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Крепить дисциплину труда
Я  ЛЮБЛЮ свой станок, люб

лю делать вещи прекрасно,
— так, чтобы они играли, жили 
в моих руках, как произведения 
искусства... Для меня нет высше
го наслаждения, как сознание, 
что эта, созданная мною, вещь,
— не просто металл, механиче
ски обработанный фрезами, а 
часть моей души, — моя любовь, 
мои искания, бессонные ночи». 
Этй мысли принадлежит одному 
из .ероев повести Ф. Гладкова 
«Клятва».

Передовые рабочие трудятся с 
сознанием своего дела. Для них 
труд — дело чести и доблести, в 
труде находят источник подлин
но творческого вдохновения. Они 
понимают, что работают на себя, 
на свое родное социалистическое 
государство. Знают, что чем 
крепче и могущественнее будет 
наша Родина, чем богаче она 
станет, тем быстрее будет повы
шаться материально - культур
ный уровень трудящихся.

Передовиков производства 
легион. Более двух тысяч чело
век досрочно выполнили свои пя
тилетние нормы. 58 человек за 
1954 год удостоены звания «По
четный , металлург страны». Се
годня в нашей газете публикует
ся решение городского жюри по 
итогам соревнования за февраль. 
Победителями признаны сталевар 
И. Е. Черемных, вальцовщик
В. А. Ципышев, машинист эк
скаватора П. Я- Токарев, бетон
щик М. Р. Леднев и другие. Это 
—гордость наша. Честь и слава 
передовикам!

Между тем, в сознании отдель
ной части трудящихся города еще 
живут пережитки капитализма. 
Они проявляются в недобросове
стном отношении к труду, в не

выходе на работу, пьянстве.
А случаи невыхода на работу, 

появление в нетрезвом состоянии 
имеют место на любом пред
приятии города. В первом цехе 
Новотрубного завода, например, 
только в феврале было 13 про
гулов. Среди прогульщиков ока
зались и коммунисты П. Конев и
В. Еретнов. Почти половина чле
нов комсомольской организации 
ремонтно - механического цеха 
того же завода является наруши
телями трудовой дисциплины. 
Публикуемые сегодня письма с 
Новотрубного и Динасового за
водов говорят о том, что общест
венные организации не создали 
вокруг прогульщиков обществен
ного мнения, что на низком уров
не находится политико-массовая 
работа с трудящимися.

Нельзя мириться с тем, чтобы 
ничтожное меньшинство дезорга
низаторов безнаказанно наносило 
вред общему делу. Факты нару
шения производственной и трудо
вой дисциплины должны стать 
предметом обсуждения общест
венными организациями и осуж
дения самими рабочими. Однако 
факты говорят о том, что этим 
методом воздействия и воспита
ния масс отдельные руководите
ли пренебрегают. В течение бо
лее года, например, на заседании 
завкома Новотрубного завода 
(председатель тов. Дмитриев) ни 
разу не ставился вопрос о со
стоянии трудовой дисциплины на 
предприятии, хотя в этом есть 
крайняя нужда.

Добиться такого положения, что- 
бы на предприятиях не было ни ( 
одного прогульщика, дезоргани- і 
затора — это почетная задача I 
партийных и общественных орга
низаций, хозяйственников города.

По СССР

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Коллектив Днепропетровского 
механического завода завершил 
выполнение квартального плана. 
В цехах предприятия изготавли
ваются мощное подземно-тран
спортное оборудование и метал
локонструкции для строящихся 
Каховской, Сталинградской и 
других гидроэлектростанций.

В марте металлисты завода в 
короткий срок изготовили и от
грузили строителям Каховской 
ГЭС кран грузоподъемностью 200 
тонн. Он предназначен для под
нятия затворов плотины.

На предприятии закончена 
сборка последних металлоконст
рукций для шлюза.

Первая сессия Верховного 
Совета Р С Ф С Р

ОТ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ СОДЕЙСТВИЯ 
СОВЕТСКОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ МИРА

Городская комиссия Содействия Советскому Комитету защиты 
мира по сбору подписей пОд Обращением Всемирного Совета Мира 
помещается по улице Ленина, дом Л? 27 (помещение городской  ̂
библиотеки), телефон 0— 93.

Дежурство членов комиссии установлено с 1 апреля с 18 до 
20 часов ежедневно.

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ 
МОЛОДЕЖИ

Закончилась Всемирная неделя 
молодежи, проходившая с 21 по 
28 марта. Советские юноши и де
вушки вместе со всей прогрессив
ной молодежью мира^еще раз 
продемонстрировали свою реши
мость настойчиво бороться про
тив угроз атомной войны, про
тив возрождения германского ми
литаризма, за мир, демократию, 
национальную независимость и 
лучшее будущее.

Широко отметили Всемирную 
неделю молодежи москвичи. На 
предприятиях, в учреждениях, ву
зах, школах состоялись молодеж
ные вечера, проводились докла
ды и беседы, были развернуты 
выставки о жизни молодежи за
рубежных стран.

В Актовом зале Московского 
университета на Ленинских го
рах состоялся большой вечер сту
дентов, в котором приняли уча
стие юноши и девушки из Китая 
и стран народной демократии, 
обучающиеся в вузах столицы.

(ТАСС).

26 марта в Москве, в Боль
шом Кремлевском Дворце закон- ! 
чила свою работу первая 'сессия ! 
Верховного Совета РСФСР.

На заключительном заседании , 
в прениях но докладу о Государ
ственном бюджете РСФСР на 
1955 год выступили депутаты 
If. А. Малинина (Костромская 
область) и A. If. Ромашков (Ха
баровский край). Они поддер
жали предложения депутатов об 
утверждении бюджета респуб
лики.

Затем с заключительным сло
вом выступил министр финан
сов РСФСР депутат И. И. Фадеев.

Верховный Совет РСФСР еди
ногласно принял Закон о Госу
дарственном бюджете Россий
ской Советской Федеративной 
Социалистической Республики,

, а также утвердил ряд Указов 
! Президиума Верховного Совета 

РСФСР.
На сессии был избран Прези

диум Верховного Совета РСФСР 
в составе 27 человек. Председа
телем Президиума избран депу
тат М. П. Тарасов, секретарем—  
И. Н. Зимин.

Верховный Совет РСФСР ут
вердил состав нового прави
тельства Российской Федерации. 
Председателем Совета Министров 
РСФСР утвержден депутат
А. М. Пузанов.

После небольшого перерыва 
состоялось торжественное вруче
ние Российской Федерации вы с
ш ей правительственной награды
—  ордена Ленина, которой была 
награждена республика 29  мая 
1954  года в ознаменование 300- 
летия воссоединения Украины с 
Россией, за выдающиеся успехи 
русского народа и всех народов 
Российской Федерации в госу
дарственном, хозяйственном и 
культурном строительстве.

В зале, кроме депутатов, на
ходятся многочисленные гости
—  новаторы промышленности, 
сельского хозяйства, деятели 
науки и культуры, партийные н 
советские работники, представи
тели Советской Армии. Присут
ствуют представители ряда ино

странных посольств, советские и 
иностранные корреспонденты.

Бурными, продолжительными 
аплодисментами встречают депу
таты и гости появление в пра
вительственных ложах товари
щей Н. А, Булганина, К. Е. Во
рошилова, Л. М. Кагановича,
А. И. Микояна, В. М. Молотова, 
М. Г. Первухина, Н. С. Хрущаза, 
П. Н, Поспелова, М. А. Суслова.

Зачитывается Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о 
награждении Российской Совет
ской Федеративной Социалисти
ческой Республики орденом Ле
нина. В зале возникают бурные 
аплодисменты, все встают.

Орден Ленина принимают от 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. К. Е. 
Ворошилова. Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат 
И. В. Горошкин, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР депутат М. П. Тарасов и 
Председатель Совета Министров 
РСФСР депутат А. М. Пузанов.

Председатель Совета Минист
ров РСФСР депутат А. М. Пуза
нов от имени Верховного Совета 
и Совета Министров Российской 
Федерации, от лица всех народов 
республики выражает Президиу
му Верховного Совета Союза 
ССР, Совету Министров Союза 
ССР и Центральному Комитету 
Коммунистической партии Со
ветского Союза горячую призна
тельность и сердечную благодар
ность за высокую награду.

Затем с речью выступил теп
ло встреченный присутствующи
ми Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ 
К. Е. Ворошилов.

Речь тов. Ворошилова была 
прослушана с глубоким внима
нием и неоднократно прерыва
лась аплодисментами.

—  Высокая награда Россий
ской Федерации, —  сказал тов. 
Ворошилов, —  исторически за
служенная награда. Она знаме
нует собой глубокое уважение, 
признательность и любовь всех 
народов СССР к великому рус
скому народу.

(ТАСС).

Достойно встретить 1 Мая— долг первоуральцев

На снимке: правщик труб воло
чильного цеха Новотрубного за
вода Иван Павлович СМИРНОВ. 
Стремясь достойно встретить Пер
вое Мая, он от начала марта 
норму выполнил на 161 процент.

Фото М. Арутюнова.

Квартальный план выполнен
Во всех цехах Старотрубного завода прошли собрания, на ко

торых рабочие горячо обсудили предмайские обязательства.
Конкретными производственными делами старотрубники под

крепляют свое слово. Все ярче разгорается соревнование.
Первыми о досрочном выполнении плана первого квартала ра

портовали трудящиеся труболитейного цеха. За счет ввода в дей
ствие неиспользованных резервов, улучшения организации труда, 
труболитейщики 24 марта выполнили квартальное задание по вы
пуску литых труб.

Упорно и настойчиво добиваются первенства в межцеховом со
ревновании прокатчики. Квартальный план по прокатке труб ими 
завершен на три дня раньше срока.

Вчера последние тонны стали в счет плана грех месяцев выдали 
сталевары.

Досрочно завершили квартальный план трубоволочильщики и 
коллектив цеха ширпотреба.

ДОСРОЧНО

В предпраздничном еоревнова- Применяя передовые методы 
нии в честь 1 Мая замечатель- труда, умело планируя свой ра- 
ных успехов добились члены ; бочий день, рамщик В. Г. Киби- 
артели «Урал». 26 марта они ! рев квартальную норму выпол-
рапортовали о выполнении квар
тального плана. До конца меся
ца будет выдано продукции еще 
на 100 тысяч рублей.

нпл на 2 4 8  процентов. В числе 
лучших идет и С, А. Пигалов, 
выполнивший норму на 186 
процентов. г . ПО ДУШ КО.

В п е р е д и  б р и г а д а
ПІирптся соревнование за 

достойную встречу Первого Мая 
среди прокатчиков Новотрубного 
завода.

В четвертом цехе за март луч
шие результаты по выполнению 
плана имеет бригада мастера 
тов. Могилевкина. Сверх зада-

т о в . М о г и л ев к и н а
ния, в счет предмайских обяза
тельств прокатаны с о т н і і  мет
ров труб. Оператор тов. Петров, 
■старший сварщик печи тов. 
Скрппкин, вальцовщик тов. Ели
сеев работают на высоком уров
не, обеспечивая успех всей 
бригаде. Ф. ШУЛИН.

ХР0МПИК0ВЦЫ

Следуя примеру коллектива 
Новотрубного завода, трудящие
ся Хромпика на своих собра
ниях обсудили предмайские 
социалистические обязательства.

Хромшіковцы обязались ап
рельский план ' выполнить по 
всему ассортименту 29 апреля и 
выдать на 150 тысяч рублей 
сверхплановой продукции. Повы
сить производительность труда 
на 1,3 процента. В результате 
экономного расходования сырья, 
топлива и материалов получить

ОБЯЗУЮТСЯ

к в апреле 100 ты сяч рублей 
і сверхплановой экономии.

...Первый цех завода. С честью 
I несет предмайскую вахту смена 
I начальника тов. Кропотпна. 
\ Старший рабочий тов. ІНайбаков 
! внимательно следит за работой 
1 агрегатов, строго соблюдая тех

нологию производства. Слаженно 
! ведут работу газогенераторов тт. 

Созонов и Мазитов. План o t на
чала месяца перевыполнен.

С перевыполнением задания 
идет коллектив т. Новосадовой.



НА КО М СО М О ЛЬСКИЕ ТЕМ Ы

Усилить воспитательную работу среди молодежи
За последние два— три года 

на Динасовом заводе выросли за
мечательные кадры комсомоль
цев, успешно выполняющих про
изводственные задания и комсо
мольские поручения.

Много и плодотворно работает 
молодой комсомолец слесарь цеха 
Л? 1 тов. Горин. Являясь нова
тором производства, он в то же 
время принимает самое активное 
участие в общественной жизни. 
Он ответственный за культурно- 
массовую работу в клубе, инициа
тор всех полезных и нужных на
чинаний, выбран депутатом Пер
воуральского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Отрадное впечатление оставля
ет юная комсомолка тов. Влади
мирова. Она умело сочетает хоро
шую работу в цехе с отличной 
учебой в школе рабочей молоде
жи. Недавно за высокие произ
водственные показатели награж
дена «Почетной грамотой» обко
ма ВІКСМ.

Слесарь рудника тов. Бояри
нов, работницы тт. Белоглазова, 
Сарапулова принимают живое 
участие в комсомольской жизни 
и находятся в авангарде передо
виков производства.

Однако, в этом дружном кол
лективе имеются люди, которые 
совершают поступки, недостой
ные звания комсомольца.

Некоторые комсомольцы допу
скают грубые нарушения правил 
социалистического общежития и 
даже уличены в воровстве. Про
славилась этим среди девушек 
нового женского интерната 19- 
летняя комсомолка Вавилова. 
Занималась хищением комсомолка 
Строгалева, продавец магазина 
ОРСа Динасового завода. В февра
ле этого года во время ревизии у 
нее в сумке были обнаружены 
чулки «Капрон» на сумму 800 
рублей. Комсомольское собрание 
единодушно постановило исклю
чить Строгалеву из комсомола и 
просить руководство ОРСа уво
лить ее е работы.

Заслуживает внимания и недо
стойное поведение в быту отдель
ных комсомольцев. Например, 
комсомолка Минченок, работница 
ОРСа, уволена с завода за пьян
ство и возмутительные хулиган
ские выходки. Внешне приветли
вая и сдержанная, Женя Иванова, 
проживающая в общежитии 
N° 19, днем и ночью собирает 
вокруг себя пьяную компанию из

молодых людей и этим самым на
рушает покой остальных жите
лей дома.

Эти вопиющие факты наруше
ния трудовой дисциплины на про
изводстве, кражи, недостойное 
поведение отдельных комсомоль
цев в быту говорят о том, что 
воспитательная и культурно-мас- j 
новая работа среди молодежи за-1 
вода стоит не на должном уровне, j 
что далеко не все комсомольцы 
участвуют в общественной ж из
ни. Все это результат того, что 
со стороны комитета комсомола 
еще мало проявляется заботы об 
организации культурного отдыха 
молодежи. Вечера молодежи, чит
ка лекций на политические и 
научно-технические темы —  ред
кие явления.

Заводскому комитету комсомола 
и секретарю тов. Лопатину сле
дует усилить культурно-массовую 
работу среди молодежи. Умелое 
вовлечение ее на правильный 
путр, благородная тревога за 
судьбу каждого человека помогут 
изжить вышеуказанные пороки, 
повысить сознательность, куль
туру и духовное богатство каж
дого комсомольца.

н. ИЛЬИН.

Читатели сообщают 

Творчество школьников

Пр
Недавно состоялось отчетно- 

выборное комсомольское собра
ние в трубоволочильном цехе 
Старотрубного завода.

Отчет о работе сделал секре
тарь цехового бюро ВЛКСМ тов. 
Мохнаткин. Он указал, что боль
шинство комсомольцев занимает 
авангардную роль на производ
стве. Однако есть и такие комсо
мольцы, как Васильев и Ситни
ков, которые являются прогуль
щиками.

Вместе е партийной и проф
союзной организациями комсо
мольская организация провела 
большую работу по культурному 
отдыху молодежи.

и активном участии
Выступившая в прениях тов.

Зайцева указала, что производ
ственный сектор, возглавляемый 
тов. Бондаренко, не работал. Тт.
Шефер и Стахова остановились 
на организационной работе и 
работе комсомольских групп. Тт.
Хавова и Теплоухова отметили, 
что многие комсомольцы изъяви
ли желание работать в художе
ственной самодеятельности. Но 
клубные работники даже не вы 
делили для них руководителя.

Тов. Цыганенке подвергла 
резкой критике работу ізаводско- 
го комитета комсомола. Она ука
зала, что тов. Стахова, не бывает 
в цехах, живет оторванно от

комсомольцев. Также в отрыве 
от производственной ж и з н и  на
ходятся секретари горкома ком
сомола тт. Іеканов и Молодых. 
Пх никогда не увидишь в цехе. 
Наша комсомольская организа
ция самая крупная на заводе 
и следовало бы кому-нибудь пз 
горкома ВЛКСМ быть на нашем 
сегодняшнем собрании.

В прениях выступило 11 че
ловек. Собрание признало работу 
комсомольского бюро удовлетво
рительной н избрало новый со
став цехового комсомольского 
бюро из 7 человек. Секретарем 
бюро вновь избран тов. Мохнат
кин. С. ЧИСТОВ.

С первых дней каникул в 
школе № 10 открыта выставка 
детского творчества. Многочис
ленные экспонаты выставили 
здесь десятки кружков началь
ных, семилетних и .средних 
школ города.

Ученики средней школы № 7 
представили любопытные, хоро
шо сделанные приборы. 'Гак, 
учащиеся 7-го класса Геннадий 
Мамонтов и Юрий Флягин скон
струировали прибор, демонстри
рующий разряды молний между 
облаками. Ученики 8-го класса 
сделали другой прибор, который 
показывает разряды молний 
между облаками и землей.

Коллекцию минералов пред
ставила на выставку группа 
учеников 4-го класса школы 
№ 20 . Участники кружка «Уме
лые руки» (школа № 12) пока
зали на выставке немало худо
жественных вырезок из дерева, 
модели планеров и другие экспо
наты.

Особенно богато представлено 
на выставке рукоделие. Привле
кали внимание посетителей ху 
дожественные вышивки девочек 
начальных классов из школы 
Ms 5 Люды Рапопорт, Оли Зме- 
денниковой, восьмилетней Тани 
Горшковой, многих учениц школ 
МІМн 2, 4 , ' 10, 12, 15.

Нужно сказать о том, что сла
бо была показана на выставке 
работа пришкольных участков. 
Только две школы —  NsNs 7 и 
2 —  представили коллекции вы
ращенных культур, да и то их 
можно было сделать лучше.

Плохо отнеслось к организа
ции выставки руководство шко
ды № 11. Экспонатов, представ
ленных им, было так мало, что 
все они уместились на табу
рете.

В целом выставка наглядно 
показывает выросшее мастерство 
нашей детворы, трудолюбие и 
большой ее интерес к изобрета
тельству. А. ТИМОШИН.

Шахматный турнир
Среди молодежных общежитий 

Новотрубного, Динасового, Хром- 
пикового и Старотрубного заво
дов проводится шахматный тур
нир.

После пятого тура лидирует 
команда общежития Ms 1 Ново
трубного завода. Не имея ни од
ного поражения, она из 40 воз
можных набрала 34 очка. Ус

пешно провели прошедшие 
встречи Кайгородцев, Кутовенко, 
Зверев.

Неплохо играет и команда 
шахматистов седьмого общежи
тия новотрубников, имеющая 
одно поражение. Следует отме
тить здесь шахматистов Андриев
ского, Шестакова, Леонтьева.

Г. ЗВЕРЕВ.

Весенний базар
В целях улучшения снабже

ния трудящихся Первоуральска 
с 20 по 27 марта проводился ве
сенний базар.

В колхозы областей Урала бы
ли разосланы пригласительные 
письма. О проведении весеннего 
базара было широко оповещено 
население города.

-Колхозникам, привозившим на 
рынок продукты, обеспечили их

прием и хранение. В весеннем 
базаре приняли участие более 
10 колхозов областей Урала.

Нынче за прошедшие 7 дней 
реализовано сельхозпродуктов 
значительно больше, чем за та
кой же период прошлого года.

Наш коллектив досрочно вы
полнил квартальный план по 
сбору средств.

А. КАРЕВ, директор рынка.

В новом зерносовхозе
Январский Пленум ЦК КПСС 

поставил большую народнохозяй
ственную задачу —  довести к 
1960  году валовой сбор зерна 
не менее 10 миллиардов пудов 
в год. Одним из крупных источ
ников увеличения производства 
зерна в стране является освоение 
целинных и залежных земель. В 
прошлом году на новых землях 
было организовано 124  крупных 
зерновых совхоза, давших стране 
дополнительно миллионы пудов 
зерна. Теперь здесь создается еще 
2 8 0 — 300 крупных механизиро
ванных хозяйств. В числе их на
ходится и наш совхоз «Бауман
ский». Он расположен в Пресно
горьковском районе, Кустанай- 
ской области, Казахской ССР.

Сюда в ноябре прошлого года 
прибыла небольшая группа доб
ровольцев. В числе их были ди
ректор совхоза Ф. Иваницкий, 
старший агроном И. Федотов, ин- 
женер-стронтель В. Белов, глав
ный бухгалтер С. Терехов.

Разместились мы тогда в ма
леньком домике из самана, при
надлежащем работникам совхоза 
имени Чапаева. Вначале совхозу 
дали наименование «Измаплов-

скии», а затем по просьое оощест- 
венных организаций Бауманско
го района Москвы его стали име
новать «Бауманский». Это сдела
но потому, что большинство ра
бочих сюда приехало с пред
приятий Бауманского района 
Москвы.

На обширных земельных угодь
ях новою совхоза много больших 
и малых озер с пресной и соленой 
водой. В них обилие рыбы, здесь 
водится различная водоплаваю
щ ая птица.

Весной и осенью на воде и в 
воздухе можно наблюдать большие 
стаи диких уток и гусей. В сте
пях и перелесках таятся зайцы, 
лисицы, дикие козы. Рядом с сов
хозной усадьбой расположено глу
боководное озеро Буркай. Оно 
простирается на полтора кило
метра в длину.

На усадьбу совхоза с каждым 
днем прибывает все больше и 
больше машин, деталей для сбор
ных домов, продуктов и различ
ных промышленных товаров.

У нас нет нужды в продуктах 
питания, а такж е других товарах. 
В магазине «Совхозрабкоопа» 
имеются в достатке масло, мука,

сахар и консервы, а также ра
диоприемники, одежда, валенки, 
постельные принадлежности и 
другие товары культурною и 
хозяйственно-бытового обихода.

В ближайшее время строители 
начнут собирать для новоселов 
сборные четьгрех-квартирные до
ма. Мы получили 11 полевых 
передвижных вагончиков. Они 
дополнительно утеплены камы
шом и хорошо отапливаются. 
Недавно к нам поступили пере
движная баня и оборудование 
для совхозной пекарни. Получе
ны инструментарий и различные 
принадлежности для больницы. 
В совхозе организована общест
венная столовая, работает неболь
ш ая электростанция, бесперебой
но обеспечивающая нас электри
ческим светом. От нее получают 
питание радиоприемники.

Коллектив хозяйства ведет под
готовку к строительству произ
водственных помещений: ремонт
ной мастерской, сараев и наве
сов для хранения тракторов и 
других сельскохозяйственных 
машин.

Мы уже получили 20 тракто
ров «ДТ-54», четыре «С-80», а

такж е сеялки, плуги, культива
торы. Автопарк пополняется но- 

, выми грузовыми и легковыми 
машинами.

Для хранения и перевозки 
нефтепродуктов получено не
сколько цистерн. Государство вы 
делило нам отборные сортовые 
семена.

Партийная и комсомольская 
организации совхоза позаботи
лись, чтобы у новоселов были 
книги, журналы и газеты. В 
этом нам хорошо помогли уча
щиеся 437-й  московской школы. 
Они прислали сюда хорошую 
библиотеку. Все рабочие очень 
благодарны ребятам за их пода
рок.

Работники совхоза деятельно 
готовятся к проведению весенне
го сева. Земли здесь хорошие 
черноземные, влаги достаточно. 
Значит, все есть для того, чтобы 
получать высокие урожаи на но
вых землях. Мы уверены, что 
при настойчивом труде людей 
совхоз «Бауманский» прочно 
встанет на ноги и превратится 

j в высокорентабельное хозяйст- 
і во, способное давать Родине мно- 
; го хлеба.

На территории центральной 
j усадьбы идет планировка улиц, 
і проводятся большие подготови

тельные работы к широкому 
жилищному и культурно-быто
вому строительству. В этом году 
на строительство совхоза отпу
щено 4 миллиона рублей. Наша 
задача —  полностью освоить эти 
средства.

Более половины рабочих бу
дет жить в домах совхоза. Часть 
новоселов с весны начнет стро
ить свои собственные дома. ІЦ,. 
каждом пз нпх будет приусадеб
ный участок, на котором с успе
хом можно выращивать карто
фель, овощи, бахчевые, плодо- 
ягодные деревья.

На берегу озера Буркай раски
нется озелененная спортивная 
площадка. Здесь будет построен 
клуб со зрительным залом на 
250  человек. В красивом двух
этажном здании разместится 
школа на 280  учащихся.

.Скоро у нас заколосятся золо
тые поля пшеницы и отбсрное 
зерно потечет в государственные 
закрома. Каждому из нас приятно 
сознавать, что своим трудом мы 

j вносим вклад в общенародное 
j дело освоения целинных и залеж

ных замель.
А. МОРШИН,

главный инженер совхоза 
«Бауманский», кандидат тех
нических наук.



Продолжаем разговор 
об этике и воспитании рабочего

С любовью и уважением в цехе № 2 Динасового завода про
износят имя Анны Скоробогатовой. Скромная, трудолюбивая работ
ница заслужила себе славу тем, что при высоком качестве работы 
она всегда перевыполняет норму.

Придя на смену, Анна первым делом осмотрит места для сор
тировки продукции, укажет выгрузчику куда, какую марку подво
зить. Такая подготовка дает возможность работать быстро, без 
путаницы марок динасовых изделий.

На нашем снимке старшая сортировщица Анна Скоробогатова 
(справа) со своей напарницей Марией Завацких на рабочем месте.

Фото М. Арутюнова.

Равняться на передовиков соревнования!
★ ★

Лучшие люди города
Городское жюри по подве

дению итогов социалистиче
ского соревнования рабочих 
ведущих профессий, рассмот
рев итоги работы за февраль 
1965  года, решило:

Сохранить звание 
«Лучший рабочий города» 

Размольщпце КОВАЛЕВОЙ
А. Е., прокалочнику МЕДВЕ
ДЕВУ В. В., грузчику СМЫШ
ЛЯЕВУ Т. В. (Хромпиковый 
завод), арматурщику СК0Р0Ч- 
КИНУ Е. И. (Уралтяжтруб- 
строй), свинарке НОСОВОЙ 
М. В. (ОРС Новотрубного за
вода).
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Токарь -универсал КОСМА- 

ЧЕВ И. П., кузнец-операцион- 
ник ЛЯППН Н. И., шофер ЗЫ
РЯНОВ С. Д., сварщик СВЕЧ
НИКОВ Ю. В., правщик НЕВ- 
МЕРЖИЦКИЙ С. В., валь
цовщик ЦИПЫІПЕВ В. А., 
строгальщик КАЛАШНИКОВ 
М. А. повар ЯЦЕНКО А. А. 

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Машинист паровоза КИСЕ

ЛЕВ Н. В., сталевар ЧЕРЕМ- 
НЫХ И. Е., вальцовщик ШАХ
МАЕВ А. Н.

ХРОМПИЕОВЫН ЗАВОД... 
Аппаратчик ФЕДИІШША

Д. П.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
Слесарь ЕИРЯКОВ Н. II., 

садчик ПБНИЯНОВ Г., обжи
гальщик МЕДВЕДЕВ В. С., 
прессовщик ГАЙФУЛИН Г.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ 
Машинист экскаватора 

ТОКАРЕВ Н. Я., машинист 
станка канатно-ударного бу
рения КЛЕПИКОВ В. А.

ГОЛОГОРСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
Формовщица ПЕТУХОВА

А. Г.
ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ 

АГРЕГАТОВ 
Вагранщик АНДРОНИК Ф. Н.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 
Маляр ЯКОВЛЕВ И. Т., 

штукатур ЛИТОВЧЕНКО Ф. В.
УРАЛМЕДЬСТРОЯ 

Бетонщик ЛЕДНЕВ М. Р., 
плотник БЕЛЯЕВ И. П., ка
менщик НАУМКПН С. В.

КОНТОРА СВЯЗИ 
Почтальон ЛЯЛИНА Е. В.

ГОРПРОМКОМБИНАТ 
Столяр ЖДАНОВ В. Н. 

АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА 
Швея ЗАПОЛЬЕВА А. Д.

ГАСТРОНОМ 
Продавец ЗЛОДЕЕВА В. А.

ХЛЕБОЕОМБННАТ 
Пекарь-хлебопек КАРДА- 

ШИНА А. С.

Растет творческая активность
В рационализаторский фонд 

пятой пятилетки достойный 
вклад вносят рабочие, служащие 
и инженерно-технические ра
ботники Старотрубного завода. С 
каждым годом растет их твор
ческая активность. Об этом крас
норечивее всего говорят цифры.

Если в прошлом году за пер
вый квартал поступило 62  пред
ложения, то нынче подано 150 
предложений, которые дадут 
коллективу завода 120 тысяч 
рублей годовой экономии.

Раньше для сварки применя
лись сварочные агрегаты. И вот, 
если что-нибудь нужно было 
сварить, вызывали слесарей, а 
рни тащили за собой аппараты.

Пораздумав над этим, электро- 
слесарь энергоцеха тов. Яковлев 
предложил установить сварочные 
посты. И это предложение ока
залось очень ценным: экономят
ся материалы, лучше соблюдают
ся правила по технике безопас
ности и требуется гораздо мень
ше рабочих для производства 
сварочных работ.

В цехе ширпотреба активным 
рационализатором зарекомендо
вал себя мастер тов. Кузнецов. 
Но его методу применение нако
нечника вместо кузнечной под- 
кадки поперечины дает возмож
ность сэкономить в год 17 тысяч 
рублей.

н. новик.

*
★ ★

В газете «Под знаменем 
Ленина» 8 марта была по
мещена статья начальника 
стана «140» № I Ново
трубного завода тов. Бор- 
щова. В ней поднят важ
ный вопрос об этике и 
воспитании рабочего.

Публикуемые ниже пись
ма с Новотрубного завода 
являются откликами на 
статью тов. Борщова.

Мысли кадрового 
рабочего

Более шестнадцати лет я  ра
ботаю только в одном механиче
ском цехе. Как правило, нормы 
выполняю на 150 процентов. 
В январе и феврале этого года 
трудился даже за двоих. Труд 
для меня стал потребностью. А 
вот у нас некоторые молодые 
рабочие считают, что ничего, де, 
нет зазорного прогулять. Непра
вильное рассуждение! Наш труд 
общественный и каждый должен 
работать добросовестно, честно.

К сожалению, у нас есть та 
кие люди, которые позорят не 
только себя, но и весь рабочий 
коллектив. Недавно прогулял 
молодой слесарь Зернин. «Про
спал, —  говорит он, —  вот и 
не вышел». Крепко осудили мы 
его поступок. И что же вы ду
мали? Вместо того, чтобы при
знать свою вину, рассказать, 
как он думает дальше работать 
и уваж ать трудовую дисципли
ну, Зернин хихикал, смеялся, 
дурачком прикидывался.

По-моему нам надо серьезнее 
заниматься воспитанием нашей 
молодежи, больше вовлекать ее 
в общественную работу. А моло
дежи следует пересмотреть свое 
отношение к труду. От этого 
только польза будет себе и го
сударству.

В. КОНОВАЛОВ, 
слесарь.

Слово к молодежи
Крепить дисциплину труда, ( 

давать Родине больще продук- ! 
ции —  стало основным законом, ! 
золотым правилом советских ра
бочих. Много таких людей и в 
нашем цехе. Вот токарь Алек-  ̂
сандр Раков. Хотя он еще моло
дой производственник, но у него 
есть чему поучиться и нам, ста- 1 
рикам. На смену он приходит 
аккуратно, да и работает с 
огоньком. Золото, а не человек.

Много лет тружусь на произ
водстве и я. Только в одном 
механическом цехе работаю во- ; 
семнадцать лет. За эти годы  ̂
ни разу не имел замечаний | 
по дисциплине. Да и как  можно 
делать это, если мы трудимся на | 
благо народа, на самих себя.

Вот как раз этого иногда н е-' 
допонимают некоторые юноши н 
совершают прогулы и опоздания.

Есть в нашем цехе Шва- 
лев. Это молодой рабочий, вы 
пускник ремесленного училища. 
Государство затратило на обу

чение огромные деньги, дало ему 
хорошую специальность. Вместо 
того, чтобы честным трудом на 
производстве отблагодарить Ро
дину за воспитание и выучку, 
ІПвалев стал на неправильный 
путь, увлекся выпивкой, а в ян
варе даже пришел на работу в 
нетрезвом состоянии. Это и при
вело его в ряды тех, кто своим 
поведением позорит наш совет
ский рабочий класс. Как старый 
рабочий я сурово осуждаю по
ступок Ш валева. Полагаю, 
что он поймет свою ошибку и 
исправится.

Хочу сказать и о том, что 
факты нарушения трудовой дис
циплины —  следствие еще низ
кой воспитательной работы на
ших общественных организаций. 
А улучшение воспитания —  за
лог высокой дисциплины труда, 
путь в сознательному отноше
нию трудящихся к  производству.

Г. МЕТЕЛЕВ, 
токарь.

У в а ж а т ь  т р у д
За двадцать лет труда в ремонт

но-механическом цехе у меня был 
единственный случай, когда я 
опоздал на работу на двадцать 
минут. Стыдно мне было товари
щей, в глаза боялся смотреть 
соседям. Крепко переживал я 
тогда. Этот случай послужил для 
меня большим уроком. Больше 
таких явлений за мной не на
блюдалось.

Наблюдаешь за молодыми ра
бочими и удивляешься, как  они 
просто, легкомысленно относятся 
к труду. Пной проспит на 10—  
15 минут п глаза в цех не по
казывает, совершает прогул.

В нашей стране созданы усло
вия для всестороннего развития

человека. Он имеет возможность 
повышать свою квалификацию. 
У нас же некоторые рабочие 
смотрят на это дело «спустя ру
кава». Вот возьмем, к примеру, 
слесаря Виктора Логинова. Он 
окончил ремесленное училище, 
получил там знания по теории. 
Но вот совершенствовать прак
тические навыки не желает, к 
совету старших не прислуши
вается. Поэтому-то Логинов вто
рой год «ходит» с четвертым 
разрядом.

Уважать труд, слушать прав
дивые советы старших —  вот 
мой совет нашей молодежи.

А. КУДРЯВЦЕВ, 
слесарь.

Прогульщиков— на суд общественности
Прогулы —  это бич производ

ства!. —  такой аншлаг висит 
на видном месте в ремонтно-ме
ханическом цехе Новотрубного 
завода. Вывесив этот лозунг, об
щественные организации сочлн, 
видимо, свою миссию на этом за
конченной, пустили дело борьбы 
за укрепление трудовой дисци
плины на самотек. Иначе чем же 
объяснить то, что в цехе 
имеют место такие позор
ные факты, как невыходы и опоз
дания на работу.

Возьмем, к примеру, март. В 
списке прогулявших числится 
девять человек. Что же это за 
люди? 6 числа в пьяном виде 
явился на работу долбежник 
Студия. Не был на производст
ве 5 марта строгальщик Щер
бинин. 24 числа прогулял то
карь Белавин. Не вернулись к 
сроку из отпуска токарь Еремин 
и фрезеровщик Желтышев. Нару
шили трудовую дисциплину то
карь Никонов, слесарь Зернин и 
строгальщик Сапрыкин.

Как же реагировали на эти 
факты администрация и общест
венные организации? Если руко
водство цеха принимает по каж 
дому прогульщику меры админи
стративного воздействия, то нель

зя сказать этого о партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организациях. Цехком профсоюза 
(председатель тов. Абрамов) для 
формальности обсуждает на соб
раниях профгрупп проступки ра
бочих. Однако, как правило, та
кие собрания плохо готовятся, на 
них мало выступает передовых 
и кадровых рабочих.

Профсоюзная организация не
достаточно проводит и  воспита
тельную работу с трудящимися. 
Доклады и беседы о коммунисти
ческом отношении к  труду чита
ются редко. Массовая работа в 
общежитиях организована плохо. 
Цехком мирится с тем, что ма
стера и начальники смен редкие 
гости в рабочих квартирах.

Крайне недостаточно борется 
за крепкую и сознательную дис
циплину труда партийная органи
зация (секретарь тов. Злоказов). 
В этом году еще ни разу не об
суждались на заседаниях парт
бюро и общих собраниях вопро
сы состояния трудовой дисципли
ны в цехе. Плохо оформлена н а
глядная агитация. Лозунги н пла
каты носят слишком общий ха
рактер. А почему бы, скажем, 
партбюро и цехкому не организо
вать конкретную агитацию, пока

зать в ней, во что ооходятся про
изводству прогулы. В этом отно
шении можно привести такой 
пример: только за 39 человеко
дней прогульщики нанесли цеху 
убытки около 3,5 ты сячи рублей.

В цехе для борьбы с прогуль
щиками не используется п такое 
мощное средство, как  стенные га
зеты. Они выходят редко и в нпх 
отсутствуют материалы об укреп 
лении трудовой дисциплины.

Мало ведет борьбы за укрепле
ние дисциплины и повышение 
ответственности молодежи за про
изводство цеховая комсомольская 
организация (секретарь тов. Бо
чаров). Она не добилась, чтобы 
все комсомольцы строго соблюдали 
дисциплину труда, резко осужда
ли поступки нерадивых. А фак
ты как раз говорят за то, что 
большая часть нарушений исхо
дит от молодежи и комсомольцев.

Сейчас, когда наша страна ре
шает грандиозные задачи комму
нистического строительства, 
укрепление трудовой дисципли
ны приобретает первостепенное 
значение. Следовательно, необхо
димо всей общественности уси- 

! лить борьбу с нарушителями 
j дисциплины труда.

М. ЧУВАШОВ.



Советы учит еля

Не теряя время, готовьтесь к экзаменам
Учебный год на исходе —  че

рез несколько дней начнется пос
ледняя четверть. Самое главное 
для вас сейчас, ребята, —  учить
ся еще прилежней, быть на уро
ках еще внимательней. Надо 
прочно закрепить в памяти все, 
что пройдено за год, и закончить 
его как можно лучше.

До весенних экзаменов оста
лось полтора месяца. Много это 
или мало? Как ни странно, на 
такой простой вопрос нельзя от
ветить одним словом. Для разных 
школьников по-разному. Для 
тех, кто занимается каждый день, 
этого времени вполне достаточно, 
чтобы успеть повторить все, что 
нужно. Но как быстро пролетят 
оставшиеся дни для тех, кто лю
бит откладывать все на завтра, 
кто до сих пор но начал как 
следует заниматься!

Когда у человека мало времени, 
он должен расходовать его особен
но бережно, чтобы не терять бес
цельно ни одного дня, часа и да
же минуты. Помните, что час, 
потерянный для работы, ни
когда не возвратится.

Что может помочь вам эконом
но и разумно расходовать время? 
Режим дня. Многие из вас с ним 
знакомы, а некоторые и крепко 
дружат с ним. Ни яркое солнце, 
ни друзья-товарищи, ни кино не 
должны служить помехой для 
школьника, когда он сел за стол 
и раскрыл учебник. Повторять 
каждый день —  вот железный 
закон школьника.

Готовиться к экзаменам нуж
но систематически, ежедневно 
(кроме выходных дней): Составь
те свой особый план повторения, 
притом так, чтобы в один день 
повторять по одному предмету, 
в другой —  по другому и т. д.

За повторение должны прини
маться после того, как закончите 
подготовку новых уроков к сле
дующему дню. При этом во всей 
своей домашней учебной работе, 
как по подготовке к  новым уро
кам, так и по повторению прой
денного к экзаменам, нужно пра

вильно чередовать занятия с от
дыхом, уделяя последнему до 10 
минут после каждого часа работы.

Следует начать повторять с тех 
разделов, которые вы слабо усвои
ли по какой-либо причине, и 
строго но разделам программы 
или учебника. По билетам повто
рять нельзя. Так как  каждый би
лет состоит из вопросов-заданий, 
относящихся к разным отделам 
данного курса, то повторение по
лучается лоскутное, бессистемное, 
оно менее продуктивно, чем но 
системе. Повторять лучше все
го нескольким учащимся вместе.

В 5— 7 классах наряду с дру
гими экзаменами сдают русский 
язык письменный (диктант, из
ложение). Чтобы красиво, чисто, 
грамотно написать диктант или 
изложение, нужно хорошо знать 
правила правописания слов.. 
Прежде чем взяться за подготовку 
русского языка по тому или ино
му разделу учебника или прог
раммы, еще не раскрывая учебни
ка, припомните, что вы знаете 
из этого раздела, что говорил 
учитель по этому вопросу в клас
се. После'этого откройте учебник 
и еще раз прочтите правила, при
думайте свои предложения на эти 
правила, разберите примеры и 
упражнения к учебнике. По
вторив ту или иную тему 
учебника или программы, пишите 
диктант, разбирайте ошибки друг 
у друга. II снова повторяйте пра- I 
вила на допущенные ошибки.

Есть слова, правописание кото- 1 
рых никаким правилам не подчи- 1 
няется, так что проверить их на- , 
писание по правилам нельзя. Что J 
в этом случае делать? Нужно сос- j 
тавить свой словарик слов, запи- ! 
сать в него эти слова и п о с т а - | 
раться запомнить их правописа- j 
ние. А потом попросить товарн- 
щей продиктовать вам эти ело- ; 
ва из словарика. О том, как  пи- j  

шутся такие слова,— посмотри- j 
те в словаре или спросите препо- j 
давателя.

Многие учащиеся на экзаменах 
будут писать изложение. Как луч

ше подготовиться -к этой работе?
Прочтите свои изложения за 

последний год, посмотрите, какие 
были ошибки в их построе
нии, в подборе отдельных 
слов, выражений. К изложению 
хорошо готовиться вдвоем с това
рищем. Один читает какой-нибудь 
отрывок из произведения, а дру
гой слушает. Надо стараться по
нять содержание отрывка, его ос
новную мысль. Отрывок читайте 
два раза. Слушая его второй раз, 
записывайте в черновик наибо
лее важные моменты отрывка, 
особенно прямую речь, которую 
искаж ать нельзя. После этого 
приступайте к изложению.

При подготовке к устному эк
замену по русскому язы ку семи
классникам хорошо завести, кро
ме словаря, тетради для диктан
тов и изложений, отдельную тет
радь, в которую записывать все 
придуманные вами предложения 
на то или иное правило, чер
тить схемы предложений, про
водить фонетический, морфологи
ческий и синтаксический разбо
ры слов и предложений.

Не оставляйте ни одного непо
нятного вопроса. Если что-нибудь 
недопонимаете, спросите у учите
ля. посещайте консультации.

Главное сейчас —  не отступая 
следовать режиму, который вы 
установите для себя вместе е 
учителем, классным руководите
лем. А вечером каждый из вас 
пусть спрашивает себя: все ли
я сделал сегодня, чтобы хорошо 
сдать экзамены. Не пропала ли у 
меня даром хоть какая-нибудь 
часть дня? Ведь идет пора под
готовки к  экзаменам..

Есть хорошая пословица: «По
ра, что гора: скатишься, так и 
спохватишься». Не забывайте 
эту пословицу, чтобы не пожа
леть потом о потерянных днях. 
Ведь впереди вас ждет радо
стное лето, и как  хорошо будет 
отдыхать тому, у кого все экзаме
ны пройдут успешно.

3. СОСУНОВА, 
преподаватель русского языка 
и литературы школы № И.

В Париже недавно состоялась демонстрация государственных 
служащих, требующих повышения жалованья. В демонстрации уча
ствовало около 10 тысяч человек.

На снимке: демонстрация государственных служащих Парижа.
Фото из журнала «Вельт Иллюстрирте».

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖ ЕН ИЕ В СТРАНАХ КАПИТАЛА

ИТАЛИЯ
Во многих отраслях итальян

ской промышленности трудящие
ся ведут борьбу за увеличение 
заработной платы и в защиту 
права на труд. 25 марта объяви
ли 24-часовую забастовку трудя
щиеся цементных заводов.

После длительной профсоюзной 
борьбы, рабочие мыловаренных 
заводов и заводов по производст
ву технических масел и жиров 
добились повышения заработной 
платы.

26 марта бастовали в течение 
24 часов трудящиеся типографии 
ежедневных газет Милана, Тури-

! на и Венеции, где не вышли ве
черние газеты за 26 марта и ут
ренние выпуски газет за 27 
марта.

ЯП О Н И Я
В ряде отраслей промышлен

ности Японии и на транспорте 
проходят крупные забастовки.

28 марта свыше 135 тысяч 
японских шахтеров объявили 24- 
часовую забастовку, требуя по
вышения заработной платы.

27 марта в Токио в результате 
забастовки членов 27 профсоюзов 
рабочих частных железных дорог 
был в значительной степени пара
лизован железнодорожный тран
спорт.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ 

ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
С каждым годом все сильнее 

проявляется забота родной пар
тии, Советского правительства о 
благе народа:

В ответ на эту повседневную 
заботу жители поселка Ельпич- 
ного на собрании, состоявшемся 
24 марта, обязались досрочно 
рассчитаться по налоговым пла
тежам за 1955 год. Они решили 
к 1 апреля уплатить половину 
налога со строений п земельной 
ренты; оставшуюся часть этого 
налога и 50 процентов подоход
ного —  к 1 Мая. Вторую поло
вину подоходного налога они 
заплатят к 15 августа.

Жители Единичного призы
вают всех граждан нашего горо
да досрочно рассчитаться с на
логами по доходам от личного 
хозяйства, предъявленными к уп
лате в 1955 году.

ШВАЛЕВ, НАКАРЯКОВ.
ЛАВРОВ и другие.

Создать условия для работы
С большой неохотой железно

дорожники Новотрубного завода 
ездят в пятый цех. Прежде чем 
открыть ворота, мы вынуждены 
тратить 30— 40 минут.

Не раз и не два указывали на
чальнику цеха тов. Придану, что 
ворота плохо открываются, за 
простои вагонов завод платит 
большие суммы денег. Но тов.

Придан, видимо, никак не хочет 
этого понять.

Не в порядке подъездные пути 
в у паросилового цеха.

Коллектив железнодорожников 
просит руководителей цехов соз
дать условия для нормальной ра
боты.

П. САВЕЛЬЕВ, В. СУХИН,
Н. ФАЛЕВ.

ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ В СБЕРКАССЕ

Отдельные члены коллектива 
дома инвалидов организовали 
группу игроков черноіі кассы. 
В дни получения заработной пла
ты участники ее вместо того, 
чтобы хранить деньги в сберкас
се, вносят в общую кассу деньги, 
а затем разыгрывают их. Сумму 
выдают тому, кто выиграл.

Мы провели разъяснительную 
беседу с членами дома инвали
дов. Они поняли свою ошибку.

Известно, что такие группки 
существуют и на других пред
приятиях, в учреждениях горо
да. Поэтому партийные, проф
союзные руководители должны 
разъяснить трудящимся никчем
ность проведения таких «лоте
рейных» розыгрышей . и дока
зать им необходимость и поль
зу хранения трудовых денег в 
сберегательных кассах.

С. БОРОЗДИН.

АНГЛИЯ
Забастовка электриков и меха

ников лондонских типографий, на
чавшаяся 25 марта, продолжает-'! 
ся. С тех пор в Лондоне не была 
напечатана ни одна газета, меж
ду тем здесь выходят 10 круп
нейших в Англии утренних газет,
3 вечерние и 11 воскресных.

Такой забастовки типограф
ских рабочих не было в Англии 
с 1926 года.

Представители бастующих зая
вили, что они не согласятся на те 
условия, которые предлагают 
владельцы газет, и будут продол
жать борьбу за полное удовлет
ворение своих требований.

ЧИЛИ
Забастовка 2500 служащих па

рализовала 26 марта работу го
сударственного банка Чили. Слу
жащие протестуют против при
теснений, чинимых администра
цией. Федерация банковских слу
жащих угрожает объявить заба
стовку по всей стране, если кон
фликт не будет урегулирован.

Министр внутренних дел Чили 
Монтеро пригрозил, что, если за
бастовка банковских служащих 
не прекратится, будет уволен
весь персонал банка, а руководи
тели забастовки будут отданы 
под суд..

ЗАПРЕТИТЬ АТОМНОЕ ОРУЖИЕ

НА КОНФЕРЕНЦИИ АНГЛИЙСКИХ УЧЕНЫХ — АТОМНИКОВ

26 марта в Лондоне состоялась 
конференция английских ученых- 
специалистов в области атомной 
энергии. Участники конференции 
обсуждали вопрос о запрещении 
атомного оружия.

В числе ораторов, выступив
ших на конференции, были изве-

ЛИСЫНМАНОВЦЫ  
ПРИЗЫВАЮТ В АРМИЮ  

СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ

Министр национальной оборо
ны лисынмановского правительст
ва Сон Вон Ир известил мини
стерство просвещения Южной 
Кореи о том, что с 1 апреля вы
пускники всех вузов Южной Ко
реи, заканчивающие свою учебу 
в конце марта будут призваны в 
армию. Наряду с этим сообщает, 
что скоро будет начата насиль
ственная вербовка в армию сту
дентов вузов и учащихся стар
ших классов в ряды лисынма- 
новской армии. Министерство 
просвещения Южной Кореи объ
явило, что в армию будет при
звано минимум .65 процентов уча
щихся старших классов средней 
школы.

і ТАСС).

стные ученые профессор Джон 
Бернал, председатель комитета 
ученых-атомников при ассоциации 
научных работников д-р Эрих 
Бурой и другие.

Участники конференции при
звали прекратить испытания 
атомного оружия.

Редажтор Н. КОРДЮКОВ.

ЗАНЯТИЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО 

КРУЖКА 
2 апреля, в помещении 

редакции газеты «Под зна
менем Ленина» состоится 
занятие литературного
кружка. Приглашаются все 
желающие.

ТИМОНИНА Антонина Семе
новна, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Папаши
на, 16, кв. 4, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
ТИМОНИНЫМ Дмитрием Ильи
чей, проживающим в Московской 
области, Шаховского района, дер. 
Мориково. Д ело будет рассмат
риваться в Народном суде II 
участка гор. Первоуральска. 
   * і

ФОМИН Иоф Антонович, про
живающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул . Трубников, 21, кв. 
10, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ФОМИНОЙ 
Верой Васильевной, проживаю
щей в Татарской республике, 
Алексеевский район, дер. Кур- 
кул. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде Ш участка 
гор. Первоуральска.

НАЗАРОВ Николай Алексан
дрович, проживающий в г. Пер
воуральске, пос. Магнитка, ул.-- 
Энгельса, 28, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
НАЗАРОВОЙ Ниной Ивановной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, пос. Магнитка, ул. Набереж
ная, 3. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II уча
стка гор. Первоуральска.
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