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СВЕТСКИЙ народ, 
занятый великим со- За дело Мира

зидательным трудом, го
рячо одобряет и единодушно поддерживает ми
ролюбивую политику своего правительства, Ком 
мунистической партии. Наша партия настойчиво 
и последовательно борется против угрозы новой 
войны, за запрещение атомного и других видов 
сружия массового уничтожения, за  всеобщее со- 
Ізащ ение обычных вооружений, за  упрочение и 
рѴ ширение сотрудничества между народами в 
интересах мира во всем мире.

Народы нашей великой Родины стоят за то, 
чтобы атомная энергия была использована толь
ко в мирных целях, была поставлена лишь на 
службу человечеству.

Именно поэтому советские люди с огромным 
удовлетворением встретили решение пленума Со
ветского комитета защиты мира о проведении в 
СССР с 1 апреля кампании по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира про
тив угрозы атомной войны.

Эта кампания по сбору подписей под Обра
щением началась вчера по всей советской стра
не. В нашем городе начало этой важнейшей 
кампании положили коллективы первого, третье
го и четвертого цехов Новотрубного завода. Во 
всех трех сменах данных цехов состоялись вчера 
многолюдные собрания рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих. Новотрубники 
присоединили свой голос протеста против угрозы 
атомной войны к голосу всего многомиллионного

миролюбивого советско
го народа, к голосу 
простых людей всех 

стран. Сразу ж е после собраний началась под
пись под Обращением.

Нет сомнения, что трудящиеся предприятий и 
учреждений, все граждане Первоуральска стар
ше 16 лет с воодушевлением поставят свои 
подписи под Обращением Всемирного Совета 
Мира. Единодушно поставив свои подписи, пер
воуральцы еще раз продемонстрируют свое мо
рально-политическое единство и сплоченность 
вокруг партии и правительства, решимость ве
сти неустанную борьбу за мир во всем мире.

Задача партийных, советских и других обще
ственных организаций оказать городской комис
сии содействия Советскому комитету защиты ми
ра всемерную помощь в проведении кампании по 
сбору подписей. Эта кампания должна сопровож
даться широко организованной агитационной 
работой, разъяснением трудящимся агрессивной 
политики США, Англии, Франции и других за
падных держав, мирной политики Советского 
Союза и стран демократического лагеря.

Кампания по сбору подписей под Обраще
нием, несомненно, выльется в новый подъем по
литической и производственной активности тру
дящихся города. Она явится мобилизацией всех 
наших сил на дальнейшее развертывание сорев
нования за досрочное выполнение плана пятой 
пятилетки, претворение в жизнь грандиозных за
дач коммунистического строительства, выдвину
тых в решениях январского Пленума ЦК КПСС 
и второй сессии Верховного Совета СССР.

Наша воля к миру тверда
К пяти  часам вечера крас

ный уголок цеха Л1» 1 Новотруб
ного завода был переполнен.

Коллектив цеха пришел к 
1 апреля с хорошими производ
ственными показателями. Квар
тальны й план он выполнил на 
полутора суток раньш е срока.

Председатель цехового комите
та тов. Панкратов открывает 
собрание, посвященное началу 

•кампании в Советском Союзе по 
сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира против 
угрозы атомной войны.

Слово для доклада «Борьба 
народов за мир, за предотвра
щение атомной войны» предо
ставляется начальнику техотде
ла завода тов. Кауфману.

Докладчик призывает собрав 
ш ихся единодушно поставить 
подписи под Обращением. 
t На трибуне —  вальцовщик 

*стана «140»  № 1 Г. Манохин. 
Коллектив стана, на котором он 
работает, ежемесячно перевыпол
няет нормы. Г. Манохин говорит 
страстно, горячо.

-—  Взбешенные провалом сво
ей агрессивной политики в Ко
рее, агрессивные круги США 
усилили подготовку к новой вой
не, —  заявляет оратор. —  Они 
создают различные союзы и  бло
ки, строят военные базы. Но мы, 
советские люди, не боимся у г 
роз войны. История нашей стра
ны знает немало примеров, ког
да разного рода интервенты ус
певали едва-едва унести ноги 
с советской земли. Так было и 
так  будет! Атомщики нас не 
запугают.

—  Пусть же наши подписи 
сольются в единый мощный по

ток, сумеющий смыть позорные 
планы врагов мира, —  заканчи
вает свое выступление Г. Мано
хин.

Выступает электрик цеха 
Т. Халдина.

—  Мы хотим мирно трудиться 
и счастливо ж ить. Мы, женщи
ны, не хотим, чтобы наши мужья 
и дети стали жертвами атомной 
войны, а поэтому говорим реши
тельное «Нет!» поджигателям.

Вальцовщик стана «220» 
А. Дворников сказал:

—  Небольшая кучка разжи
ревших империалистов . готовит 
новую войну. Миллионы простых 
людей заявляют им: «Войны не 
будет». Их воля к миру тверда. 
Мы не хотим войны не потому,

1 что слабы, а потому, что нам не 
надо новых страданий, ибо не 
забыты еще старые. Свое жела
ние отстоять мир мы подкрепля
ем делами. Коллектив нашего 
стана досрочно завершил квар
тальный план.

На собрании выступили также 
тт. Овчинникова, Стулин.

Участники собрания едино
душно приняли постановление. 
Прокатчики с огромным вооду
шевлением одобрили решение Со
ветского комитета защ иты Мира, 
внешнюю и внутреннюю полити
ку Советского правительства, 
направленную на укрепление 
мира во всем мире. Коллектив 
цеха в ответ на обращение маг
нитогорских металлургов обязал
ся досрочно выполнить государ
ственный план 1955  года.

С большим подъемом прошли 
собрания и в других сменах. 
Трудящиеся цеха единодушно 
поставили свои подписи под 
Обращением.

„Нет!“ войне
Не прошло и десяти лет, как  

отгремели залпы орудий на н а
шей земле. Советский народ еще 
не забыл всех ужасов прошлой 
войны. И вот американские им
периалисты снова готовят крова
вую бойню, хотят сорвать наше 
мирное строительство. Но этому 
не бывать!

Дружным участием в сборе 
подписей под Обращением вы ра
зим свою готовность отстоять 
мир, сорвать кровавые замыслы 
агрессоров. Пусть наш самоот
верженный труд послужит делу 
мира во всем мире.

А. ЕЛИСЕЕВ, 
вальцовщик цеха № 4 
Новотрубного завода.

Сорвем замыслы атомщиков
Тридцать первое марта —  ка

нун начала в СССР кампании по 
сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира против 
угрозы атомной войны. Славно 
потрудились в честь этой даты 
прокатчики четвертого цеха Но
вотрубного завода. Коллектив за
вершил мартовский план, а су
точное задание выполнил на 120 
процентов.

В обстановке нового трудового 
подъема начался в цехе сбор 
подписей под Обращением против 
угрозы атомной войны. Во всех 
трех сменах прошли многолюд
ные собрания.

... Гудок оповещает об окон
чании работы дневной смены. 
Прямо от нагревательных печей, 
прокатных станов и  других аг
регатов люди направляются в 
красны й уголок. Его светлый и 
просторный зал заполняют рабо
чие, инженеры, техники, слу
жащие.

Собрание открывает председа
тель цехкома тов. Вырышев. 
Внимательно слушают собрав
шиеся доклад секретаря партбю
ро тов. Дудина «Борьба народов 
за мир».

Первой на трибуну поднимает
ся крановщица тов. Осетрова.

—  Американские империали
сты, —  говорит она, —  хотят 
запугать наш народ войной. Но 
мы не из трусливых. Сорвем 
кровавые планы поджигателей 
войны. Успешным выполнением 
предмайских обязательств вне
сем достойный вклад в дело ми
ра, укрепим могущество нашей 
страны.

Слово попросил старший н а
гревальщик тов. Котькарло. В 
своем кратком выступлении он 
сказзл:

—  Атомными и водородными 
бомбами империалисты готовятся 
уничтожать людей. У нас же 
атомная энергия используется в 
мирных целях. Мы не позволим 
атомщикам развязать войну, сор
вать наше мирное строитель
ство. Будем изо дня в день кре
пить дело мира, наше родное 
Отечество.

В речах вальцовщика тов. 
Елисеева, старшего крановщика 
тов. Махнева, мастера отделки 
тов. Гордеева звучали ненависть 
к поджигателям войны, реши
мость бороться за мир, готов
ность высокопроизводительным 
трудом укреплять могущество 
нашего государства.

Взволнованным было выступ
ление участника Отечественной 
войны, вальцовщика тов. Сухих.

—  Американские империали
сты, —  говорит он, —  угрожа
ют народам мира атомной вой
ной. Но советские люди знают, 
что такое война. Много при
шлось потрудиться нашему на
роду, чтобы залечить раны, вос
становить города и  села. Не по
зволим агрессорам развязать но
вую войну. Мы, бывшие фрон
товики, не раз видевшие ужасы 
прошлой войны, первыми поста
вим свои подписи под историче
ским Обращением.

Собрание окончено. Е столу 
президиума один за другим под
ходят металлурги. В числе пер
вых подписавших листы с тек
стом Обращения вальцовщик тов. 
Сухих, сварщик тов. Фаязов, 
вальцовщик тов. Елисеев и дру
гие.

Твердой рукой металлурги 
подписываются под Обращением, 
этим самым говорят свое реши
тельное «Нет!» войне.

В о й н ы  мы н е  х о т и м
После трудовой вахты волочиль 

щики третьего цеха Новотрубно
го завода собираются в обшир
ном зале столовой. Здесь назна
чено сменное собрание, посвя
щенное началу кампании по 
сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира против 
угрозы атомной войны.

С большим вниманием собрав
шиеся выслушали доклад н а
чальника цеха тов. Ш айкевича 
на тему: «Борьба народов за 
мир, за запрещение атомного 
оружия».

На трибуне старший стана 
тов. Минаков. Он говорит:

—  Все мы помним 1941 —  
1945 годы. Знаем, что такое 
война и не хотим ее повторе
ния. Она нужна лишь заокеан
ским заправилам. Они вновь хо
тят ввергнуть народы в войну, 
причем в войну более ужасную

—  атомную. Поэтому мы всеми 
мерами будем бороться против 
войны, все, как один, подпишем 
ся под Обращением.

Горячее одобрение вызвало 
выступление отжигальщика тов. 
Кузнецова.

—  Большинство из нас, —  
сказал он, —  испытало прош
лую войну. Я лично участвовал 
в ней с начала и до конца. Ви
дел все ее ужасы. Видел стра
дания украинцев, белоруссов и 
других народов. Сейчас империа
листы готовят третью мировую 
войну с применением атомного 
и водородного оружия, которое 
может быть использовано не 
только на фронте, но и для 
уничтожения мирного населения 
в тылу. Мы не хотим новых бед 
и страданий. Поэтому поставим 
свои подписи под Обращением. 
Я призываю вас к активному

участию в предмайском соревно
вании. Своим высокопроизводи
тельным трудом будем крепить 
могущество нашей Родины.

—  Еще не зажили раны у 
многих бывших солдат, еще не 
высохли слезы на глазах многих 
матерей, жен и детей, потеряв
ших своих родных во второй 
империалистической войне, —  
так  начала свое выступление 
контролер отдела технического 
контроля тов. Гладыш. —  А им
периалисты опять готовят вой
ну. Мы не боимся угроз. Но вой
ны мы не хотим. Мы протесту
ем против новой войны и при
менения атомного оружия. Мы за 
использование атомной энергии 
в мирных целях, на благо наро
да. Поэтому я  с большим ж ела
нием подписываюсь под Обраще
нием и призываю к  этому всех 
здесь присутствующих.



Заочное совещание секретарей 
цеховых партийных организаций и коммунистов

Как мы осуществляем контроль 
хозяйственной деятельности

Ханс Андерсен
К 150-летию со дня рождения

Выдающийся датский пи
сатель Ханс Кристиан Андер
сен родился в 1805  г. в семье 
бедн-ого сапожника. Он рано 
начал печататься, но миро
вую славу ему доставили не 
ранние его стихи и романы, 
а сказки, в которых и вы ра
зилось демократическое со
держание творчества Андер
сена. В них он часто рисует 
хорошо известные ему мрач
ные стороны жизни городской 
бедноты. Его герои —  в боль
шинстве случаев бедняки, 
наделенные необыкновенней 
душевной чистотой и благо
родством. Но Андерсен не 
только сочувствовал доле бед
няков, он умел зло смеяться 
над гордыми неучами и вы 
сокопоставленными глупцами.

В некоторых сказках, н а
пример, во всемирно известной сказке «Новое 
платье короля», Андерсен поднимается до настоя
щей социальной сатиры. Выражение из этой сказки: 
«А король-то голый!» стало нарицательным и зачастую 
употребляется для обозначения морального и политического 
ничтожества. Андерсен широко использовал устное народ
ное творчество, его сказкам присущи ж изненная правди
вость, лукавый юмор, богатство фантазии.

Он с большим интересом относился к  России и русской 
литературе. В 1868  году Андерсен писал: «Я рад знать,
что мои произведения читаются в великой, могучей России, 
чью цветущую литературу я  частично знаю, начиная от 
Карамзина до Пушкина и  вплоть до новейшего времени». 
Сказки Андерсена переведены на русский язы к и неодно
кратно переиздавались после Великой Октябрьской социа
листической революции.

Библиотечка-передвижка в цехе

Уставом КПСС первичным пар
тийным организациям предостав
лено право контроля хозяйствен
ной деятельности администра
ции.

Партийная организация чет
вертого цеха Новотрубного завода 
стремится так осуществить это 
право, чтобы добиться улучше
ния показателей работы цеха, 
чтобы государственный план пе
ревыполнялся из месяца в месяц,' 
улучшалось качество и снижа
лась себестоимость выпускаемой 
продукции. При этом мы доби
ваемся поднятия активности 
и повышения чувства ответст
венности коммунистов за состоя
ние дел в каждой бригаде, на 
участке, в цехе.

Наша цеховая партийная ор
ганизация является одной из 
крупных организаций на заводе. 
Из каждых 10 человек, рабо
тающих в цехе, —  один комму
нист. Это позволило расставить 
коммунистов так, чтобы они бы
ли на каждом производственном 
участке, в каждой смене.

Важным средством контроля 
деятельности администрации мы 
считаем заслушивание на пар
тийных собраниях отчетов хо
зяйственных руководителей це
ха. Это важное средство контро
ля может быть действенным тог
да, когда обсуждение вопроса 
вызывается жизненной необходи
мостью для партийной органи
зации и когда перед собранием 
вопрос хорошо готовится. Тогда 
он обсуждается не только по 
докладу, но и по сообщению 
группы, которая готовит данный 
вопрос. Это дает возможность 
партийному собранию принять 
более правильное решение.

Так, например, в июне 1954 
года на обсуждение партийного 
собрания был поставлен вопрос 
о состоянии и качестве ремонта 
оборудования. Необходимость по
становки этого вопроса была вы 
звана тем, что партийному бюро 
стали известны факты некачест
венного ремонта, чем вызывались 
частые простои, а следовательно 
и снижение производительности.

Для подготовки данного вопро
са была выделена группа ком
мунистов, которая до_ собрания 
изучила положение с состоянием 
и качеством ремонта оборудова
ния в цехе. На собрании доклад 
сделал помощник начальника 
цеха по оборудованию тов. Сте
панов. После чего выступили 
коммунисты, готовившие этот 
вопрос.

Надо сказать, что собрание 
прошло оживленно. В прениях 
выступило 15 человек. Коммуни
сты критиковали механиков, 
указывали на недостатки в под
готовке в ремонту, на необеепе-;

ченность запасными частями, 
недостаточное руководство ре
монтом со стороны некоторых 
мастеров.

После этого собрания руковод
ство цеха приняло меры, обеспе
чивающие качественный ремонт 
оборудования. В настоящее вре
мя простои оборудования по 
причинам неисправности меха
нической части сократились до 
минимума. ' - ■ -

В таком же порядке мы ре
шаем и другие вопросы хозяй
ственной деятельности цеха. За 
период с апреля прошлого года 
на партсобраниях обсуждали та
кие вопросы: «Итоги работы це
ха за первое полугодие и зада
чи на второе полугодие», «О 
подготовке цеха в  работе в зим
них условиях», «О повышении 
производительности труда» и др.

Кроме партийных собраний 
практикуем заслушивание хозяй
ственных руководителей цеха по 
отдельным вопросам на заседа
ниях партийного бюро. На них 
мы слушали, например', такие 
вопросы: «О качестве вы пу
скаемой продукции в бригаде 
мастера Могилевкина», «О прак
тике оформления рационализа
торских предложений», «О вы 
плате вознаграждения по 
БРПЗу», «О распространении и 
внедрении опыта передовиков и 
новаторов» и другие.

Важную роль в деле контроля 
хозяйственной деятельности иг
рают партийные группы, кото
рые имеются у нас на основных 
производственных участках. Пар
тийные группы, находясь там, 
где решается судьба выполнения 
плана,, наиболее полно знают 
работу бригады, участка и каж 
дого рабочего в отдельности. По
этому, от правильной постановки 
работы партийных групп зави
сит успех -деятельности партор
ганизации.

Партийные группы в нашем 
цехе решают самые разнообраз
ные вопросы. Если бригада 
ухудшила качественные „показа
тели. или не выполнила смен
ного задания —  эти вопросы 
становятся предметом разговора в 
партийной группе. Собрания 
партийных групп с обсуждением 
производственных вопросов бы
вают чаще всего открытыми. 
Здесь вскрываются причины 
плохой работы, виновники под
вергаются критике. Партийная 
группа решает, какие меры нуж
но предпринять, чтобы не допу
стить в дальнейшем плохой ра
боты бригады.

Хорошо работают у нас пар
тийные группы на трубопрокат
ном стане, где партгруппоргами 
тт. Елисеев, Ворошилов и Кри- 
ницина.

Партийное бюро цеха придает 
большое значение проведению 
производственных совещаний и 
рабочих собраний, считая, что 
они являю тся одним из методов 
общественного контроля деятель
ности администрации. Партбюро 
следит за тем, чтобы производст
венные совещания проводились 
.регулярно, не реже одного раза 
в месяц, чтобы предложения ра
бочих, выдвинутые на производ
ственных совещаниях, своевре
менно выполнялись. Члены бю
ро, присутствуя на производст
венных совещаниях, более под
робно узнают о всем, что де
лается на производственных 
участках. Таким образом, пар
тийное бюро улавливает те мо
менты, на которые необходимо 
обратить большое внимание, 
своевременно ставить перед ад
министрацией вопросы по устра
нению недостатков.

Контроль над хозяйственнбй 
деятельностью мы понимаем не 
только как право вскрывать не
достатки, но и проведением разъ
яснительной и организационно- 
массовой работы оказывать по
мощь администрации в улучш е
ний организации производства, 
повышении показателей работы.

Во всех случаях, когда зани
маемся производственными воп
росами, мы вырабатываем меры, 
которые должна предпринять 
парторганизация. Кроме того, 
коммунисты в своих выступле
ниях на партсобраниях, заседа
ниях партбюро, на рабочих соб
раниях, выдвигают конкретные 
предложения, направленные на 
повышение производительности 
труда, улучшение качества и 
снижение себестоимости вы пу

скаем ой продукции.
Широким развертыванием со

циалистического соревнования 
партийная организация доби
лась значительных успехов в 
работе коллектива цеха за 1954 
год. План по выпуску труб цехом 
выполнен на 102 процента, вы 
ход первых сортов составил 99,2  
процента, при обязательстве 
98 ,5 . За счет бережливого рас
ходования сырья и вспомогатель
ных материалов достигнута эко
номия в сумме 975 .278  рублей.

В этом году нам необходимо 
значительно повысить произво
дительность труда. Меньшим ко
личеством людей дать больше 
продукции, чем в прошлом году. 
Итоги работы первых двух ме
сяцев показывают, что коллек
тив цеха, возглавляемый пар
тийной организацией, при аван
гардной роли коммунистов мо
жет успешно справиться с воз
ложенными на него задачами.

Д. ДУДИН,
секретарь партбюро цеха.

В ГО С Т Я Х  У  Х Р О М П И К О В Ц ЕВ
Коллектив художественной са

модеятельности клуба Динасового 
завода побывал на днях в гостях 
у хромнивовцев. На сцене клуба 
Хромпикового завода была по
ставлена комедия Солодаря «В
сиреневом саду».

Трудящиеся Хромпикового за
вода тепло встретили самодея
тельных артистов Динаса.

1 Довести книгу до масс, помо
гать рабочим овладевать учени
ем марксизма - ленинизма, рас
ш ирять их знания в различных 
областях науки и техники, ли
тературы и искусства — вот за
дача библиотеки.

Распространение литературы 
лучше всего достигает цели тог
да, когда эта работа ведется не 
от случая к  случаю, а повсе
дневно, систематически. Особенно 
важную роль в этом деле приз
ваны играть цеховые библиотеч
ки- передвижки, как  наиболее 
тесно связанные с рабочими мас
сами.

В нашем цехе такая цере- 
движка йыла создана в мае ми
нувшего года. Первое время чи 
тателей в ней было записано 
очень мало. Но постепенно чис
ло их возрастало. Сейчае поль
зуются книгами цеховой библио
течки уже 60 человек.

Многие рабочие раньше инте
ресовались литературой изредка, 
читали случайные книги, не 
были записаны в библиотеке. 
Так было с М. А. Черногубо- 
вой, А. М. Рыбкиным, Н. А. Ма
лаховой и другими. Сейчас они 
—  активные читатели, живо 
интересующиеся новинками ли
тературы.

В отдельных формулярах за 
период работы библиотечки-пе
редвижки записано до 20 книг. 
Бригадир газогенераторной стан
ции В. П. Цедилкин прочел кни
ги «Далеко от Москвы» Ажаева, 
«Приваловские миллионы» Ма
мина - Сибиряка, старший ков
ш а В. Г. Блинов —  «Старую 
крепость» Беляева, «Бессмерт
ный корабль» Юнга, «Поединок» 
Куприна и многие другие. За
мечательные произведения со

ветской и прогрессивной зару
бежной литературы прочел ра
бочий печи А. В. Широков.

Интересную работу с книгой 
провели в смене сталевара И. Е. 
Черемных. Здесь устроили гром
кую читку рассказов о погра
ничниках, а  затем высказали 
свои мнения по прочитанным 
произведениям.

В цеховой передвижке насчи
ты вается до 80 книг. Выдача 
книг совершается ежедневно. Р а
бочие цеха хорошо отзываются о 
передвижке. Однако есть воз
можность организовать работу 
цеховой библиотечки еще лучше. 
Ведь за десять месяцев обмен и 
пополнение книг производились 
только четыре раза. Этого, ко
нечно, недостаточно. Е тому же 
цеховой библиотекарь комсо
молка Надежда Моисеева рабо
тает одна. Ей приходится труд
но, так  как  она еще и учится 
на вечерних курсах бухгалтеров, 
а цеховой комсомольский актиь 
ей мало помогает.

Но самое важное, что сделала 
наша библиотечка, —  заметный 
рост самого читателя. С каж 
дым днем рабочие цеха стано
вятся все требовательнее в вы 
боре литературы, в их чтении 
появляется система. Читать хо
рошие книги, следить за всем 
новым, что появляется в совет
ской и зарубежной литературе, 
стало потребностью многих мар
теновцев. На лучших произведс 
ниях прозы, поэзии они учатся 
правильно понимать жизнь, во
спитывают в себе качества, ко
торыми обладают их любимые 
герои.

М. ЧЕРНЫХ,

нормировщик мартеновского

цеха Старотрубного завода»

Семинар
В партийной библиотеке гор

кома партии состоялся семинар 
агитаторов торговых предприя
тий и общественного питания. 
Участники семинара заслушали 
доклад заведующего горторготде- 
лом тов. Чащихина «Повышение 
чувства ответственности за ра
боту торговой сети и борьба с

агитаторов
растратами —  долг каждого ра
ботника».

После доклада выступили уча
стники Всесоюзного совещания 
торговых работников тт . Суббо
тина и Ш евчук. Они рассказали 
об опыте работы без продавца 
заведующего текстильным отде
лом Щербаковского универмага 
г. Москвы тов. Потапова.



НА ПРЕДМАЙСКОЙ 
ВАХТЕ

Вместе с трудящимися пятого 
цеха Новотрубного завода за до
срочное выполнение предмайских 
обязательств борется крановщица 
К, П. Махнева. Своей четкой и 
внимательной работой она помо
гает прокатчикам повышать про
изводительность труда, выполнять 
задания.

На снимке: крановщица Н. П. 
МАХНЕВА.

У с п е х и  
о г н е у п о р щ і ш о в

Горячо обсуждали трудящие
ся Динасового завода предмай
ские обязательства. Подсчитав 
свои возможности, огнеупорщики 
дали слово план четырех месяцев 
по вы пуску динаса завершить 
к  28  апреля.

29  марта рапортовали о 
досрочном выполнении квар
тального плана трудящиеся 
первого цеха. Днем позже вы 
полнил трехмесячный план кол
лектив второго цеха. 30 марта 
завод в целом завершил план 
первого квартала по выпуску ди
наса в натуре.

Д . КОРЕНБЛИТ.

За образцовую  подготовку к весне

Рабкоровский рейд газеты

К в а р т а л ь н ы й  п л а н  
—  д о с р о ч н о

Включаясь в предмайское со
ревнование, трудящиеся завода 
отопительных агрегатов дали 
слово план четырех месяцев вы 
полнить к  27 апреля. Коллектив 
добился первого успеха. 26 мар
та завод выполнил квартальный 
план выпуска продукции.

В подсобном хозяйстве Новотрубного завода
У  ОВОЩ ЕВОД ОВ

Еще давно овощеводы второго 
подсобного хозяйства Новотруб
ного завода взялись за весенне- 
полевые работы. Начались они 
в теплицах. Сюда доставлялась 
заготовленная с осени дерновая 
земля, подвозилось топливо, го
товились торфоперегнойные гор
шочки. Когда все необходимое 
было сделано, работницы про
извели-посев. 7 января на пло
щади 280  квадратных метров 
посажены огурцы, 15 числа 
на 140 квадратных метрах— по
мидоры, 5 марта на 80 квад
ратных • метрах —-  капуста. •

Ж вот теперь явственнее вид
ны результаты кропотливого и 
любовного труда тепличниц. По
явились первые огурцы, буйно 
развивается рассада помидоров, 
взошли семена капусты . Неда
леко время, когда . трудящиеся 
завода получат ранние овощи.

Горячие дни стоят и у парни
ководов. Они набивают котлова
ны  биотопливом и перегноем. За 
короткое время приготовлено к 
работе 580  рам. В скором време
ни переведут на электрообогрев 
500 парниковых рам. Подготов
лено необходимое количество ма
тов.

К Р У П Н Ы Е  Н ЕД О Д ЕЛ К И
Овощеводов удивляет неради

вое отношение строителей заво
да. Возведенная ими в прошлом 
году двухскатная теплица уже 
потребовала серьезного ремонта.

Правда, шефы взялись за эту 
работу, но выполнили ее не
брежно, с затяжкой. Это и при
вело к  тому, что в теплице поз
ж е срока приступили к  работе. 
Еще и сейчас местным строите
лям приходится устранять мно
гие крупные недоделки.

З А ГО ТО В Л Я Ю Т 
М Е С Т Н Ы Е  У Д О Б Р Е Н И Я

На землях хозяйства все боль
ше появляется навозных н тор
фяных куч. Это результаты 
груда полеводов. С помощью за
вода они беспрестанно вывозили 
на поля органические удобрения.

В результате этого план внесе
ния в почву местных удобрений 
выполнен с превышением на 11 
процентов. Полеводы справились 
и с заданием по сбору золы и 
вывозке извести. При плане 150 
тонн извести завезено 164 тон
ны /заготовлено 33 тонны золы.

Мало, крайне мало хозяйство 
имеет минеральных удобрений. 
На день проверки, полеводы рас
полагают. 35-ю  тоннами амми
ачной селитры и 10-ю тоннами 
суперфосфата. Следовательно, 
руководство ОРСа должно по
мочь хозяйству увеличить н а
личие минеральных удобрений.

Н Е  П О В Т О Р Я Т Ь  О Ш И Б К И  
П РО Ш Л ОГО ГОДА

Коллектив хозяйства намерен 
в этом году засадить картофелем 
площадь в 85 гектаров. Из этого 
плана решено 25 гектаров поса
дить на кормовые цели. Семе
на картофеля имеются на всю 
площадь. Сейчас они вторично 
перебираются и сортируются. 
Объем работ большой. Чтобы по
высить урожайность и облегчить 
уход за этой культурой, карто
фелеводы решили произвести 
посев квадратно -гнездовым спо
собом.

Дирекция хозяйства плани
рует большую часть клубней по
садить картофелесажалкой «СКГ- 
4». Наряд на получение ее уже 
имеется. Дело за тем, чтобы ру 
ководство ОРСа побеспокоилось 
о своевременной отгрузке с за
вода -  поставщика. Нельзя за
бывать урок прошлого года. В 
надежде на новую картофелеса
ж алку, ОРС тоже планировал 
машинную посадку картофеля. 
Но руководители мало побеспо
коились об отгрузке машины, п 
картофелеводам пришлось всю 
посадку вести вручную. 
У С К О Р И Т Ь  С О З Д А Н И Е З В Е Н Ь Е В  
ПО В Ы Р А Щ И В А Н И Ю  К У К У Р У З Ы  

Ежегодно второе подсобное хо
зяйство испы тывает затрудне
ния с сочными кормами для ж и
вотных. Чтобы пополнить кор
мовой баланс, решено посеять

пятнадцать гектаров кукурузы . 
Это на 10 га больше плана. Ііод 
кукурузу выделена лучш ая зем
ля, которая сейчас унаваж ива
ется. Посев этой культуры  бу
дет произведен квадратно-гнез
довым способом. За неимением
специальной приспосабливают: 
обычные зерновые сеялки.

Для ухода за кукурузой за
водский комитет комсомола ре
шил организовать комсомольско- 
молодежные звенья. Практиче
ски сделано еще очень мало. А 
медлить с этим делом нельзя. 
Чтобы получить большой урожаи 
зеленой массы, люди должны 
пройти соответствующую теоре
тическую подготовку. Следова
тельно, комитету необходимо ус
корить создание звеньев по ухо
ду за кукурузой.

О Б Е С П Е Ч И Т Ь  
З А П АС Н Ы М И  Ч А С Т Я М И  

Большую работу по подготов
ке к севу ведут механизаторы. 
Преодолевая огромные трудно
сти, вызванные отсутствием 
оборудованных мастерских, они 
отремонтировали 7 тракторов,
привели в боевую готовность
весь прицепной инвентарь. Сей
час в ремонте находится четы 
ре трактора. Выпуск их задер
живает отсутствие валов и дру
гих запасны х частей. Руковод
ство же ОРСа плохо помогает 
трактористам изыскивать части. 
Чтобы ускорить ремонт, меха
никам приходится буквально
выпраш ивать пх в других хо
зяйствах города и области.
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Чтобы провести его в сжатые 
сроки и  на высоком агротехни
ческом уровне, руководство 
ОРСа должно усилить помощь 
хозяйству, создать его труж ени
кам условия для получения вы 
соких урожаев всех культур.

Рейдовая бригада печати: 
П. БУЛАТОВ — тракторист, 
Д . МОГУНОВА — парнико

вод, М. ЧУВАШОВ — сотруд
ник редакции.

В дни 
школьных 
каникул

★  Содержательно про
водят весенние каникулы  
ученики средней школы 
№ 7. Попрежнему тру
дятся кружковцы, продол
жают работы детские ком
наты. Ш ахматисты гото
вятся к ответственной 
встрече с учениками шко
лы № 15.

Младшие школьники с 
удовольствием присутство
вали на громкой читке 
рассказов, сказок.

Но самое большое впе
чатление осталось от этих 
дней у учеников 5— 6 
классов. Вместе с препо
давателем физнки А. Н. 
Судаковым они совершили 
уже две экскурсии на Но
вотрубный завод.

★  2 8  марта в клубе Ме
таллургов прошел вечер де
сятиклассников города.

Лектор, Свердловской го
сударственной республи
канской филармонии С. П. 
Воробьева прочла инте
ресную, содержательную 
лекцию о жизни и творче
стве выдающегося писате
ля прошлого —  Виктора 
Гюго. Благодарные слуш а
тели подарили ей роман 
Льва Толстого «Анна К а
ренина».

Артистка филармонии 
В. М. Асовская выступила 
с литературной компози
цией по роману В. Гюго 
«Собор Парижской богома
тери». Артист А. П. Ш и
ряев прочел несколько от
рывков о Гавроше из ро
мана «Отверженные».

★  В назначенный час 
25 марта ученпкп началь
ных классов-, ш к о л ы ' Ф!» 4 
собрались в классе. Про
водился утренник сказок и 
загадок, организованный 
библиотекарем школы тов. 
Соеуновой и учительни
цей тов. Шевцовой. Ма
лыши с вниманием про
слушали сказки, оживлен
но отгадывали загадки.

Шире внедрять индустриальные
методы строительства

(ЗАМЕТКИ С ПОСТОЯННОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
Капитальное строительство в методы ведения строительных и 

нашей стране приняло невидан- монтажных работ, экономические

ВЫСТАВКИ)

ные размеры.
Советское государство выде

ляет на строительство огромные 
средства. Но миллиарды рублей 
— это еще не готовые сооруже
ния. Эффективность государст
венных капиталовложений зави
сит от того, насколько умело и 
экономно расходуются средства, 
каковы стоимость и качество 
строительства. Успех дела ре
шают живые люди, великая ар
мия строителей всех профессий—  
от, инженера и архитектора до 
подсобного рабочего. Об этом 
убедительно говорят экспонаты 
Постоянной Всесоюзной строи
тельной выставки в Москве.

Все, что представлено на вы
ставке, — плод неустанной но
ваторской мысли человека-строи- 
теля. Она дает наглядное пред
ставление о новейших достиже
ниях науки и передового опыта в 
строительстве; помогает оценить 
по достоинству индустриальные

преимущества строительства по 
типовым проектам; знакомит с 
типовыми строительными деталя
ми и конструкциями, с  техноло
гией их изготовления. На вы
ставке можно видеть современ
ные машины и механизмы, при
меняемые на строительных и 
монтажных работах.

На Всесоюзном совещании 
строителей в декабре минувшего 
года тов. Н. С. Хрущев говорил: 
«Мы обязаны резко повысить 
темпы, улучшить качество и сни
зить стоимость строительства. 
Д ля решения данной задачи есть 
лишь один путь — это путь са
мой широкой индустриализации 
строительства».

В настоящее время основным 
звеном индустриализации строи
тельных работ является всемер
ное развитие производства сбор
ных железобетонных конструк
ций и деталей. На выставке ши
роко представлен опыт изготов

ления и использования сборного 
железобетона, практикуемый в 
трестах «Магнитострой», «Запо- 
рожстрой», «Челябметаллургст- 
рой» и других мощных строитель
ных организациях. Экономия тру
да и средств при этом достигает 
50 и даж е 60 процентов по сраа- 
■нению со строительством из ме
таллических конструкций или из 
литого железобетона. А каждый 
процент экономии в стоимости 
всех строительных работ в стра
не, взятых вместе, выражается в 
миллиардах рублей! Можно себе 
представить, какой огромный эко
номический эффект даст сооруже
ние в ближайшие три года 402 
заводов и 200 площадок поли
гонного типа для производства 
сборных железобетонных конст
рукций и деталей.

Выставка хорошо пропаганди
рует передовые приемы труда 
строителей. Взять, к примеру, 
новые технические решения на 
электромонтажных работах с . 
применением. индустриальных ме

тодов. Они сокращают продол
жительность электромонтажных 
работ на строительстве домны с 
3— 4 месяцев до 45 дней, про
катного стана — с 3 месяцев до  
24 дней.

Предложение инженера А. К- 
Фролова, применять в . граждан
ском строительстве для скрытой 
и открытой электропроводки 
вместо стальных труб из 
бумаги, склеенные жидким стек
лом и покрытые асфальтовым ла
ком, удешевляет стоимость этого 
рода работ в 4—5 раз. Интерес
ны двухканальные стеклянные 
трубы для скрытой электропро
водки, позволяющие применять 
голые провода. Такие трубы ис
ключают возможность короткого 
замыкания и весьма устойчивы 
к перегрузке проводов. Их при
менение сокращает стоимость 
монтажа на 75 процентов по 
сравнению со скрытой проводкой 
изолированных проводов.

Огромное уважение к авторам 
вызывают новаторские методы 
возведения кирпичных стен по 
системам Г. Манюкова, лауреа
тов Сталинской премии Н. Попо
ва, Н. Орлянкина и Р. Поповой, 
инженера - архитектора С. Вла
сова, В. Королева и Ф. Шавлю- 
гина, Г. Осипова и С. Соколова,
С. Максименко и других. Пусть

ручная кладка кирпичных стен в 
будущем уступит место изготов
лению кирпичных блоков непо
средственно на заводах,—сегодня 
важна достигнутая новаторами 
экономия труда и материалов, 
которая еще долго будет облег
чать наш государственный бюд
жет.

С успехом применяется на пе
редовых стройках метод взаим
ного контроля за  качеством, 
предложенный лауреатами Ста
линской премии В. Скитевым и 
П. Тутовым. Хорошие результа
ты дает новая форма контроля 
за  качеством, примененная впер
вые инициаторами социалистиче
ского соревнования за комплекс
ное снижение себестоимости каж
дого вида строительных работ  
М. Шишиморовым и А. Завьяло
вым, — так называемые «бригад
ные марки качества».

Все эти и другие примеры под
черкивают основную идею вы
ставки: решающим фактором в 
деле сокращения трудовых за
трат и снижения стоимости стро
ительно - монтажных работ яв
ляется творческая активность 
коллектива строителей и работ
ников промышленности строитель
ных материалов, помноженная 
на современную технику.

Я. ДМ И ТРИЕВ.



ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ—  
ШКОЛЬНЫМ БУФЕТАМ

РЕЙД ГАЗЕТЫ

Тема нашего разговора —  о 
буфетах в школах.

Правильная организация пи
тания учащихся в школе — не
маловажный вопрос, он заслу
живает постоянного внимания. 
А некоторые руководители школ 
и предприятий общественного 
питания не придают ему значе
ния.

Б УФ ЕТЫ  В КО РИ Д О РЕ
Во многих школах города, та

ких, как И ,  2, 4 , 12 и дру
гих буфеты организованы хоро
шо. Они расположены в отдель
ных комнатах, чистых и уют
ных. Здесь есть столики, всегда 
порядок. Учащиеся без суеты 
могут покушать.

Но это не везде так. Напри
мер, в средней школе N  10 бу
фет находится в коридоре на
против одного из классов. Сто
лики —  здесь же. Во время пе
ремен учащиеся то и дело про
бегают мимо буфета, столов. Ес
тественно, что в пищу попадает 
пыль. Буфетчица Л. Красильни
кова не раз жаловалаеь админи
страции школы (директор тов. 
Кузьмин) на антисанитарные 
условия, обращалась и  в сан
эпидстанцию, но все безрезуль
татно. Тов. Кузьмин, например, 
в ответ на ее мольбы разводит 
руками, говоря: «Ничего сде
лать не могу. У нас нет лиш
него помещения».

Выясняется, что не все пред
приятия общественного пита
ния, обслуживающие школы го
рода, стремятся вкусно, разно
образно и дешево покормить
учащихся. Лучше обстоит дело с 
этим, пожалуй, в начальной
школе № 6, которую снабжает 
11 столовая, принадлежащая 
ОРСу Новотрубного завода. В
буфете всегда имеются школь
ные булочки, пирожки, оладьи, 
блины, пончики, которые выпе
каются здесь же и часто подо
греваются. Есть компот, кисель.

Все это, по заявлению буфет
чицы 3. Осиповой, ребята берут 
охотно. Завтрак, состоящийся 
из булочки, оладьев, компота не 
превышает полутора рублей.

А вот в 12 и 13 школах, что 
расположены на Хромнике (их 
обслуживает 14 столовая того 
же ОРСа Новотрубного завода) в 
буфетах кроме школьных було
чек почти не бывает мучных из
делий. Все меню здесь ограничи
вается бутербродами с сыром 
(причем дорогим), булочками, ча
ем и компотом. Однообразное ме
ню всегда в буфете 15 средней 
школы (ОРС Динасового завода).

В начальной школе N  1 стол
кнулись мы с таким фактом. В 
предпоследний день перед весен
ними каникулами буфетчица 
Л. Трифонова получила из чай
ной N° 5, обслуживающей бу-

Вопреки правилам гигиены Фет, полкилограмма сливочного
существуют буфеты и в школах 
N N  7 и 1. Как ни странно, но 
в школе N  7 буфет находится 
возле... уборной. Дирекции шко
лы (директор тов. Рубцов) пора 
бы призадуматься над этим.

ВО СКОЛЬКО 
ОБХОД ИТСЯ ЗАВТРАК?

Что можно покушать учащим
ся в буфетах? Во сколько обхо
дится завтрак? С этими вопро
сами невольно сталкиваешься 
при знакомстве со школьными 
буфетами.

масла для бутербродов. Но бу
терброды с маслом ни в этот 
день, ни на следующий школь
ники не видели.

Подобные случаи имелись и 
в школе N  2 (буфетчица В. 
Яросдавцева).

Рейд по проверке школьных 
буфетов показал, что почти во 
всех из них очень редко или со
всем не бывает молочных про
дуктов —  молока, кефира, сме
таны, творога, а также яиц. А 
ведь известно, что молочные

продукты —  необходимы для 
питания учащихся. Вина здесь, 
конечно, в первую очередь ру
ководителей городского смешан
ного торга (директор тов. Вют- 
цинов), которые мало еще отпу
скают молочных продуктов сто
ловым для школьных буфетов.

Некоторые столовые, правда, 
имеют молоко для школ (напри
мер, столовая N  14), но не за
возят его туда, объясняя это от
сутствием посуды. Этот довод 
руководителей столовой N  14 
ничем не оправдан.

ОД НИ О Б Е Щ А Н И Я  
Семилетняя школа N  11 на

ходится далеко от столовой N  1, 
ее обслуживающей. Это и явля
ется основной помехой в работе 
школьного буфета. Оказывается, 
продукты и хлеб завозятся сюда 
раз в 2— 3 дня, а иногда и раз 
в неделю. Позавтракать удается 
только учащимся первой смены, 
так как  около 2 — 3 часов дня 
буфетчица Хаминова закрывает 
буфет из-за отсутствия продуктов 
и уходит домой. А ведь во вто
рую смену занимается около 250 
школьников.

Директор школы тов. Осетров 
не раз обращался в торг и сто
ловую с просьбами о выделении 
постоянного транспорта для за
воза продуктов, но дальше обе
щаний дело не идет.

Кончаются весенние канику
лы в школах. С первых дней 
новой, последней четверти руко
водителям школ и предприятий 
общественного питания надо ус
транить недостатки в организа
ции школьных буфетов, улуч
шить питание учащихся.

Рейдовая бригада печати: 
М. ЗОРИНА — инструктор 

отдела пропаганды и агитации 
горкома КПСС, Л. ЖАВО
РОНКОВА — зав. отделом 
учащейся молодежи горкома 
ВЛКСМ, Н. А Н ТО Н О ВА -ме- 
тодист гороно, А, ЧУДИНОВ- 
СКИХ — сотрудник редакции 
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П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

„Приходите завтра..."
10 марта в половине седьмо

го вечера я  зашла в магазин 
N  1 пос. Магнитка. У прилавка 
бакалейного отдела стояло чело
век 5— 6 за селедкой без чеков, 
т. к. касса уже не работала, хо
тя  магазин закрывается в 7 ч а
сов. Я решила занять очередь. 
Но тут продавец тов. Головина 
заявила, что отпускать без че
ков селедку не будет, хотя чело
векам пяти она продала ее без 
чеков. И добавила: «Мне нужно 
идти», а 7 часов еще не было.

Когда мы попросили у касси
ра книгу жалоб, та ответила, 
что, дескать, не знает, где она 
находится. Тогда мы стали тре
бовать зав. магазином тов. Ки
селеву. Но она не появилась, а 
после 7 часов вышла и заявила: 
«Книгу жалоб вы не получите, 
потому что время работы магази
на кончилось, приходите зав
тра».

Р. КУЗНЕЦОВА.
От редакции:
Как показала проверка, фак

ты , изложенные в письме тов.

Кузнецовой, подтвердились. Слу
чай, о котором рассказано в за
метке, не единичный в магази
не N  1 пос. Магнитка. Здесь 
зачастую кончают работу на 
час— полтора раньше положен
ного времени.

Зав. магазином тов. Киселева 
заявляет, что сокращение вре
мени работы магазина вызвано 
тем, что продавцы 3 раза в не
делю вечером занимаются на 
курсах повышения квалифика
ции. Но это объяснение тов. 
Киселевой безосновательно.

В жалобной книге имеется 
много жалоб жителей Магнитки, 
говорящих о беспорядках в ра
боте магазина. В частности, о 
том, что продавцы часто нару
шают правила торговли, отпу
скают товары знакомым вне оче
реди.

Дирекции ОРСа Первоураль
ского рудоуправления (началь
ник тов. Рубцова) надо по-серь- 
езноыу взяться за наведение по
рядка в магазине.

Н Е  З А Б О ТЯ ТС Я  О Б Ы Т Е 
Р А Б О Т Н И Ц

Мы живем в общежитии N  24. 
Комендант его Тропин мало бес
покоится о том, чтобы в комна
тах было тепло. Большинство из 
нас работает на открытом возду
хе. Придешь домой —  и тут хо
лодно.

Тропин отговаривается тем, 
что дров выдают мало. Неправ
да это. Рядом с нами находятся 
общежития Уралтяжтрубстроя, и 
там доставка дров —  не проб
лема.

Сколько раз мы ходили к ру
ководителям Уралтяжтрубстроя, 
жаловались им, требовали, но 
они не призывают коменданта 
Тропина к порядку.

Е. ЦВЫЛЕВА. М. МИКУ- 
ШИНА, А. ГРИБОВА и другие.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 

В номере газеты от 11 марта 
была помещена заметка «Не со
здано условий для посетителей».

Заведующая горздравотделом 
тов. Зеленская сообщила редак
ции, что комната для ожидания 
выделена и оборудована.

В странах народной демократии

АНЫПАНЬСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ ПОМОГАЕТ 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

КИТАЯ
В Китае увеличивается вы 

пуск промышленных товаров 
я  сельскохозяйственных ору
дий для деревни.

За три месяца текущего го
да Аныпаньский металлурги
ческий комбинат изготовил 
для сельского населения свы
ше 10 ты сяч тонн различной 
продукции, в том числе леме
ха для плугов, серпы, моты
ги, кровельное железо и дру
гие изделия. За этот же пе
риод комбинат отгрузил свы
ше 7,5 тысячи тонн химиче
ских удобрений.

В течение этого года Ань- 
шаньский комбинат отправит 
в сельские районы страны 
свыше 45 ты сяч тонн метал
лических изделий, или в 
два с лишним раза больше, 
чем в прошлом году.

8  единых сельскохозяйст
венных кооперативах Чехосло
вацкой Республики большое 
внимание уделяется развитию 
животноводства. На фермах 
осуществляется механизация 
обработки и транспортировки 
кормов.

На снимке: в коровнике
единого сельскохозяйственного 
кооператива Хоцень Парду- 
бицкой области. Доярка Мила 
Ондрова доставляет корм 
скоту.

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В ПОЛЬШЕ

уездов Опольского, Познань-В селах, земледельческих 
производственных кооперати
вах и государственных сель
ских хозяйствах Польской 
Народной Республики все ш и
ре развертываются весенние 
полевые работы. Вслед за ко
оперативами Вроцлавского 
воеводства к весеннему севу 
приступили крестьяне ряда

ского и других воеводств 
страны.

Число тракторов в машин- 
но - тракторных станциях 
возросло почти на 5 тысяч 
по сравнению с весенне-по
севной кампанией прошлого 
года.

ЯПОНСКИЙ НАРОД ТРЕБУЕТ ЗАПРЕЩ ЕНИЯ АТОМНОГО
о р у ж и я

Агентство Синьхуа передает, 
что в районе Хино (Япония) со
стоялся массовый митинг, на ко
тором присутствовало 6 тысяч 
человек.

Участники митинга одобрили 
Венское Обращение Бюро Все
мирного Совета Мира и приняли

резолюцию, требующую от всех 
правительств немедленного пре
кращения производства и унич
тожения существующих запасов 
атомного оружия.

На митинге присутствовал 
председатель Японского комитета 
защиты мира Икуо Ояма.

ЗАБАСТОВКИ В АНГЛИИ
Забастовка английских докеров 

принимает все более широкий 
размах. В Ливерпуле, Беркенхозе 
и Манчестере бастуют 15 тысяч 
докеров. В результате забастовки 
прекращены погрузочно - разгру
зочные работы на 90 судах.

* * *
В Лондоне пятый день не вы

ходят газеты в связи с продол

жающейся шестой день забастов
кой электриков и механиков ти
пографий лондонских газет. Как 
стало известно, рабочим изда
тельств, входящих в ассоциацию 
владельцев газет в Лондоне 
с их отделениями в Манче
стере вручаются уведомления о 
том, что с 15 апреля они будут 
уволены.

РОСТ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Член секретариата Итальян- что за первые три месяца 1955
года в Итальянскую коммунисти
ческую партию вступили 100 ты
сяч новых членов.

скои коммунистической партии 
Д ж ордж о Амеггдола, выступая 
на митинге в Венеции, заявил,

МИТИНГ ПРОТЕСТА В ЛОНДОНЕ ПРОТИВ  
ВООРУЖЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

29 марта в помещении муници
палитета Хорнси (район Лондо
на) состоялся митинг протеста 
против вооружения Западной 
Г ермании.

На митинге выступили лейбо
ристы — члены парламента Уиль
ям Уорби и Артур Льюнс. Орато
ры заявили о том, что, несмотря 
на ратификацию парижских со
глашений французским Советом 
республики, борьба против во-

ЗАНЯТИЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО  

КРУЖКА 
Сегодня, 2 апреля, в 

6—30 вечера, в помещении 
редакции газеты «Под зна
менем Ленина» состоится 
занятие литературного 
кружка. Приглашаются все 
желающие.

оружения Западной Германии 
должна не только продолжаться, 
но и усилиться. «Мы должны,— 
сказал Уорби, — усилить наши 
требования в отношении пере
говоров между четырьмя держа
вами с  целью мирного разреше
ния германской проблемы.

(ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КУЗЬМИНА Маргарита Пав
ловна, проживающая в г. Перво
уральске, пос. Магнитка, ул. По- 
крышкина, 29, кв. 4, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с КУЗЬМИНЫМ Алексеем 
Яковлевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, пос. Магнит
ка, ул. Покрышкина, 27, кв. 8. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.
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