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w Первому Мая— 
достойную встречу

И ДЕТ последний, завершаю
щий год пятой пятилетки. 

Первоуральцы, как и весь наш со
ветский народ, прилагают все си
лы к тому, чтобы досрочно выпол
нить задания пятилетнего плана 
и дать на тысячи рублей сверх
плановой оодукции для дальней- 
шего У'2\% ения могущества лю
бимой р£г шы.

Итоги работы промышленных 
предприятий города за первый 
квартал 1955 года показывают, 
что имеются все возможности к 
досрочному выполнению пятилет
ки. Этому способствует соревно
вание, развернутое за достойную 
встречу Международного праздни
ка — 1 Мая.

У советских людей уж е вошло 
в традицию каждую знаменатель
ную дату встречать новыми побе
дами на трудовом фронте. Нынче 
предмайское соревнование совпа
ло с событием большой важности 
— подписанием Обращения Все
мирного Совета Мира о запре
щении атомного оружия. В эти 
дни вся многочисленная армия 
тружеников самых различных про
фессий, поставя свои подписи под 
документом всемирного значения, 
добивается замечательных успехов 
в труде.

Предмайское соревнование еще 
раз убедительно показывает, ка
кое богатство творческих сил за
ключено в наших тружениках. 
Мобилизуя неисчерпаемые резер
вы на службу производства, пер
воуральцы усиливают борьбу за 
успешное претворение в жизнь 
задач коммунистического строи
тельства.

Становясь на вахту труда и 
мира, коллективы трудящихся 
предприятий города приняли на 
себя серьезные обязательства по 
дальнейшему повышению произ
водительности труда, снижению 
себестоимости продукции, улучше
нию всех технико - экономических 
и качественных показателей, дей
ственной и систематической по
мощи подсобным хозяйствам.

Чтобы с честью выполнить дан
ное слово, рабочие и служащие 
вносят предложения, требуют от 
дирекции заводов и администра

ции цехов устранения недостат
ков. Так, сталевары мартеновско
го цеха обращаются к дирекции 
Старотрубного завода с требова
нием обеспечить их шихтой, ряд 
ценных предложений внес резчик 
цеха № 4 Новотрубного завода 
тов. Липатников. И долг руково
дителей — прислушаться к голо
су масс, создать все условия для 
выполнения предмайских обяза
тельств.

Д о радостного и светлого 
праздника весны остаются счи
танные дни. Многие цехи заводов 
каждую трудовую вахту отме
чают выдачей продукции сверх 
плана. На Новотрубном заводе 
первое место от начала апреля 
прочно удерживает за собой кол
лектив волочильщиков цеха № 6. 
С перевыполнением плана идут 
трудящиеся цехов № 5 и ширпо
треба.

Но на этом ж е заводе есть и 
такие цехи, которые значительно 
отстают от плана. К ним отно
сятся цехи №№ 4, 2, 1, 3.

С хорошими производственны
ми показателями навстречу Пер- 
вомаю идут огнеупорщики Дина
сового завода. План по формовке, 
садке, выгрузке готовых изделий 
значительно перевыполнен.

Хорошо работают в апреле гор
няки и обогатители Рудоуправле
ния. Перевыполнение п л ан а. по 
всем показателям даст им воз
можность покрыть задолженность 
первого квартала и успешно вы
полнить задание четырех месяцев.

В эти славные дни трудовой 
вахты творческая активность тру
дящихся города бьет животвор
ным ключом. Первоуральцы кон
кретными делами подкрепляют 
свою решимость отстоять дело 
мира.

В оставшиеся до 
дни необходимо еще 
вернуть предмайское 
ние. Надо поставить 
чтобы производственные планы 
выполнялись изо дня в день на 
каждом производственном участ
ке и рабочем месте.

Встретим Первомай новыми 
производственными успехами!

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

Н А  Р А Б О Т У  В КОЛХОЗЫ
В партийные организации 

предприятий города продолжают 
поступать заявления трудящихся 
с просьбой направить их на ра
боту в колхозы. Всего по городу 
поступило 93 заявления.

Вчера бюро горкома КПСС рас
смотрело несколько таких заяв
лений и решило рекомендовать 
на работу в деревню главного 
механика Уралстроя Н. Т. Ере
менко, начальника старобетон
ного завода А. К. Кузменко, на
чальника железнодорожного це
ха Уралтяжтрубетроя А. Р. Гоя- 
чарук и главного бухгалтера 
авторемонтного завода В. И. 
Ушакова.

* *
С большим вниманием заслу

шал коллектив жилищно-комму
нального отдела Старотрубного 
завода и одобрил Обращение ЦК 
КПСС н Совета Министров СССР 
об укреплении колхозов руково
дящими работниками.

На собрании выступили на
чальник ЖКО С. С. Портнов, 
воспитатель общежития № 1 
В. 3. Воробкало, десятник 
И. Ф. Трифонов. Они изъявили 

' желание поехать на работу в 
колхозы н просили свой коллек- 

, тнв дать им рекомендацию.
Собрание поддержало просьбу 

, коммунистов и решило рекомен- 
I довать их н а работу в деревню.

с. подолякин.

праздника 
шире раз- 
соревнова- 
дело так,

П Е Р Е Д О В А Я  С М ЕН А
Трудящиеся второго цеха 

Хромпикового завода все шире 
! развертывают предмайское сорев

нование. В борьбе за достой
ную встречу праздника хромли- 

; ковцы добиваются новых трудо- 
, вых успехов. В коллективе печ- 
, ного отделения в передовых ря- 
j дах идет смена тов. Брунова.
I Она дала слово выполнять план 

на 101,5  процента. В эти дни 
коллектив выполняет задание на 
полтора процента больше обяза
тельств.

М. МУШКАЛОВ.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Магнитогорские металлурги неу
станно борются за увеличение производства чугуна, стали, проката, 
за повышение качества и снижение себестоимости металла. За 4 го
да пятилетки производительность труда на комбинате возросла на 
32,9 процента. Непрерывно улучшаются технико-экономические по
казатели работы. По итогам работы за четвертый 
квартал прошлого года комбинату присуждено Красное знамя Со
вета Министров СССР и присвоено почётное звание «Лучший ме
таллургический завод Советского Союза».

На снимке: на бункерной эстакаде доменного цеха. Электровоз 
привез руду с обогатительной фабрики.

У  КОМ СОМ ОЛЬЦЕВ 
С Т А Р О Т Р У Б Н О Г О  ЗАВОДА

13 апреля состоялось заводское 
открытое комсомольское собра
ние, посвященное итогам учебы 
третьей четверти в школе рабо
чей молодежи Л» 2 и задачам в 
завершающей, четвертой чет
верти.

С докладом выступила дирек
тор школы рабочей молодежи 
3. А. Гудовская. В обсуждении 
доклада приняли участие дирек
тор завода тов. Полуян, секре
тарь партбюро тов. Стахов, сек
ретарь комитета комсомола тов. 
Стахова, учащиеся.

* * *-
В этот же день спортсмены и 

молодежь завода провели спор
тивный вечер. Здесь былп подве
дены итоги зимних молодежных 
игр, победителям вручены кубки, 
грамоты, дипломы.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. В Бегомльском леспромхозе закончились 
испытания опытных образцов трелевочного трактора «ТТ-54», соз
данного Минским тракторным заводом. Новый трактор снабжен 
дизельным двигателем мощностью в 54 лошадиных силы. Его гру
зоподъемность — до 15 кубометров леса. Это почти в два с поло
виной раза больше, чем грузоподъемность выпускаемого сейчас 
газогенераторного трактора «КТ-12». Конструкторы снабдили 
«ТТ-54» гидравлическими механизмами, облегчающими погрузку 
леса.

На снимке: трелевка леса трактором «ТТ-54» в Бегомльском 
леспромхозе Минской области.

Фото А. Горельчика. Фотохроника ТАСС

По зову партии и правительства 
— на работу в колхозы

Трудящиеся страны горячо от- области тов. Яковкж и другие, 
кликнулись на Обращение ЦК j За несколько дней в партий-
КПСС и Совета Министров СССР 
об укреплении отстающих колхо
зов руководящими кадрами. С 
каждым днем растет число добро
вольцев, изъявивших желание по
ехать на работу в село.

На Украине желание трудить
ся в колхозах выразили замести
тель председателя исполкома Во
лынского областного Совета де
путатов трудящихся тов. Яро- 
щук, заведующий сельскохозяйст
венным отделом Ворошиловгр ад
ского обкома КП Украины тов.

ные организации Украины по
ступило свыше четырех тысяч за
явлений добровольцев, изъявив
ших желание поехать на работу 
в колхозы.

-* * *
После сентябрьского Пленума 

ЦК КПСС с Уралмашзавода на 
постоянную работу в деревню 
уехали 446 инженеров, техников 
и других специалистов. Многие 
из них избраны председателями 
колхозов.

И сейчас по новому призыву
Лисицин, заведующий кафедрой | партии и правительства многие 
механизации Ворошиловлрадского I машиностроители изъявляют же- 
сельскохозяйственного института лание поехать на работу в дерев- 
кандидат сельскохозяйственных ню. Среди добровольцев лучшие 
наук тов. Вальянов, директор ! люди завода: начальник участка 
Запорожского электромеханиче- | кузнечного цеха техник-новатор 
ского завода тов. Пивенко, пер- Морозов, молодой инженер - эко- 
вый секретарь Орининского рай- j номист Крохмалева, мастер заво- 
кома КП Украины Хмельницкой j да Тышев и многие другие.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОЛХОЗОВ — АСПИРАНТЫ ВУЗА
В сельскохозяйственной акаде

мии имени К. А. Тимирязева — 
около 50 аспирантов — председа
телей колхозов и директоров сов
хозов, бригадиров, агрономов, со
вмещающих работу на производ
стве с научными занятиями. Не
которые из них получили и выс
шее образование без отрыва от 
основной хозяйственной деятель
ности.

Среди аспирантов ■г-^лредседа- 
тель колхоза имени Сталина, Н о
во - Александровского района, 
Ставропольского края, Н. Лы- 
скин, председатель колхоза име
ни Буденного, Лабинского райо
на, Краснодарского края, В. Ми
ронов, председатель колхоза «Па
мять Ильича», того ж е района, 
А. Шевченко и другие.

ИЗДАНИЕ В СССР ПРОИЗВЕДЕНИИ В. И. ЛЕНИНА

Труды В. И. Ленина — вели
кое идейное оружие борьбы за 
коммунизм. Его произведения ста
ли настольными книгами трудя
щихся. На ленинских идеях, на 
его произведениях воспитывались 
и воспитываются миллионы бор
цов за коммунизм. О широком 
распространении ленинского ли
тературного наследства в СССР 
говорят данные Всесоюзной 
книжной палаты.

С 1917 по 1955 годы труды 
В. И. Ленина изданы в Совет
ском Союзе в количестве 6.682 
книг тиражом 281.570 тысяч эк
земпляров, из них на русском 
языке—2.266 книг тиражом 216383 
тысячи экземпляров, на языках 
других народов СССР — 3.559 
книг тиражом 50.337 тысяч эк
земпляров.

Произведения В. И. Ленина из
давались на 81 языке.

ПАМЯТИ В. В. МАЯКОВСКОГО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В МОСКВЕ

14 апреля исполнилось 25 леті Дома союзов состоялось торжест- 
со дня смерти талантливейшего I венное заседание, посвященное 
поэта нашей советской эпохи, памяти поэта, 
пламенного патриота социалиста- С докладом «Традиции В. В.

Маяковского и современная поэ
зия» выступил поэт М. К. Луко-

чеокой Родины Владимира Мая
ковского.

В Москве в Колонном зале нин.

ОТКРЫТИЕ БРОНЗОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ 
В. В. МАЯКОВСКОГО

14 апреля в Москве у здания 
Государственной библиотеки-му- 1
зея В. Маяковского состоялось j 
открытие бронзовой скульптуры1 
поэта. Взорам собравшихся пред- j 
стала почти трехметровая брон- I 
зовая фигура Маяковского на і 
гранитном постаменте. Поэт изо-1

бражен стоящим во весь рост С 
обнаженной головой.

С речами на митинге выступи
ли поэты А. Сурков, Н. Асеев и 
С. Кирсанов. Мастера художе
ственного слова В. Аксенов и 
С. Балашов прочитали стихи Мая
ковского. (ТАСС).



К  85-летию со дня рождения В. И. Ленина

В М узее В. И. Ленина
Какая-то' особенная притяга

тельная сила влечет людей к 
этому красивому и древнему зда
нию столицы. Вместе с Истори
ческим музеем оно как бы за
мыкает Красную площадь. Это—  
здание Музея В. И. Ланина- Сю
да идут люди всех возрастав и 
всех профессий. Тут и жизнера
достные ватаги школьников в 
опрятных ученических формах с 
пионерскими галстуками, и мо
лодые воины Советской Армии, 
дисциплинированные, строго под
тянутые, и рабочие московских 
фабрик и заводов, и колхозники 
Подмосковья, учителя городских 
и сельских школ, люди, приехав
шие из разных концов страны, 
и зарубежные гости.

Все, кто живет в Москве, и 
все те, кто приезжает в столи
цу нашей Родины —  Москву, 
стремятся побывать в сокровищ
нице великих ленинских идей, 
в Музее В. И. Ленина.

Непрерывным потоком расте
каются группы людей по много
численным задам музея. Тихо, 
вполголоса звучит речь экскур
соводов. Они рассказывают посе
тителям о жизни человека, чей 
гений осветил путь к светлой, 
свободной жизни всему челове
честву.

... Симбирск. Детство Ильича. 
Симбирская гимназия, где учил
ся Ленин. Похвальные листы, 
табель с отличными отметками. 
Каждая деталь этого раннего пе
риода жизни Ленина особенно 
близко воспринимается школь
никами.

Вот юный Ленин, полный на
дежд и великих мечтаний, едет 
в Казанский университет. Имен
но здесь, в Казанском универси
тете, начинается его революци
онная жизнь.

Так мало еще прожито, а уже 
следуют ссылки —  одна за дру
гой. Вот уже и далекая сибир
ская ссылка в с. Шушенское, 
Минусинского округа. Посетите
ли видят обстановку, макет до
мика, в котором жил Ленин в 
сибирской ссылке с июля 1898 
но февраль 1900 года. Простая, 
незатейливая крестьянская ме
бель, которой пользовался ссыль
ный революционер. Стоят под
линный простой крестьянский 
столик и два стула. Здесь Ленин 
написал ряд своих бессмертных 
произведений, в том числе и зна
менитый труд «Развитие капи
тализма в России».

Шаг за шагом перед посети
телями развертывается суровая, 
полная тревог и испытаний 
жизнь революционера, гениаль
ного вождя, организатора неви
данной в истории партии боль
шевиков, создателя первого в 
мире Советского государства.

... Период ленинской «Искры». 
Подготовка к ‘историческому Вто
рому съезду партии. На стен
дах выставлены фотокопии 
ленинских рукописей. Начертан
ный рукой Ленина список и по
рядок вопросов на II съезде. 
Первая и вторая речи Ленина на 
съезде. Проект Устава. Заметки 
о прениях по первому парагра
фу Устава и другие подлинные 
документы с энергичным мелким 
почерком Ленина.

В стране, где царил гнет цар
ского самодержавия, Ленин не 
мог свободно развернуть свои ор
ганизаторские силы по подготов
ке грядущей революции. Он вы
нужден жить в Женеве, в Фин
ляндии, в Париже, в Лондоне. 
Сильное впечатление оставляет 
картина, на которой изображено, 
как Ленин, рискуя жизнью, идет 
по льду Финского залива, на
правляясь в эмиграцию. Это бы
ла вторая эмиграция Ильича, 
длившаяся десять лет. После по
ражения первой русской револю
ции и наступления столыпин
ской реакции почти все бли
жайшие соратники Ленина по ре
волюционной борьбе находились 
в ссылке или в тюрьмах. Неле
гок, тернист был путь русских 
революционеров.

И где бы ни находился
В. И. Ленин, он неустанно тру
дился над тем, чтобы готовить 
пролетариат России к победонос
ной революции.

Экспонаты музея рассказыва
ют об удивительнейшем . трудо
любия Ленина, о его необъятной 
научной эрудиции, энциклопеди
ческих знаниях.

В одном из залов музея стоит 
шкаф, заполненный книгами, 
которыми пользовался Ленин для 
написания своей знаменитой ра
боты но империализму. Для то
го. чтобы написать эту работу, 
Ленин сделал выписки из 148 
книг (из них 106 немецких, 23 
Французских, 17 английских) и 
232 статей, помещенных в 49 
периодических изданиях. За пе
риод с 1917 года по 1 апреля 
1954 года книга «Империализм, 
как высшая стадия капитализ
ма» издавалась на языках на
родов СССР и других стран 178 
раз общим тиражом 6 млн. 890 
тыс. экземпляров. Этот великий 
труд Ленина является продолже
нием главного произведения 
Маркса —  «Капитала».

В. И. Ленин обладал способ
ностью творить при любых, 
иногда самых исключительных 
обстоятельствах. В музее воспро
изведена обстановка шалаша у 
озера Разлив: котел над костром, 
здесь же чайник, коса, грабли, 
пила. Укрываясь от преследова
ний контрреволюционного Вре

менного правительства, в этом 
шалаше Ленин жил под видом 
рабочего.

И даже в этой обстановке 
Ленин сумел написать свое ге
ниальное произведение «Госу
дарства и революция».

Экспонаты музея последова
тельно и подробно рассказывают 
о величии В. И. Ленина— несги
баемого революционера, гениаль
ного вождя пролетариата. Жи
вым предстает перед нами 
Ленин в Смольноем в период под
готовки вооруженного восстания, 
в выступлениях перед рабочими, 
в своем рабочем кабинете в 
Кремле на посту главы первого 
в мире Советского государства.

В. И. Ленин отличался исклю
чительной скромностью. Об этом 
свидетельствует обстановка вос
произведенного в музее его рабо
чего кабинета в Кремле, об этом 
говорит вся его жизнь.

С большим волнением посети
тели входят в заключительный 
зал музея, где показаны послед
ние дни жизни и деятельности 
Владимира Ильича. Здесь все 
напоминает о тяжелой утрате и 
о бессмертия великого ленинско
го дела. Здесь люди в душе дают 
себе клятву всегда и везде сле
довать учению Ленина и про
должателя его дела —  великого 
Сталина.

После знакомства с музеем 
посетители смотрят документаль
ный кинофильм о Ленине. Пусть 
кинокадры по технике съемки 
несовершенны. Но в них пред
стает перед нами действительно 
живой Ленин —  простой, чело
вечный. и великий.

С душевной благодарностью 
отзываются посетители о музее, 
рассказывающем о жизни
В. П. Ленина, об этапах герои
ческой борьбы созданной им пар
тии, о всепобеждающих идеях 
ленинизма.

«В наших сердцах вечно будет 
жить память о нашем дорогом и 
любимом Ленине», —  так пишет 
в своем отзыве группа железно
дорожников, посетивших музей 
25 марта этого года.

«Хочется еще больше узнать 
о борьбе нашей партии, о жизни 
Владимира Ильича и во всем сле
довать его заветам», —  пишут 
учащиеся 10-го класса 170-й 
московской школы. Таких вол
нующих отзывов посетителей —  
тысячи.

Музей В. И. Ленина ежеднев
но посещают от двух до трех 
тысяч человек. В воскресные 
дни здесь бывает до пяти—  
шести тысяч посетителей. Толь
ко в 1954 году в Музее
В. И. Ленина побывало около 
850 тысяч человек.

л. волков.

15 апреля состоялся III пле
нум горкома КПСС. Пленум об
судил следующие вопросы;

Доклад председателя горсове

та тов. Чиркова «О плане разви
тия подсобных хозяйств предпри
ятий города и задачах городской 

і партийной организации по вы

полнению постановления январ
ского Пленума ЦК КПСС».

Информация секретаря ГК тов. 
Жирнова «О выполнении поста
новления XI городской партий
ной конференции и мероприяти
ях по критическим замечаниям, 
высказанным делегатами на кон
ференции».

Навстречу славной дате
Партийные организации города 

развернули широкую подготов
ку к 85-летию со дня рождения 
великого гения, вождя и учите
ля трудящихся Владимира Ильи
ча Ленина. Работниками библио
теки ТЕ КПСС проведен инст
руктаж докладчиков, которые 
будут выступать на торжествен
ных собраниях трудящихся пред
приятий и учреждений.

На Динасовом заводе секретарь 
партийного бюро тов. Ткаченко 
провел общезаводский семинар

агитаторов на тему: «Великий
вождь революционного пролета
риата». Партийная библиотека 
завода сделала выставку, офор
мила альбом и подобрала лите
ратуру для агитаторов и доклад
чиков.

С беседами о жизни и дея
тельности Владимира Ильича вы
ступили агитаторы: на руднике 
тов. Николаев, во втором цехе 
тов. Подколзин, в первом цехе 
секретарь партийного бюро тов. 
Снтченко и другие.

j Выступают перед рабочими 
I докладчики и лекторы. 14 апре- 
; ля консультант горкома партии 
I тов. Бахарев прочитал в клубе 
j горняков Рудоуправления лек- 
j цию о жизни и деятельности
В. И. Ленина.

Художественная самодеятель
ность клубов города готовит кон
церты для обслуживания тор
жественных собраний. В школах 
и детских садах идет деятель
ная подготовка к проведению 
утренников и вечеров.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Совхоз «Выборгский» — один 
из крупнейших в области. В прошлом году совхоз сдал государ
ству свыше 34 тысяч центнеров свиного мяса. В этом году число 
свиней, находящихся на откорме, увеличивается с 19 до 25 тысяч.

На снимке: передовая свинарка П. Д . Гусева раздает корм 
животным. За месяц она получила среднесуточный привес каждой 
свиньи по 573 грамма при плане 470.

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС

П а р т и й н а я  ж и зн ь

Молодые коммунисты
Когда Владимира Ивановича 

Шефера принимали кандидатом в 
члены Коммунистической пар
тии, оін работал слесарем в тру
боволочильном цехе. Работая на 
производстве, он настойчиво на
чал учиться в вечернем техни
куме. Не мешало это участвовать 
ему и в общественной работе. 
Его несколько раз подряд изби
рали в состав цехового комсо
мольского бюро.

Сейчас тов. Шефер— член пар
тии, работает бригадиром ОТК. 
Этот учебный год для него не
легкий —  нужно сдать экзаме
ны за 4-й и 5-й курсы. П свое
го он добивается, кончает уже 
пятый курс. Активно участво
вал молодой коммунист в кампа
нии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы. 
Как активному общественнику, 
коммунисты оказали ему боль
шое доверие, избрав его замести
телем секретаря партбюро завода.

Лилия Самарина работает 
учетчиком. Какие бы поручения 
партбюро цеха ей не давало, 
она выполняет пх добросовестно. 
Наряду с этим, заочно учится в 
металлургическом институте.

Настойчиво повышает свои 
знания молодой коммунист учет
чица Шура Чепшптанова. Она 
учится в 8 классе школы рабо
чей молодежи № 2. Также ак
тивно участвует в партийной и 
общественной работе.

В прошлом году комсомольская 
организация цеха избрала секре
тарем бюро ВЛКСМ тов. Мохнат- 
кина. Кое-кто сомневался —  
справится ли он с работой, по
тому что комсомольская органи
зация в волочильном цехе самая 
крупная на Старотрубном за
воде.

Партийное бюро цеха оказыва
ло тов. Мохнатвнну помощь, и 
сам он обращался за советом в 
партбюро и к старым комсомоль
цам, бывшим ранее на комсо
мольской работе. Это помогло 
ему освоить комсомольскую рабо

ту. На прошедшем отчетно-вы
борном собрании тов. Мохнаткин 
вновь избран секретарем комсо
мольского бюро цеха.

Партийная организация при
няла тов. Мохнашина кандида
том в члены КПСС. Работая сле
сарем, он учится в 5 классе 
школы рабочей молодежи.

Есть в нашем цехе молодой 
коммунист тов. Фархиулин. В не
далеком прошлом он кузнец. На
стойчивая учеба на курсах ма
стеров помогла его росту. Сей
час он бригадир на задаче ме
талла, активный общественник 
—  заместитель председателя це
хового комитета профсоюза. Тов. 
Фархиулин учится в школе рабо
чей молодежи.

Таких положительных приме
ров в деятельности молодых ком
мунистов в парторганизации Ста- 
ротфубного завода немало. Они 
на наших глазах; растут, а парт
организация им оказывает по
мощь и содействие.

Но есть и иные товарищи. 
Неправильно, например, ведет се
бя молодой коммунист тов. Чер
ных. Он тоже вырос на произ
водстве от слесаря до старшего 
стана. Имеет- поручение, являет
ся профлруішоргом на протяжке. 
Но это поручение не всегда до
бросовестно выполняет. К работе 
на избирательном участке отно
сился халатно. Имеют место слу
чаи, когда не является и на пар
тийное собрание, обязательно 
найдет какую-нибудь причину. 
Партийное бюро не раз у к а п а 
ло ему на эти недостатки.

Наша задача —  улучшить ра
боту с молодыми коммунистами. 
Нужно знать, изучать индиви
дуальные способности каждого 
из них. В зависимости от этого 
давать им и партийные поруче
ния, регулярно созывать их, бе
седовать с ними на различные 
темы, чего мы еще не всегда де
лаем.

С. ЧИСТОВ, 
секретарь партбюро цеха.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС



Динасовцы— на вахте 
★  ★

Наше слово не расходится 
с делом

Горячо обсуждали предмайские съемщицам кирпича. Их в брига- 
обязательства труженики второго де три —  Галина Стародубцева, 
цеха, намечали пути решения Мария Ящихына и Елена Чебы- , 
предстоящих задач. Большинство кина. Они быстро снимают изде- ; 
брало личные обязательства. По- ‘ лия со стола пресса, аккуратно

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Пропаганда технической книги

советовавшись между собой, чле- 
ны®5іоей бригады решили на 
предмайской вахте ежедневно 
формовать 420 кирпичей сверх 
нормы.
Итоги работы на предпразднич

ной вахте показали, что наше 
слово не расходится с делом. 
Так, например, задание первой 
декады бригада выполнила на 
135 процентов, вместо 120 по 
обязательству. Этого успеха кол
лектив добился благодаря друж
ной работе всех его членов. В 
первую очередь это относится к

укладывают их на рамки ваго
неток.

Производительность труда в 
бригаде растет с каждым днем. 
12 апреля уже к часу дня мы 
выполнили норму и до конца 
смены дали около одной тысячи 
кирпичей сверх задания.

Наша бригада может работать 
еще лучше. Для этого необходи
мо улучшить качество ремонта 
пресс-форм, упорядочить обеспе
чение бригад вагонетками.

М. ФЕДОТОВ, 
бригадир прессовщиков.

В передовых рядах
Второй цех Динасового заво

да. Гулом работающих бегунов, 
прессов, электролафетов напол
нены его переделы. Как и весь 
коллектив завода, труженики 
цеха несут предмайскую вахту.

В формовочном переделе прес
совщик Накиф Сабиров обслу
живает одновременно два прес
са. В то время, когда пресс Кг 9 
автоматически прессует массу, 
Накиф готовит к работе пресс 
К» 10. Не торопливы, но расчет
ливы движения рук прессовщи
ка. Вот он ловко высыпает из 
совка в пресс-форму очередную 
порцию формовочной массы, пред
варительно взвешенную на ве
сах. Немного разравняв ее, Саби
ров пускает в работу пресс.

Убедившись в нормальной 
работе десятого пресса, Накиф 
снова переходит к прессу К  9. 
Легкий нажим на кнопку вклю
чения, и люлька приподнимает 
кирпич из формы. Осторожно ра
бочий берет изделие и снова 
кладет на весы, шаблоном опре
деляет размер и уже затем укла
дывает на рамки вагонетки.

Вступая в предмайское сорев
нование, Накпф Сабиров дал сло
во выполнять інорігы на сто 
тридцать процентов.

....Четвертый передел цеха. 
Здесь на четвертой печи трудит
ся выгрузчик коммунист Агзам 
Хай'ретдинов.

—  Четвертый год Хайретди- 
нов в нашем цехе, —  рассказы
вает заместитель секретаря це
хового партбюро тов. Во
робьев.— За это время он заре
комендовал себя одним из лучших 
выгрузчиков. Вместо девятнадца
ти, выгружает за смену двадцать 
пять— двадцать восемь тонн.

Этого успеха Агзам добивает
ся за счет своевременной и каче
ственной подготовки места вы
грузки, полного использования 
рабочего времени. Слаженно рабо
тают и его напарницы— сорти
ровщицы Татьяна Спнькова и Ва
лентина Русанова.

В дни предмайской вахты во 
втором цехе Динасового завода 
все шире н ярче разгорается 
социалистическое соревнование. 
В передовых рядах идут десят
ки бегунщиков, прессовщиков, 
садчиков, выгрузчиков, сорти
ровщиков. Своим самоотвержен
ным трудом они умножают славу 
передового на предприятии кол
лектива цеха, вносят достойный 
вклад в борьбу за новые победы 
коммунизма.

М. ЧУВАШОВ.

На Отаротрубном заводе в по
мощь рабочим и инженерно-тех
ническим работникам техниче
ской библиотекой совместно с 
советом организована индиви
дуальная информация. Она ве
дется путем устройства вы
ставок новых книг и жур
налов, составления бюллете
ней новинок литературы. 
Как правило, бюллетени изда
ются тиражом в 30 экземпляров, 
рассылаются в цехи и читате
лям, вывешиваются на досках 
для информаций.

Целям пропаганды также слу
жат рекомендательные списки 
технической литературы и тема
тические выставки книг. Гак, 
например, выставки были орга
низованы на темы: «В помощь 
повышению производственной 
квалификации», «Повышение 
качества стального слитка», 
«Передовые методы труда» и 
так далее.

Библиотека завода ежегодно 
пополняется новинками техни
ческой литературы. В рядах чи
тателей состоит 530 трудящихся 
предприятия, большая часть ко
торых —  рабочие. Чтение книг 
помогает им разбираться в слож

ных производственных процес
сах. В числе активных читате
лей: электрослесарь И. В. Дуб- 
ровкиін, дежурная элевтроцеха 
В. С. Черных, шофер М. Ф. Поп
ков, бригадир отдела техниче
ского контроля В. И. Шефер, 
старший сдатчик Е. П. Полиеф
това, технолог В. В. Стулин, за
меститель начальника цеха 
Н. П. Шахмаев, заведующий 
экспресс-лабораторией А. Т. Ка
баков и многие другие.

Часто читатели спрашивают 
книги, которых в библиотеке 
нет. Чтобы удовлетворить их 
спрос, библиотека выписывает 
требуемую литературу по меж
библиотечному абонементу. Она 
также держит постоянную связь 
с Уральским филиалом Централь
ной научно-технической библи
отеки, Государственной публич
ной библиотекой имени В. Г. Бе
линского и другими.

В настоящее время библиоте
ка готовится к проведению чи
тательской конференции. Она по
может приобщить к технической 
книге новых читателей.

Н. КЛЕКОВКИНА, 
председатель библиотечного 

совета.

ДОБРОСОВЕСТНО ОТНОСИТЬСЯ 
К ПОРУЧЕННОМУ ДЕЛУ

Осенью в нашем городе нач
нет работу вечерний филиал 
Уральского политехнического ин
ститута. Сейчас желающие 
учиться там занимаются на под
готовительных курсах.

Надо отдать должное руково
дителям Новотрубного завода и 
отдела технического обучения, 
подобравших в основном квали
фицированный преподаватель
ский состав. Учащиеся очень 
довольны преподаванием Д. М. 
Муринова, В. А. Одинцовой, 
Н. Р. Кузнецова и других.

Но этого никак нельзя сказать 
о преподавателе математики 
В. Н. Глушкове. Он недобросове
стно относится к порученной ра
боте, плохо готовится к заняти
ям. Поэтому не может ясно, точ
но, полно и з л о ж и т ь  материал, 
иногда допускает ошибки.

Такое положение в дальнейшем 
нетерпимо. Тов. Глушков должен 
тщательно готовиться к каждой 
теме, объяснять материал просто, 
понятно.

Курсанты группы «В»
(Всего 19 подписей).

Успешно завершить расчеты па займу

Включившись в соревнование за 
достойную встречу Первом ая, до
зировщица второго цеха Динасо
вого завода Насима Хамитова 
выполняет нормы на 128 процен
тов при отличном качестве фор
мовочной массы.

На снимке: дезировщица Н. ХА
МИТОВА за работой.

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

. Социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 1 Мая 
приносит хорошие показатели 
трудящимся цеха № 2 Динасо
вого завода. От начала апреля 
план по формовке выполнен на 
104,3 процента. В четвертом пе
ределе выгружено готовых огне
упорных изделий 6,3 процента 
сверх плана. С перевыполнением 
идут садчики и выгрузчики пя
того поредела.

В индивидуальном соревнова
нии первенство удерживает за 
собой прессовщик фрикционного 
пресса тов. Зарипов. Умело ор
ганизуя свои труд, строго соблю
дая технологию производства, 
передовой рабочий за 15 дней 
апреля спрессовал сырца сверх 
плана на 113 процентов. Более 
полутора норм за это же время 
дал прессовщик тов. Касаткин. 
У дробильщиков первенствует 
тов. Бондаренко.

Л. СЫСОЕВА.

В этом месяце заканчивается 
десятимесячная рассрочка по уп
лате подписки на Государствен
ный заем ‘развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1954 
года). С выдачей заработной пла
ты за первую половину апреля 
рабочие и служащие получат 
облигации на сумму уплаченных 
взносов.

Своевременное и четкое прове
дение всей работы по завершению 
расчетов по займу— важнейшая 
задача финансовых органов, сбе
регательных касс, руководителей, 
главных и старших бухгалте
ров предприятий и учреждений, 
комиссий содействия . государ
ственному кредиту и сберегатель
ному делу.

Сейчас необходимо позаботить
ся о том, чтобы сверить расчеты 
по займу с каждым подписчиком, 
а затем со сберегательной кассой. 
Следует уточнить требуемую ко
люру облигаций, получить их на 
полную сумму, своевременно вру
чить каждому подписчику. 15 
мая нужно представить в сбере
гательную кассу итоговый отчет 
о раздаче облигаций подписчи
кам.

Следует отметить, что в неко
торых организациях на значи
тельную сумму не вручены обли
гации тем подписчикам, кто вы
был пз города. Такие случаи име
ли место на Новотрубном заводе, 
(главный бухгалтер тов. Коно
нов), в отделе капитального 
строительства Старотрубного за
вода (главный бухгалтер тов. 
Мартыненко), на швейной фаб
рике (главный бухгалтер тов. 
Елькин), в горбольнице (глав
ный бухгалтер тов. Ефимова), 
и ряде других организаций.

Эта факты говорят о невни
мании отдельных работников к 
важному делу. Сейчас требуется 
уточнить адреса выбывших и 
выслать им облигации. В случае 
болезни или отпуска подписчика 
облигации должны быть достав
лены на дом.

Успех этого большого дела 
зависит от четкой, организован
ной работы главных бухгалте
ров, комиссий содействия и свое
временного контроля со сторо
ны горфинотдела, сберегательной 
кассы.

П. КИРЯЕВ, 
и. о. заведующего Централь
ной сберегательной кассой.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ

Бывая в труболитейном цехе, 
я невольно обратил внимание на 
отходы песка, которого в отвалах 
находится тысячи тонн. А ведь 
этот вид материала можно было" 
бы с успехом применить в стро
ительном деле для штукатурки 
и кладки стен. Желательно, что
бы управление строительством 
Уралтяжтрубстроя обратило свое 
внимание на эти залежи песка 
и использовало бы их на стро
ительстве.

М. ЧЕРНЫХ, 
нормировщик 

Старотрубяого завода.

ОБЩЕЖИТИЕ
ОТРЕМОНТИРОВАНО

В дни предмайского социали
стического соревнования хорошо 
трудится бригада маляров тов. 
Тоуда. Ей было поручено отре
монтировать общежитие ІМ 20 
Динасового поселка. Правильно 
организовав свой труд, маляры 
качественно выполнили работы. 
В светлые, просторные, красиво 
отделанные цомнаты вселилась 
молодежь завода. Со вкусом, ху
дожественно оформлен красный 
уголок общежития, где труже
ники отдыхают после работы.

Г. АНИСИМОВА.

ПО СЛЕДАМ  НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ^

«Постоянное внимание школь
ным буфетам» — так называлась 
корреспонденция, опубликован
ная в номере газеты от 2 апреля. 
Директор Первоуральского торга 
тов. Бютцино®, начальник ОРСа 
Новотрубного завода тов. Шевчук 
и начальник ОРСа Динасового 
завода тов. Надодьская сообщи
ли редакции, что указанные фак
ты неудовлетворительной работы 
отдельных школьных буфетов 
подтвердились.

На виновных в плохой работе 
буфетов наложено администра
тивное взыскание, улучшено снаб
жение школьных буфетов молоч
ными, колбасными, хлебобулоч

ными и другими изделиями. Раз
работан ассортимент минимума 
блюд и закусок.

В ответ на опубликованную в 
номере газеты от 3 апреля статью 
«Больше добротной мебели» ди
ректор горпромкомбината тов. 
Ермишкин и секретарь парторга
низации тов. Буравцев сообщили

но выпускать обеденные и ку
хонные столы. Предусмотрено 
освоить и пустить в массовое 
производство детскую мебель.

В газете была опубликована 
корреспонденция «Общественно
му животноводству — повседнев
ное внимание». Начальник ОРСа 
Динасового завода тов. Надаль-

что дирекция и партийная орга- j f a* сообщила редакции, что
низация обсудили статью. Крити- Фак™  плохого содержания скота
ка признана правильной. Намечен : подтвердились.
ряд мероприятий по устранению! Сейчас строигся НОВый коров-
недостатков. В частности, во вто- . . .  „ __ніж на 100 голов. Производится ром квартале намечено увели- 1
чить выпуск мебели в планируе- і отбор лучших животных для по
мом ассортименте, дополнитель-1 полнения стада.
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стороны и с другой стороны

Международный обзор

При строительстве новых до
мов часто заботятся лишь о 
красоте фасадной части зда
ния. Совершенно иная картина 
предстает перед глазами, ког
да зайдешь с другой стороны 
дома. Грязь, мусор, помойные 
ямы, отсутствие тротуаров — 
таков вид с обратной стороны.

Так выглядит, например, не
давно сданный в эксплуатацию 
дом № 23 по улице имени Ва
тутина.

Уважаемый Городской Крокодил!
Старотрубники приглашают 

тебя на юбилей. Не удивляй
ся, что он будет не совсем 
обычным. Скоро трубоволо- 
чилыцикй справят пятиле
тие со дня начала строитель
ства бытовых помещений.

Четыре года подряд записы
вали в коллективном договоре 
сроки пуска в эксплуатацию 
бытовок. Но каждый год кол- 
договор не выполняется. 
Нынче отдел капитального 
строительства, возглавляемый 
тов. Краевым, составил гра
фик с расчетом окончить ра
боты по строительству быто
вых помещений в июне.

Судя по тому, как сейчас

идет работа на этом объекте, 
можно с уверенностью ска
зать, что бытовые помещения 
будут готовы в июне. Но труд
но только предугадать какого 
года.

А на праздник, посвящен
ный пятилетию со дня заклад
ки фундамента бытовых по
мещений, ты, дорогой Кро
кодил, обязательно приходи. 
Здесь ты услышишь много 
пышных речей и обещаний 
со стороны работников ОКСа 
и заводского комитета. А мо
жет быть и сам выступишь 
с речью, но только, конечно, 
не с хвалебной.

С. СЕРГЕЕВ.

ВПОЛНЕ ОПРАВДАННЫЙ 
ШАГ

Мировая демократическая об
щественность единодушно одо
бряет внесенные Советом Мини
стров СССР на рассмотрение Пре
зидиума Верховного Совета пред
ложения об аннулировании (объ
явлении недействительными) ан- 
гло - советского и франко-со
ветского договоров. «Это реше
ние Советского правительства,—  
справедливо отмечает китайская 
газета «Гуанминжибао», —  вы
звано тем, что Англия и Фран
ция грубо нарушили свои дого
ворные обязательства в отноше
нии Советского Союза. Подписав 
и ратифицировав парижские со
глашения, они из союзников 
СССР превратились в союзников 
германского милитаризма ».

Англо - советский договор 
1942 года и франки - советский 
договор 1944 года были заклю
чены в период совместной борь
бы народов против гитлеризма 
и ставили своей целью не допу
стить новой агрессии со сторо
ны германского милитаризма. В 
договорах подчеркивалось, что 
ни одна из сторон не будет за
ключать каких-либо союзов, на
правленных против другой сто
роны.

Эти обязательства, однако, 
резко противоречат действиям 
правящих кругов Англии и 
Франции, ставших на путь воз
рождения агрессивного герман
ского милитаризма и включения 
перевооруженной Западной Гер
мании в антисоветские военные 
блоки, как это предусмотрено 
парижскими соглашениями. «До
бившись ратификации париж
ских соглашений, —  отмечает 
болгарская газета «Работническо 
дело», —  правительства Англии 
и Франции по существу пере
черкнули свои договоры с Со
ветским Союзом, взяв на себя 
всю ответственность за послед
ствия этого шага».

Советское правительство не
однократно предупреждало ан
глийское и французское прави-

КОЛЕСО-КРУГОВОРОТ с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ 
НА КРУГЛЫЙ ГОД

На заседаниях зав
кома профсоюза, цехо- j 
вых-комитетов первого, 
пятого и других цехов 
Новотрубного завода 
обсуждаются лишь ито
ги работы за тот или- 
-иной месяц.

Но на обсуждение 
профсоюзных организа
ций совершенно «е  ста
вятся вопросы на дру
гие производственные 
темы, как, например, о 
повышении производи-; 
тельности труда, о 
борьбе за качество про
дукции и т. д.

тельства, что ратификация па
рижских соглашений лишает 
англо - советский и франко-со
ветский договоры их основного 
содержания. Однако правящие 
круги этих стран хотели бы, но 
выражению французской газеты 
«Либерасьон», «возрождать с аг
рессивными целями германский 
милитаризм и одновременно со
хранить союзнические договоры 
с СССР». Иными словами, эти 
круги хотели бы использовать 
договоры с СССР в качестве 
ширмы, прикрывающей их по
литику и скрывающей от обще
ственности его истинные цели. 
Советский Союз разоблачил эти 
махинации.

Ратификация парижских со
глашений внесла существенные 
изменения в международную об
становку. Советский Союз и дру
гие миролюбивые страны не мо
гут не сделать из этого для себя 
соответствующих выводов. 
«Предложение Советского прави
тельства об аннулировании до
говоров с Англией и Францией, 
—  пишет румынская газета 
«Окынтейя», —  является необ
ходимым и вполне обоснованным 
шагом».

ВАЖНЫЙ ВКЛАД 
В ДЕЛО МИРА

Проходившая с 6 по 10 апре
ля в столице Индийской респуб
лики Дели Конференция азиат
ских стран по ослаблению на
пряженности в международных 
отношениях продемонстрировала 
растущую солидарность народов 
Азии в борьбе за мир и нацио
нальную независимость.

Представители народов Азии, 
население которой составляет 
более половины человечества, 
обсудив на Конференции в Дели 
ряд политических, экономиче
ских, культурных и других во
просов, приняли по ним важные 
решения.

Конференция осудила полити
ку колониальных государств, 
первое место среди которых за
нимают США и Англия, стремя

щиеся сохранить свое господст
во в азиатских странах. Участ
ники Конференции заклеймили 
агрессивные действия США и их 
партнеров в Азии. Они резко 
осудили созданный американской 
дипломатией военный блок для 
Юго - Восточной Азии —  так 
называемый СЕАТО.

Конференция показала, что. 
азиатские народы единодущгбГ7 
поддерживают пять принципов 
мирного сосуществования госу
дарств. Эти принципы —  взаим
ное уважение территориальной 
целостности и суверенитета, не
нападение, невмешательство во 
внутренние дела друг друга, ра
венство и взаимная выгода, 
мирное сосуществование —  уже 
нашли применение в отношениях 
между Китаем, Индией и Бир
мой. Их поддерживают Индо^ 
зия и другие страны. Делегаты 
Конференции обратились ко всем 
народам с призывом сделать эти 
принципы основой международ
ных отношений.

В принятых Конференцией ре
золюциях представители народов 
Азии потребовали вывода амери
канских вооруженных сил из 
района Тайваня и немедленного 
возвращения Китаю этого остро
ва и других близлежащих ки
тайских островов. Конференция 
высказалась за быстрейший со
зыв международной конференции 
для мирного урегулирования ко
рейского вопроса и потребовала 
неукоснительного соблюдения 
Женевских соглашений об Индо- 
Китае.

Большое значение имеет при
нятая на Конференции резолю
ция о запрещении оружия массо
вого уничтожения, всеобщем ра
зоружении и использовании 
атомной энергии исключительно 
в мирных целях.

Конференция проходила в об
становке крепнущего единства 
народов Азии и явилась важным 
вкладом в дело мира и безопас
ности народов.

В. ХАРЬКОВ.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Как помочь детям подготовиться к экзаменам
Идет четвертая, завершающая 

четверть учебного года. До экза
менов осталось немного времени. 
Экзамены имеют большое значе
ние: они подводят итог огромной 
работы школы за целый год и 
прочно закрепляют в памяти 
учащихся пройденный учебный 
материал.

Помочь учащимся полноценно 
подготовиться к экзаменам— долг 
учителей и родителей. Последние 
должны понимать, что для их де
тей наступил ответственный 
момент в учебе.

В период подготовки к экзаме
нам родители должны уделять 
большое внимание детям, поддер
живать у них чувство бодрости 
и уверенности в своих силах. 
Следует создать им хорошие уело, 
вия, отвести для занятий опреде
ленное место.

Большое значение сейчас име
ет режим дня школьника. Вместе 
с классным руководителем нуж
но установить твердый распоря

док дня школьника. И затем тре
бовать его выполнения. Особен
ное внимание ученика следует 
обратить на подготовку домаш
них заданий, на нормальный от
дых и сон.

Подготовка к экзаменам быва
ет особенно успешна тогда, ког
да, повторение чередуется с ра
зумным, полезным трудом уча
щихся в школе и дома. Но пере
гружать детей домашней работой 
нельзя.

Учащиеся на каждый день не
дели должны наметить повторе
ние определенных предметов. 
Например, в понедельник повто
рять русский язык, во вторник---
географию и историю и т. д. 
А ' родителям нужно следить, 
чтобы их дети серьезно относи
лись к повторению учебного ма
териала по программе, а не по 
билетам.

Родителям, дети которых не 
успевают, следует чаще совето

ваться с классным руководите
лем. Он подскажет, какую воз
можно и нужно оказать помощь 
школьнику.

В эти дни в школах проходя' 
комсомольские и ученические 
собрания. На них разъясняется, 
по каким предметам будут прохо
дить экзамены, как подготовить
ся к ним. В каждой школе орга
низуются сейчас комнаты подго
товки к экзаменам, проводятся 
консультации. Проверить, как 
принимает участие в этой рабо
те дочь или сын— долг каждого 
родителя.

А. ВОЛЕГОВА, 
директор семилетней школы № 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ

19 апреля, в 7 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода со
зывается вторая сессия городско
го Совета депутатов трудящихся 
(V  созыва).

Зам. редактора В. МОСЕЕВ.
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