию, завком, колI лкктив железнодорожного
ц-аха
1Старотрубного завода и всех лиц, Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

