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Варшавское совещание европейских государств  
по обеспечению мира и безопасности в Европе

Цена 
15 коо.

Своевременно 
посадить картофель и овощи

В  ПОДСОБНЫХ
1

хозяйствах 
1 нашего города идет массовый 

сев яровых. Весна в текущем го
ду затянулась, поэтому необходи
мо вести сев почти всех культур 
одновременно, недопуская оче
редности. Но этих особенностей 
руководители отдельных подсоб
ных хозяйств не учитывают.

По состоянию на 15 мая план 
ярового сева по городу выполнен 
лишь на 47,4 процента. В связи 
с установившейся теплой и сухой 
погодой наступило лучшее время 
для посадки картофеля, кукуру
зы и овощных культур. В планах 
ярового сева подсобных хозяйств 
картофель занимает 24 процента. 
Его площади, по сравнению с 
1954 годом, увеличиваются на 22 
процента.

Нынче требуется посадить кар
тофеля на площади 375 гектаров. 
При наличии в хозяйствах только 
двух картофелесажалок соз
дает некоторые затруднения, так 
как две трети площади придется 
садить вручную. Ручная ж е по
садка требует больше времени и 
много дополнительной рабочей 
силы. Но эти особенности плохо 
учитываются.

Подсобные хозяйства Ново
трубного, Динасового заводов и 
Рудоуправления приступили к по
садке картофеля на отдельных 
участках только 17 мая. Необхо
димо, не теряя ни одного дня, 
развернуть массовую посадку 
картофеля и завершить ее к 25 
мая. Эти сроки диктуются, преж
де всего требованиями самой 
культурой картофеля. Почва уже 
прогрелась, влага из земли быст
ро испаряется, и более поздняя 
посадка отразится на урожай
ности.

Плохо обстоит дело с посадкой 
лука, капусты ранних сортов и 
севом мелкосемянных овощных 
культур. План по ним выполнен 
только на 50,8 процента.

Пренебрежительное отношение 
к производству картофеля и ово
щей допускают, как и в прошлые 
годы, руководители стройуправле
ния Уралтяжтрубстроя тт. Левит-

ский, Алексеев и Лупандин. В 
подсобном хозяйстве стройки 
срывается пахота, сев зерновых 
культур, вывозка перегноя, а по
садка картофеля намечается пос
ле 20 мая. Трактор, посланный 
со строительства, простаивает с 
6 мая из-за неисправности и пло
хого ремонта, второй трактор не 
обеспечен горючим.

Медлит с посадкой картофеля 
и подсобное хозяйство Хромпико
вого завода, которое запланиро
вало посадку картофеля начать 
только с 20 мая.

Предприятия и строительные 
организации должны оказать по
мощь подсобным хозяйствам ра
бочей силой и на полную мощ
ность использовать картофелеса
жалки и другие механизмы.

Весь картофель, овощи необхо
димо посеять и посадить в хоро
шо обработанную, заправленную 
удобрениями почву. Удобрений у 
подсобных хозяйств недостаточ
но, поэтому следует организо
вать обязательное внесение 
органических и минеральных 
удобрений непосредственно в 
лунку, одновременно с ' посадкой 
картофеля и овощей.

Каждое подсобное хозяйство 
обязано строго соблюдать нормы 
высева семян. На каждый гектар 
высаживать не менее 28—30 цент
неров семян картофеля. Все 
клубни, идущие на посадку, 
должны быть прояровизированы 
или провялены и отсортированы 
по крупности.

Весь картофель и овощные 
культуры должны быть посажены 
только квадратно-гнездовым и 
квадратным способами. j

Партийные и профсоюзные ор
ганизации должны оказать по
мощь подсобным хозяйствам в 
организаци социалистического со
ревнования и массово-политиче
ской работе среди всех трудя
щихся, которые будут заняты на 
посадке картофеля и овощей.

Долг работников подсобных хо
зяйств — провести посадку кар
тофеля и овощей своевременно и 
качественно, заложить основы 
для высокого урожая.

В Варшаве с 11 по 14 мая 1955 года 
происходило второе Совещание европей
ских государств по обеспечению мира и 
безопасности в Европе—  Народной Респуб
лики Албании, Народной Республики Бол
гарии, Венгерской Народной Республики, 
Германской Демократической Республики, 
Польской Народной Республики, Румын
ской Народной Республики, Союза Совет
ских Социалистических Республик и Че
хословацкой Республики.

У ч а ст н и к и  Варш авского совещ ания все

сторонне обсудили 'Связанные с  ратиф ика

цией  пар иж ских  военны х соглаш ений из

менения в международной обстановке и 

констатировали, что ратиф икация париж ских  

соглаш ений, предусматриваю щ их образование 

новой военной груп пировки  в виде «Западноев

ропейского союза» с участием  ремилитаризуе

мой Западной Германии и  с вклю чением ее в 

С еверо-атлантический блок, усиливает опасность  

новой войны  и создает угрозу национальной без

опасности миролюбивых государств.

Государства —  участники Совещания реши
ли принять необходимые меры для обеспечения 

своей безопасности и в интересах поддержания 
мира в Европе.

С этой целыо они заключили договор о друж
бе, сотрудничестве и взаимной помощи. Подпи
сание Договора состоялось в Варшаве 14 мая.

На совещании принято также решение о соз
дании Объединенного Командования вооруженны
ми силами госудаірств— участников Договора. 
Главнокомандующим Объединенными вооружен
ными силами, выделенными государствами, под
писавшими Договор, назначен Маршал Советско
го Союза И, С. Конев.

При главнокомандующем Объединенными во
оруженными силами создается Штаб Объединен
ных вооруженных сил государств— участников 
Договора, в состав которого включаются посто
янные представители Генеральных Штабов госу
дарств— участников Договора. Местопребывание 
Штаба —  город Москва.

Совещание проходило в обстановке полного 
единодушия, являющегося выражением сердеч
ной дружбы и сотрудничества братских народов 
лагеря мира, демократии и социализма.

Подписание в Вене Государственного 
Договора с s Австрией

СВОДКА

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
НА 15 МАЯ (в процентах к плану)

Наименование
хозяйств

Всего
ярового

сева

В том числе

овощные
культуры

однолетн,
травы

Силос.
культ.

Корм.
корн.

Динасового завода 54
Хромпикового завода 52 
Рудоуправление 51
№ 1 Новотрубного завода 47 
№  2 Новотрубного завода 46 
Уралтяжтрубстроя 30

Сѳв зерновых культур закон
чили все подсобные хозяйства, 
за исключением хозяйства Урал
тяжтрубстроя, которое посеяло 
зерновых дишь 54 процента пла
на. В целом ход весеннего сева в 
подсобных хозяйствах проходит 
неудовлетворительно. На 15 мая 
план выполнен только на 47,4 
процента. Это объясняется глав
ным образом тем, что руководи
тели подсобных хозяйств не учи
тывают особенностей нынешней 
весны, проводят сев отдельных 
культур путем очередности, тем 
самым наносят непоправимый 
ущерб урожаю. Сейчас наступил

19
17
27
33
11
13

140
50
167
123
28

67
10
50
53
30
80

27
43
3

срок сева всех культур и особен
но основных — картофеля, ово
щей и кукурузы, а подсобные хо
зяйства не справились с  культу
рами ранних сроков сева, что 
создало дополнительные трудно
сти.

Посадка картофеля ни в одном 
подсобном хозяйстве до  17 мая 
•не начиналась.

Партийные организации слабо 
контролируют работу подсобных 
хозяйств. Пора положить конец 
отставанию и выправить поло
жение дел с весенними полевыми 
работами на подсобных хозяйст
вах.

ВЕНА. 15 (опец. корр. ТАСС): 
Сегодня в 11 часов 30 минут 
утра по среднеевропейскому вре
мени в Мраморном зале дворца 
Бельведер состоялось подписание 
представителями Советского Сою
за, Соединенных Штатов Амери- 
рики, Англии, Франции и Авст
рии Государственного Договора с 
Австрией, предусматривающего 
восстановление Австрии, как не
зависимого и демократического 
государства.

От Союза Советских Социали
стических Республик Договор 
подписали: Министр иностранных 
дел В. М. Молотов и посол СССР 
в Австрии П. И. Ильичев; от Со
единенного Королевства. Велико
британии и Северной Ирландии 
— Министр иностранных дел Г. 
Макмиллан и посол Англии в 
Австрии Д. Уоллингер; от Соеди
ненных Штатов Америки —- Го
сударственный секретарь Д. Дал

лес и посол США в Австрии I. 
Томпсон; от французской Респуб
лики— Министр иностранных дел

С краткими речами выступили 
также Министр иностраных Дел 
Великобритании Г. Макмиллан,

А. Пинэ и поверенный в делах ; Государственный секретарь США 
Франции в Австрии Р. Лалуэтт; Д. Даллес, Министр иностранных 
от Австрийской Республики —  ' дел Франции А. Пинэ и Министр

иностранных дел Австрии I. 
Фигль.

По окончана церемонии подпи
сания В. М. Молотов, Г. Макмил
лан, Д. Даллес, А. Пинэ, Канцлер 
Австрии Ю,- Рааб, Вице-канцлер 
А. Шерф и Министр иностранных 
дел Азстрип I. Фигль привет
ствовали с балкона дворца Бель
ведер жителей Вены, собравших
ся в парке дворца и в прилегаю
щих улицах.

Появление на балконе дворца 
представителей держав подпи
савших Договор, было встречено 
восторженной овацией и привет
ственными возгласами десятков 
тысяч граждан австрийской 
столицы.

Министр иностранных дел Л. 
Фигль.

При подписании Договора при
сутствовали все члены делегаций 
четырех держав и Австрии, при
нимавших участие в совещании, 
созванном для рассмотрения и 
подписания Государственного До
говора с Австрией.

Подписание Договора происхо
дило в присутствии Канцлера 
Австрийской Республики Ю. Раа- 
ба и других членов австрийского 
правительства.

После подписания Договора 
с речью выступил Министр ино
странных дел СССР В. М. Моло
тов’.

Всесоюзное совещание 
работников промышленности

16 мая в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, открылось 
Всесоюзное совещание работни
ков промышленности, созванное 
ЦК КПСС и Советом Министров 
Союза ОСР. В совещании прини
мают участие руководители 
предприятий, проектных и кон
структорских организаций, нова
торы производства, министры, 
партийные, советские и проф
союзные работники. Они собра
лись для того, чтобы обсудить 
меры дальнейшего подъема со
циалистической промышленно
сти на основе внедрения новей
ших достижений науки, техники 
и передового опыта. Среди при
сутствующих многочисленные 
зарубежные гости —  представи
тели работников промышленно
сти Китайской Народной Респуб
лики и стран народной демокра
тии. Появление в президиуме то
варищей Н. А. Булганина, 
К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагано
вича, Г. М. Маленкова, А. И. Ми

кояна, М. Г. Первухина, М. 3. Са
бурова, Н. С. Хрущева, 
А. И. Кириченко, П. Н. По
спелова, М. А. Суслова участ
ники совещания встречают про
должительными аплодисментами. 
Все встают.

Совещание открывает вступи
тельной речью председатель Со
вета Министров СССР товарищ 
Н. А. Булганин. Речь товарища 
Булганина была выслушана с 
большим вниманием.

Затем на совещании выступи
ли товарищ Сенин —  замести
тель Председателя Совета Мини
стров Украинской ССР, товарищ 
Кожевин —  начальник комбина
та «Кузбассуголь», новатор 
Уралмашзавода бригадир кузне
цов товарищ Олейников, токарь- 
скоростник Московского завода 
шлифовальных станков товарищ 
Быков и другие.

Совещание продолжает свою 
работу.

ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМПП 

ФРАНЦУЗСКОМУ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ 

АДЕНУ ЛЕ ЛЕАПУ
14 мая в Кремле, Свердлов

ском зале, состоялось вручение 
международной Сталинской пре
мии мира генеральному секрета
рю Всеобщей конфедерации труда 
Франции Алену Л е Леапу.

Открывая торжество, председа
тель Комитета по международ
ным Сталинским премиям Ско
бельцын подчеркивает особую  
знаменательность этого события 
— Сталинская премия мира вру
чается представителю рабочего 
класса.

Присутствующие в едином по- 
рыр.е приветствуют выдающегося 
представителя французского ра
бочего класса Алена Ле Леапа, 
когда академик Скобельцын вру
чает ему диплом и золотую ме
даль лауреата Сталинской пре
мии мира.

С горячими приветствиями к 
Алену Ле Леапу обращаются 
заместитель председателя ВЦСПС  
Л. Н. Соловьев, заместитель 
председателя Советского комите
та защиты мира профессор 
3 . А. Лебедева, генеральный 
секретарь ВФП Луи Сайян, 
секретарь Всекитайской Федера
ции профсоюзов Лю Цзы-цзю и др.

Взволнованный теплой встре
чей, Ален Ле Леап произнес 
ответную речь, внимательно вы
слушанную присутствующими.

 _ .  (ТАСС).,



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
В обстановке непримиримой критики

Итоги работы за 1954 год по
казывают, что коллектив, трудя
щихся Динасового завода немало 
потрудился над тем, чтобы до
срочно выполнить годовой план, 
дать народному хозяйству сотни 
тонн динасовых изделий сверх 
плана, Но нынче темпы резко 
снижены.

Плохая работа завода в теку
щем году объясняется, прежде 
всего, тем, что успокоенные ито
гами прошлого года, руководите
ли цехов и отделов заводоуп
равления ослабили ответствен
ность за порученный участок 
работы, перестали предъявлять 
жесткие требования к низовому 
командному составу. В резуль
тате этого участились случаи 
нарушения трудовой и производ
ственной дисциплины.

Собравшись в Доме техники, 
партийные и хозяйственные ра
ботники завода всесторонне об
судили доклад директора тов. 
Губко о мероприятиях по даль
нейшему улучшению деятельно
сти завода. На активе широко 
была развернута критика недо
статков, высказано много цен
ных предложений.

Серьезный счет руководящим 
работникам предъявил высту
пивший в прениях тов. Попов.

—  В докладе совершенно 
объективно вскрыты недостат
ки, —  сказал тов. Попов. —  А 
ведь этих недостатков могло и 
не быть, если бы некоторые по-

_ серьезному относились к крити
ческим замечаниям и исправляли 
недостатки.

Взять хотя бы главного меха
ника завода тов. Шелеста. Ведь 
у нас очень мното недостатков 
в работе оборудования и об этом 
говорится везде и всюду. Гово
рил об этом неоднократно и я. 
Не понравилось это тов. Шеле
сту и он мне высказал свою оби
ду. Неправильно реагирует на 
справедливые замечания началь
ник отдела снабжения тов. Ха- 
занов, который дошел до того, 
что вызвал меня в кабинет и 
отругал за критику в его адрес.

Слово берет тов. Персидский.
—  Партия и Правительство 

уделяют большое внимание во
просам повышения производи
тельности труда, —  так начал 
тов. Персидский свое выступле
ние. —  Исходя из этой важней
шей задачи, должны и мы 
строить свою работу. Но надо \

сказать, что на заводе мало еще і 
делается по части того, чтобы 
механизировать трудоемкие про- j 
цеесы и прямой виновник в этом і

главный инженер завода тов. 
Сизов. Он совершенно не зани
мается вопросами внедрения пе
редовой техники, технической 
пропаганды, отдав все это на 
откуп цехам.

—  Обмен опытом, —■ это 
главное в работе, —  продолжал 
далее тов. Персидский. —  Один 
цех на заводе работает лучше, 
другой —  хуже. Но кто-нибудь 
заинтересовался деятельностью 
цехов, проанализировал работу 
коллективов? Нет. Видимо, ру
ки ни у кого не доходят. А жаль. 
Эта проверка вскрыла бы внут
ренние причины и помогла в 
значительной степени руководи
телям цехов увидеть свои про
махи и пороки. Очень много 
тратится денег на ремонт тепло
вых агрегатов.

Тов. Шереметова указала на 
то, что в цехах не чувствуется 
ответственности за соблюдение 
технологической инструкции, а 
поэтому процент брака растет.

Выступая в прениях тов. Кой- 
наш заявил:

—  Недостатков в нашем цехе 
очень много и они мешают рит
мичной работе коллектива. Пра
вильно сказал тов. Губко, что 
администрация цеха Л1» 1 плохо 
руководит, мало спрашивает с 
мастеров и бригадиров. Но я хо
чу сказать, что в плохой работе 
цеха виновата и дирекция заво
да, которая крайне мало оказы
вает помощи в перестройке всей 
деятельности. В цехе идут боль
шие капитальные ремонты. И я 
убедительно просил посчитаться 
с этим и спланировать работу 
так, чтобы это не отразилось на 
результатах завода.

Мы обязаны смело н реши
тельно решать вопросы новой 
техники, технического прогрес
са. А выходит, что мы боимся 
собственных же предложений и 
при первой неудаче опускаем 
руки. В вопросах механизации и 
автоматизации производства мы 
не находим поддержки со сторо
ны главного инженера тов. Си
зова. Не . работают на заводе и е 
молодыми специалистами, плохая 
поддержка оказывается рациона
лизаторам и изобретателям 
производства.

Вопросам совершенствования 
технологии производства было 
посвящено выступление тов. 
Игнатовой. Главный механик 
тов. Шелест, признав, что кри
тика в его адрес совершенно 
правильная, остановился на рабо
те механического цеха и предъ
явил претензии руководителям

тт. Новикову и Кравцу, которые 
медленно овладевают сами тех
никой и не ведут борьбы за тех
нический прогресс. О путях по
вышения производительности 
труда на руднике рассказал тов. 
Хазанов.

О том, что руководящие ра
ботники по - настоящему не 
реагируют на критические заме
чания высказал тов. Подколзин. 
О причинах плохой работы чет
вертого - передела второго цеха 
доложил собравшимся тов. Ман- 
симов. О загазованности в газо
генераторной станции и несо
блюдении техники безопасности 
говорил тов. Костоусов. С прось
бой упорядочить работу вентиля
торов и создать условия вы
грузчикам выступил тов. Ве
дерников.

В прениях выступили также 
секретарь партбюро завода тов. 
Ткаченко, секретарь горкома пар
тии тов. Голышко и начальник 
главного управления огнеупор
ной промышленности тов. Бар- 
дагоз.

На активе серьезной, принци
пиальной критике была подверг
нута работа главного инженера 
тов. Сизова. Последний оторвал
ся от масс, не интересуется во
просами внедрения техники и ее 
пропаганды. Н крайне странным 
кажется выступление тов. Сизо
ва, который ничего и не сказал 
по сути деда. Ссылаясь на то, 
что графики в цехах не выпол
няются, качество технической 
учебы очень низкое, тов. Сизов 
расписался в своем бессилии. Не 
по-партййному тов. Сизов подо
шел и к оценке критических за
мечаний в свой адрес, ибо в сво
ем выступлении ничего не ока
зал, как думает устранить недо
статки. Замалчивание критиче
ских выступлений и не реагиро
вание на них на партийном 
языке значит, как зажим кри
тики.

Из всех выступлений на ак
тиве тов. Сизов должен сделать 
вывод для себя и в корне пере
строить свою работу с тем, что
бы вопросы механизации, авто
матизации находились в центре 
внимания и неуклонно способст
вовали повышению производи
тельности труда.

Наде отметить, что партийно- 
хозяйственный актив динас ов- 
цев прошел в обстановке непри
миримой критики к недостаткам 
и в деле организации и проведе
ния может послужить примером 
для всех партийных организа
ций города.

Промыш ленность— сельскому  хозяйству
Новосибирск. Водоподъем

ное оборудование, изготов
ляемое. заводом «Буровая тех
ника», широко применяется 
для водоснабжения колхозных 
и совхозных животноводче
ских ферм. В текущем году 
завод отправит большое коли
чество комплектов водоподъ
емного оборудования в рай
оны освоения целинных и за
лежных земель.

На снимке: один из луч
ших слесарей завода Н. С. 
Москалев за оборкой водо
подъемной лебедки «Т-100».

Начались экзамены
Велика тяга у нервоуральцев к повышению своего полити

ческого уровня, к расширению кругозора. Многие из тружеников 
занимаются самостоятельно, другие посещают кружки, лектории. 
Большой популярностью пользуется вечерний университет марк
сизма-ленинизма.

В прошлый понедельник здесь начались экзамены. Первыми 
отчитывались слушатели первого курса. Из 21 экзаменующегося 
18 сдали на отлично. Среди них тт. Рыбкин, Грабаірник, Туркин, 
Селянина, Донькин и другие.

ЛЕКЦИЯ

На днях в библиотеке горкома 
партии состоялась лекция для до
школьных работников, которую 
прочла заведующая детским са
диком № 5 тов. Грабарник. Лек
ция «Поощрение и наказание де
тей дошкольного возраста» с 
приведением примеров из жизни 
вызвала большой интерес у слу
шателей.

В САНАТОРИИ ХРОМПИКА
Полнокровной жизнью живет 

ночной санаторий для трудящих
ся Хромпикового завода. К услу
гам отдыхающих настольные иг
ры, свежие журналы и газеты. 
Часто здесь читаются лекции, 
проводятся беседы. Так препода
ватель тов. Муоихина рассказала 
отдыхающим о жизненном пути 
и творческой деятельности Ни
коя а я Островского.

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
На днях на дробильно-обога

тительной фабрике Рудоуправле
ния состоялся семинар агитато
ров, на котором выступил секре
тарь партийной организации фаб
рики тов. Белоусов.

Агитаторы получили инструк
тивные указания о проведении 
бесед о новом Государственном 
займе развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1955 года).

УКРАИНСКАЯ ССР. На Осипенковском заводе дорож
ных машин, кроме основной продукции, изготовляются наво
зоразбрасыватели «НТ-2». В этом году будет выпущено око
ло 3 тысяч машин—значительно больше, чем в прошлом году.

На снимке: сборка навозоразбрасывателя.
 ____    Фотохроника ТАСС.

По столбцам стенных газет

Ж дем критических заметок"

НОВАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
Бюро городского комитета пар

тии приняло решение о создании ! 
новой партийной организации 
при артели имени «1 Мая». Она 
объединят пять членов партии.

>>

Такую приписку в пятом но
мере за 1 мая 1955 г. сделала 
от своего имени редколлегия 
степной газеты «За концен
трат». Издается он# в Перво
уральском рудоуправлении.

Случайно ли появилось такое 
обращение редколлегии к своим 
читателям? Нет, конечно.

Члены редколлегии затрачи
вают много труда при выпуске 
каждого номера. Они, чтобы 
привлечь внимание читателя к 
газете, стараются художест
венно оформить. Подбирают яр
кие и красочные картинки, от
ражающие содержание той или 
иной темы. Чтобы удобнее чи
тать, материал печатают на ма
шинке. И все же труд членов 
редколлегии не окупается стори
цей. В чем же дело? Почему 
нет критических заметок?

Поговорим, прежде всего, о со
держании и периодичности вы
хода газеты. Появляется она 
один раз в месяц и чаще всего 
приурочивается к праздникам. 
Передовые статьи в ней поме
щаются пространные, общие и 
не конкретные. Например, ста
тья о Международном женском 
дне 8 Марта заняла, два столбца. 
Здесь обо всем, в масштабе все
мирном и союзном, говорится, но 
ии словом не сказано о женщи
нах рудоуправления.

В корреспонденциях на про
изводственные темы, написан
ных зачастую в хвалебном то
не, приводится много цифр и 
фамилий. В то же время, как 
известно, Рудоуправление в пер
вом квартале работало неудов
летворительно. Бесспорно, чле
ны редколлегии находятся в 
курсе событий дел и, конечно, 
знали причины невыполнения

плана. Ж все же они ие высту
пили с критическим материалом.

: Лишь в номере за 1 мая тов. 
Орлов вскользь объяснил при
чины невыполнения плана пер
вого квартала.
Иногда и появляются на столб

цах газеты критические замет
ки. Но и они никого не могут 
волновать. Написаны вообще, не 
конкретно, никого не критикуя. 
Какая польза, например, от та
кой заметки: «О труддисципли- 
не», помещенной в № 2 за 10 
февраля. Ее автор тов. Протасо
ва, описывая факты нарушения 
трудовой дисциплины, указы
вает: «Отдельные сотрудники
коллектива плохо уплотняют 
свой рабочий день». В том же 
номере напечатана заметка тов. 
Никонова «Работа агитаторов». 
Как тов. Протасова, та® и тов. 
Никонов отделался общими рас
суждениями, не назвав ни одной 
фамилии.

Таким образом, стенная газе
та «За концентрат» не является 
боевым, острым оружием пар
тийной организации. Б развитии 
критики пример должна пока
зать сама редколлегия. Ее долг—  
выпускать газету не реже двух 
раз в месяц, может быть даже 
размером в два раза меньше 
обычного.

В небольших, но конкретных 
передовых статьях, подвергать 
суровой критике нерадивых, 
вскрывать недостатки. Чаще 
публиковать карикатуры, острые 
заметки сотрудников.

Надо полагать, партийная ор
ганизация по-настоящему возь
мется за руководство стенной 
газетой и вместе с редколлегией 
сделает ее интересной, жизнен
ной.



В борьбе за бесперебойную работу кранов
С большим энтузиазмом кол

лектив кранового хозяйства це
ха № 5 Новотрубного завода 
борется за досрочное выполнение 
плана последнего года пятилет
ки. Помня, что. от четкой работы 
ираноів во многом зависит ус
пешное выполнение плана всем 
цехом, коллектив делает все, 
чтобы обеспечить бесперебойную 
работу оборудования.

Как правило, за 10— 15 ми
нут до начала смены мастера, 
бригадиры, электрики и кранов
щики собираются в конторку. 
Здесь они разбирают работу пре
дыдущей смены, выявляют непо
ладки, чтобы их не допустить.

За пять минут до гудка брига
дир раздает крановщикам жето
ны на право управления краном. 
Затем заступающие совместно с 
крановщиками работающей сме
ны проверяют -действие кранов. 
При этом особое внимание уде
ляется на работу пусковой аппа
ратуры, тормозов, крепления и 
качество катушек.

Лишь после того, как бригадир 
убедился в исправности машин, 
крановщики отдают- жетоны 
старшему из них и приступают 
к делу.

В случае обнаружения ка
ких-либо неисправностей, за
ступивший крановщик совместно 
со сменяемым приходят в кон
торку и заявляют об этом элек
трику или старшему кранов
щику.

Перез час после начала рабо
ты дежурный электрик произво
дит обход кранов, еще раз про
веряет лично сам исправность 
оборудования, выясняет у кра
новщика какие имеются недо
статки в работе механизмов. Ес
ли есть неисправности, то сам 
их устраняет.

В хозяйстве хорошо ведется 
учет работы оборудования. 
Имеются журналы, в которые 
крановщики в конце смены за
писывают работу того или ино
го крана. Имеется здесь и жур

нал для записи дефектов, обна
руженных на агрегате. Ведется 
также оперативный журнал 
старшего крановщика, в котором 
он записывает наличие рабочих 
в смене, а также все, неполадки 
и нарушения, простой кранов 
по вине крановщика.

Ремонт кранов производится 
строго по установленному гра
фику. В каждый ремонтный 
день старшие крановщики и де
журные электрики .проверяют 
исправность закрепленного за 
ними оборудования. Мастер си
стематически сам осматривает 
машины, интересуется у кранов
щиков., что устранено, что не 
устранено на кране.

Помимо всего этого каждый 
месяц мастер собирает сменные 
производственные совещания. На 
них он делает краткий отчет о 
работе кранового хозяйства за 
прошедший и ставит задачу на 
новый месяц. Как правило, на 
таких собраниях выявляют и 
обсуждают помехи в работе. На 
совещаниях коллектив прини
мает обязательства.

Весть о присвоении цеху пер
вого места во Всесоюзном сорев
новании среди основных цехов 
металлургических предприятий 
окрылила коллектив, подняла 
его на борьбу, на новые трудо
вые достижения. На состоявшем
ся .недавно собрании, коллектив 
кранового хозяйства дал слово 
бороться за безаварийную работу 
кранов и тем самым содейство
вать завоеванию первенства во 
Всесоюзном соревновании за вто
рой квартал. Нет сомнения, что 
свое слово он сдержит.

М. ЛОСЕВ.

Д
Смотр коллективов художественной самодеятельности

ВА дня на сце- . L )  ,    л  _________________________т Все исполнители
не клуба име- Ы  С Т у П с І Ю Т  Х р О М П И К О В Ц Ы  сыграли свои

ни Ленина выступали чте
цы, танцоры, вокалисты, члены 
театрального коллектива —  уча
стники смотра художественной 
самодеятельности Хромпикового 
завода.

Смотр открылся одноактной 
драмой классика украинской ли
тературы Ивана Франко «Будка 
ЛГ» .27» в исполнении драмати
ческого коллектива цеха № 6 
(режиссер аппаратчик цеха Ns 5 
А. Дюдин). Кстати сказать, само
деятельный коллектив этого цеха 
проявил хорошую инициативу, 
выступив на заводском смотре с 
интересной содержательной про
граммой.

В «Будке № 27» —  неболь
шом драматическом произведении 
Иван Франко показывает духов
ное ничтожество, аморализм по
мещиков, .противопоставляя этому 
благородство и большие челове
ческие чувства простых людей 
из народа. Некоторые участники 
«Будки № 27» хорошо поняли 
эту мысль писателя. Особенно 
убедительно сыграли свои роли 
Е. Балясникова (Зося) и Э. Жил
кина (Ксенья). Этого-то как раз 
и недостает П. Сабинину (поме
щик). Он не разоблачает амораль
ную сущность своего героя, его 
духовное ничтожество.

Хочется пожелать исполните
лям, чтобы они свободнее держа
лись на сцене.

Удачно выступил и хор 6-го 
цеха (руководитель тов. Юдина). 
Выразительно, слаженно прозву
чали в его исполнении «Марш 
советских патриотов» Мурадели, 
русская народная песня в обра

ботке Лобачева «Гибель Ермака», 
сибирская народная песня в обра
ботке Новикова «По плану все 
решается». Отрадное впечатление 
оставила мужская часть хора.

Из исполнителей вокального 
жанра хочется отметить маши
нистку Н. Фурманскую, которая 
спела «Рябину» и грузинскую 
песню «Черемэ». Н. Фурманская 
обладает чистым и прият
ным голосом, ноет она за
душевно, легко и свободно, чего 
так часто нехватает участникам 
самодеятельности.

С большим чувством меры, 
тепло и выразительно прочитал 
юмористический рассказ Л. Лен
ча «Свадебный пирог» Ф. Татар
ский. /

Хочется остановиться и на 
выступлении танцевального кол
лектива, исполнившего хорошо 
пляски уральскую «Оемера» и 
украинскую. II в этом немалая 
заслуга, прежде всего, руководи
теля Ю. Есипова, безусловно, 
одаренного танцора.

Хорошее впечатление остается 
у зрителей после выступления 
оркестра народных инструментов 
(руководитель К. Жарников).

Соло на балалайке инженера 
Г. Рогальского с большим мастер
ством исполнившего «Соловья» 
Алябьева и неаполитанский та
нец из балета «Лебединое озеро», 
заслуженно вызвало бурные апло
дисменты зрителей.

Члены театрального коллекти
ва клуба А. Сенченко, Л. Прохо
рова и А. Дюдин представили на 
смотре шутку А. П. Чехова «Мед
ведь» (режиссер Н. Кривоногов).

В
Участники художественной самодеятельности 

клуба Металлургов в минувшее воскресенье вы
ступили с концертом во втором подсобном хо
зяйстве Новотрубного завода.

Зрители тепло встретили выступление хора, 
танцевального коллектива, певцов Н. Некрасову 
и А. Крохалева, чтецов М. Кринского, М: Суд- 
ницына, частушечниц Т. Мошкину, Н. Карпову 
и других.

н е с к о л ь к о  с т р о к . . .
Рабочие электроцеха Новотрубного завода на 

прошлой неделе совершили коллективную поезд
ку в Свердловск. Они с большим интересом по
смотрели в драматическом театре спектакль 
«Персональное дело».

Волочильщики Старотрубного завода побыва
ли в театре оперы и балета имени Луначарского, 
где посмотрели балет П. И. Чайковского «Лс 
бединое озеро».

роли верно, донеся до зрителе» 
теплый чеховский юмор.

Что же показал смотр?
Как положительное, надо от

метить, что почти все номера, 
были высокого качества. То же 
можно сказать и о большинстве 
исполнителей.

Но вместе с тем смотр не 
явился массовым. В нем приняло 
участие не более 100 человек. 
Это, конечно, мало для такого 
крупного завода, как Хромпико
вый. В художественную самодея
тельность надо было, безусловно, 
вовлечь больше рабочей молоде
жи. Между тем комсомольская 
организация завода (секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Туркин) 
почти устранилась от подготовки 
к смотру.

В развитии заводской художе
ственной самодеятельности меша
ет и отсутствие постоянных ру
ководителей кружков (например, 
хорового, вокального). Этим и 
объясняется то, что на смотре 
выступил лишь хор 6-го цеха. 
Клубного же хорового коллектива 
не было видно.

Развитию хорового самодея
тельного искусства у нас прида
ется большое значение. Это и по
нятно, так как народ любит пес
ню. В хоровые кружки идет мас
са это тоже хорошо. Ва Хром- 
пиковом заводе, безусловно, дол
жен быть сильный хоровой кол
лектив. Ядро его, нам кажется, 
уже есть —  это хор 6-го цеха.

Участники художественной са
модеятельности Хромпикового за
вода —  хороший, сильный кол
лектив. Он может представить 
на городской смотр .немало ярких 
номеров. Во руководителям этого 
самодеятельного коллектива не 
надо забывать, что успех прино
сит также массовость. А она до
стигается только в результате 
постоянной, кропотливой работы 
с народом, выявления из его сре
ды одаренных самородков.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

П О В Ы Ш А Т Ь  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т Р У Д А
Следуя примеру передовых 

коллективов города и области, 
предприятия местной и коопера
тивной промышленности Перво
уральска наметили конкретные 
мероприятия по дальнейшему 
повышению производительности 
труда, снижению себестоимости 
и улучшению качества продук
ции. Они обязались досрочно, к 
7 ноября, выполнить пятый пя
тилетний план по всем показа
телям.

Однако итоги четырех меся
цев работы предприятий мест
ной и кооперативной промыш
ленности показали, что наме
ченные в начале года мероприя
тия и принятые обязатель
ства выполняются крайне 
медленно. Уровень производи
тельности труда на ряде пред
приятий остается попрежнему 
на недопустимо низком уровне. 
Например, план первого кварта
ла по производительности труда 
гортоп (директор тов. Микушин) 
выполнил всего лишь на 87,9 
процента, артель «1 Мая»— на 
89,6 процента, артель имени 
Тельмана (председатель тов. 
Булдаков) на 99,7 процента. 
Убыточно работали в первом

квартале текущего года обув
ная мастерская (директор тов. 
Ткаченко), горпромкомбинат (ди
ректор тов. Ермишкин) и дру
гие.

Такое положение . в местной и 
кооперативной промышленности 
создалось потому, что там не 
организована надлежащая борь
ба за неуклонное повыше
ние производительности труда, 
за выполнение намеченных ме
роприятий по ее неуклонному 
росту. Например, сушильная 
камера, малярно - красильное 
отделение столярного цеха гоэ- 
промкомбината, реконструиро
ванные мебельный и лыжный 
цехи артели «Урал» должны 
были вступить в эксплуатацию 
еще в IV квартале прошлого го
да. Между тем эти объекты все 
еще находятся в стадии строи
тельства.

Повышение производительно
сти труда зависит не только от 
расширения производственных 
площадей и увеличения объема 
производства, но и от дальней
шей механизации, рационализа
ции и усовершенствования тру
доемких процессов производства, 
от творческой инициативы рабо

чих. Между тем, на многих пред
приятиях (за исключением ме
таллозавода и швейной фабри
ки) развитием творческой ини
циативы передовых рабочих и 
рационализацией производства 
не занимаются.

Однако у нас имеются такие 
предприятия (горпромкомбинат, j 
артели имени Тельмана и ; 
«1 Мая»), где механизация не в 1 
почете. Мебель, швейные изде
лия, обувь все еще изготов
ляются кустарным и полуку
старным способами. Отсюда вы
сокая себестоимость и низкое 
качество продукции.

Большим препятствием на пу
ти дальнейшего повышения про
изводительности труда и сниже
ния себестоимости продукции на 
предприятиях местной и коопе
ративной промышленности яв
ляется плохая организация тру
да рабочих. Здесь отсутствуют 
передача и применение передо
вого опыта лучших рабочих. А 
ведь на большинстве предприя
тий работает много новаторов 
производства. Так, в артели 
имени Тельмана трудится швея 
А. Д. Запольева. Она ежемесяч
но дает 2— 3 нормы. Швея

И. М. Прибылева выполняет 
нормы, на 200— 250 процентов,
А. Е. Климова —  на 150— 200 
процентов. Вместе с тем в арте
ли 80 человек систематически 
не выполняют свои нормы выра
ботки. Это составляет 55 про
центов к общему числу рабочих.

На 1 апреля из общего числа 
рабочих, занятых непосредствен
но на производстве, не выпол
нили нормы выработки на швей
ной фабрике и гортопе —  10 
процентов, в артели «1 Мая»—  
40,9 процента. Это говорит о 
том, что совершенно отсутст
вует работа по распространению 
передового опыта.

Во многих швейных мастер
ских артели имени Тельма
на, горлромкомбината, артели 
«1 Мая», в мебельных цехах гор- 
промкомбината п артели «УраСл» 
не практикуется поточно- 
бригадный метод изготовления 
мебели и швейных изделий. Про- ! 
изводственные совещания по об- j 
суждению на них передового ; 
опыта не проводятся. Борьба за j 
высокое качество продукции от- I 
сутствует.

Факты возврата на исправле
ние и переделку заказов в ма
стерских артели имени Тельма- j 
на стали за последнее время

обычным явлением. Между тем 
председатель артели тов. Булда
ков все еще продолжает не при
нимать решительных мер по 
устранению указанных недостат
ков. •

Могучим и испытанным сред
ством борьбы за высокую произ
водительность труда является 
социалистическое соревнование, 
развитию которого наша партия 
всегда придает огромное значе
ние. Следует заметить, что это 
действенное средство в артелях 
и предприятиях местной про
мышленности далеко еще не ис
пользуется. Проверка выполне
ния социалистических договоров 
и обязательств не организована.

Руководители местной и ко
оперативной промышленности 
обязаны покончить с недостат
ками' в работе, развернуть вее- 
еторонную борьбу за дальнейший 
подъем производительности тру
да, за досрочное выполнение 
плана 1955 года и задания пя
тилетки. Необходимо более энер
гично изучать, обобщать и ши
роко распространять опыт пере
довиков. сделать его достоянием 
всех рабочих.

С. Ж УРАВЛЕВ, 

председатель плановой 
комиссии горсовета.



Летний клуб старшеклассников
Добиваясь улучшения воспита

ния и оздоровления старших 
школьников ;в летний период, 
детский сектор клуба Метал
лургов в прошлом году по совету 
горкома ВЛКСМ и гороно органи
зовал летний клуб старшекласс
ников.

О работе этого клуба я и хочу 
рассказать.

На организационном собрании, 
где присутствовало около 260 
учащихся, инспектор гороно А. П. 
Медведева рассказала об опыте, 
работы подобного клуба в Ленин
граде. Старшеклассники горячо 
одобрили предложение о создании 
клуба, выбрали его правление 
из семи человек.

Все то, что интересовало 
школьников, было включено в 
план работы. Сюда входилй и ме
роприятия по изучению своего 
города, знакомство с производст
вом, экскурсии на заводы, руд
ники, встречи с передовиками 
труда, а также туристские похо
ды, товарищеские встречи по во
лейболу, футболу, сеансы одно
временной шахматной игры, кол
лективное посещение кинокартин 
с последующим обсуждением, ли
тературные конференции.

Открытие клуба происходило 
в живописном местечке, около 
Чусовой. Здесь были разбиты две 
волейбольные площадки, прове
дены игры, аттракционы.

Этот день ребята провели очень 
весело, интересно. Гуляние затя
нулось до семи часов вечера.

В дальнейшем работа клуба 
строилась по группам. Так было 
удобнее увлечь всех ребят: одни 
шли на экскурсию на завод, дру
гие —  в поход, третьи помогали 
подсобному хозяйству.

Много увлекательного, нового 
узнали ребята за лето. Лучшие 
учащиеся школ и общественники

клуба старшеклассников побыва
ли на экскурсии в Ленинграде, 
Киеве.

Организованный при нашем 
заводе летний клуб вызвал боль
шой интерес учащихся, родите
лей. Мы пришли к выводу, что 
организация и работа его —  
исключительно полезное меро
приятие. Походы, экскурсии, 
спортивные состязания — ■ все 
это укрепляет здоровье учащихся, 
закаляет их, расширяет круго
зор, развивает смелость и вынос
ливость, учит ребят многим по
лезным практическим навыкам.

Это были первые шаги нашей 
работы со старшеклассниками. 
II они дали свои прекрасные ре
зультаты. Ребята, так сдружились 
за лето, что когда проводился от
четный вечер о работе -клуба, 
они предложили продолжить ра
боту клуба и в зимний период.

Предложение ребят было под
держано. Формы работы измени
лись: в основном проводились 
тематические вечера, .встречи, к 
примеру, —  «Творчество Нико
лая Островского», «Встречи с пе
редовиками производства». Про
водились литературные и музы
кальные лектории силами кон
цертных бригад свердловской фи
лармонии.

Наступает лето. Школьники 
сдадут экзамены. II снова летний 
клуб широко распахнет свои две
ри для старшеклассников. Ребят 
ждут увлекательные походы, эк
скурсии, полезный, плодотворный 
отдых, который углубит их зна
ния, полученные в школе, воспи
тает в них мужество, твердую 
волю, чувство локтя, дружбы. 
Сейчас идет деятельная подготов
ка к этой радостной встрече.

Е. РОМАНОВА, 
заведующая детским сектором 

клуба Металлургов.

ДОСРОЧНО ВНЕСЕМ НАЛОГИ
В ответ на призыв трудящих

ся поселка Ельничный о досроч
ной уплате налога за 1955 год, 
мы, граждане поселка Сажино, 
поддерживаем их начинание и

берем на себя обязательство: 
раньше срока внести подоход
ный налог.

ЕФТЕЕВА, ГОЛОВ, 
МЯСНИКОВ и др.

Ветрена  Министров иностранных дел 
GGGP, США, Англии и Франции

14 мая в Вене состоялась 
встреча Министра иностранных 
дел СССР В. М. Молотоіва, Госу
дарственного секретаря США 
Д. Даллеса, Министра иностран
ных дел Англии Г. Макмиллана, 
Министра иностранных дел 
Франции А. Ншз, после которой 
министрами было решено опуб
ликовать следующее коммюнике:

Во время бесед министров 
иностранных дел СССР, США, 
Англии и Франции было достиг
нуто общее согласие по вопросу, 
целях и методах совещания глав 
правительств СССР, США, Анг
лии и Франции. Детали этого 
вопроса все еще находятся на 
рассмотрении.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ АМЕРИКАНСКИХ ВЕТЕРАНОВ 
ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ

Группа американских ветера
нов встречи на Эльбе 15 мая 
возвратилась в Нью-Йорк из по
ездки в> Москву. Выступая на 
аэродроме, участник поездки 
Джозеф Половский сказал, что 
состоявшаяся встреча послужит 
делу мира и улучшению отноше
ний между США я Советским 
Союзом. Половский в своем заяв
лении выразил благодарность со
ветским ветеранам встречи на 
Эльбе за проявленное имя госте

приимство. Успех нашей поезд
ки, сказал Половский, позволя
ет надеяться, что будут найдены 
возможности для ответного визи
та .в США советских участников 
.встречи на Эльбе в будущем 
году.

Отвечая на многочисленные 
вопросы корреспондентов, уча
стники подробно рассказали о 
своих впечатлениях, подчеркнув 
то радушие, с которым они были

Физкультура и спорт
ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ

В минувшее воскресенье на 
стадионах Первоуральска начался 
розыгрыш города по футболу. 
Иа стадионе Новотрубного заво
да встретились хозяева поля и 
команда Динасового завода. В 
упорной борьбе выиграли но-во- 
трубники со счетом 2 : 1 .

В пос. Магнитка состоялась 
игра между хозяевами поля и 
командой Старотрубиого завода. 
Со счетом 1 : 0 победили старо- 
трубники. На стадионе Хромви- 
кового завода хозяева поля при
нимали команду «Динамо». Хром- 
пиковіцы одержали победу со 
счетом 6 : 2.

Ниже приводится календарь 
дальнейших встреч.

приняты в Советском Союзе. 

ПЕРВАЯ МОЩНАЯ ТУРБИНА В КИТАЕ
Китайские машиностроители бину, мощностью в 6000 кило

ватт. Испытания показали высо
кие эксплоатационные качества 
турбины. (ТАСС).

одержали большую производст
венную победу, изготовив пер
вую отечественную паровую тур-

Между Китайской Народной Республикой и Монгольской 
Народной Республикой развивается культурное сотрудниче
ство. В Монгольском государственном университете имени 
Чайбалсана учатся студенты, приехавшие из Автономной 
области Внутренняя Монголия.

На снимке: в аудитории университета. На переднем 
плане — студенты Бат и Уни, приехавшие из Китая, на 
лекции. ___________ ______________________________

Об использовании древесной золы По следам наших выступлений
На Старотрубном заводе, как 

и на многих других предприяти
ях, для технологических целей и 
бытовых нужд расходуется боль
шое количество дров. Получае
мая в значительных количествах 
(до 5 процентов от .веса сжигае
мых дров) древесная зола в сво
ем составе содержит от 5 до 10 
процентов калия, от 2 до 3,5 про
цента фосфорной кислоты в 
усвояемой для питания растений 
форме, от 20 до 30 процентов 
окиси кальция. На протяжении 
многих столетий зола использова
лась как удобрение. 4;

За годы войны и .послевоен
ный период использование золы 
индивидуальными огородниками 
и отдельными подсобными хозяй
ствами как удобрения под карто
фель, капусту и луж показало, 
что она по эффективности дей
ствия на повышение урожайно
сти является более ценным удоб
рением, чем калийные.

При использовании золы вме
сто извести для нейтрализации

кислых почв можно рекомендо
вать следующие нормы внесе
ния золы на гектар: на слабо
кислых почвах— 2— 3 центнера; 
на средне кислых почвах супес
чаных и легких' суглинистых —  
5 центнеров; на сильно кислых 
средних и тяжелых суглинистых 
почвах —  8 центнеров.

Лучше всего золу вносить 
совместно с органическими и 
минеральными удобрениями.

Можно также использовать 
золу вместо извести в количе
стве 5— 8 килограммов на кубо
метр . Ъіеси, используемой для 
приготовления горшков для вы
ращивания рассады.

Использование золы вместо 
извести для известкования об
ходится дешевле последней в 
несколько раз, а получаемая 
прибавка урожая в 3— 4 раза 
выше. Это потому, что зола яв
ляется наиболее действенным на 
повышение урожайности мате
риалом по сравнению с другими 
минеральными удобрениями.

М. БЕЛЯКОВ.

«ПРОЙДЕМСЯ  
ПО ОБЩ ЕЖИТИЯМ...»

Так назывался материал рейдо
вой бригады печати, опублико
ванный в газете 27 апреля. В 
нем говорилось о плохой воспи
тательной работе среди молодежи 
в некоторых общежитиях Ново
трубного завода.

Председатель завкома этого за
вода тов. Дмитриев ответил ре
дакции, что факты, изложенные в 
статье, при проверке подтверди
лись. Статья была обсуждена на 
заседании культкомиссии завко
ма. Намечены конкретные меро
приятия по улучшению воспита
тельной работы .в общежитиях.

* * *
В газете от 27 апреля была 

опу бликов а,на корреспон д ѳнци я
«Улучшить качество строительных 
работ».

Как сообщил редакции тов. Ле- 
витский, которому было послано 
это выступление газеты для при
нятия мер, для руководства на 
Динасовом заводе строительными 
работами назначен прорабом ин
женер тов. Шупта.

Дирекции шлакоблочного за
вода предложено разработать 
мероприятия, обеспечивающие 
резкое улучшение качества шла

коблоков. Усилен контроль за ка
чествам железобетонных и сто
лярных изделий.

# * *
В газете «Под знаменем Ле

нина» от 3 апреля было 
опубликовано много критических 
материалов рабочих корреспон
дентов. Эти выступления были 
направлены руководителем пред
приятии для принятия мер.

Не так давно, читатели узнали, 
какие меры были приняты по 
статье «Больше добротной ме
бели».

Сегодня мы сообщаем о судьбе 
другой заметки. В ответ на зап
рос редакции главный инженер 
металлозавода тов. Намакштан- 
ский ответил, что заметка К. 
Мерзляковой «Наши претензии» 
обсуждалась на совещании руко
водящих работников завода.

Цехам и аппарату отдела техни
ческого контроля дано указание 
усилить борьбу за повышение ка
чества выпускаемой продукции.

Наименование команд Дата

Ста.рогрубный — Динамо 18 мая 
Динас — Хром.пик 18 мая
Новотрубный — Магнитка 18 мая 
Ди.нас — Магнитка 20 мая
Новотрубный — Динамо 20 мая 
Хромпик — Старотрубный 20 мая 
Динас — Старотрубный 22 
Новотрубный 
Магнитка — Динамо  
Динас — Динамо  
Хромпик — Магнитка 
Новотрубный —
Старотрубный

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) начало со
стязаний -  в 6 час. 30 мин. ве
чера.

2) Игры проводятся на полях 
команд, указанных первыми.

I ̂ ая
Хромпик 2 2 * а я  

22 мая 
25 мая 
25 мая

25 мая

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Товарищ редактор! Разрешите 
через газету выразить благодар
ность профсоюзной организации 
строительного участка Уралтяж
трубстроя за помощь в организа
ции похорон нашей матери Ноги
ной Федосин Степановны.

Семья НОГИНЫХ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

П о приему молодежи в школы 
ФЗО городов Асбеста и Нижнего 
Тагила для подготовки квалифи
цированных кадров на предприя
тия, исполком городского Совета 
образовал комиссию. В школу 
принимается молодежь в возрасте 
16— 18 лет, с образованием не 
ниже 4-х классов.

Комиссия под председательст
вом директора школы ФЗО
тов. Леонова находится в школе 
ФЗО № 71.

С 10 по 25 мая ПРОВОДИТСЯ  
НАБОР учащихся в Первоураль
скую детскую музыкальную шко
лу по классам: фортепиано, бая
на, скрипки и домры.

Прием заявлений в помещении 
музыкальной школы (Сощгород, 
ул. Чкалова, 23) по понедельни
кам, вторникам, средам и четвер
гам с 9 утра до  6 вечера.

К заявлению прилагать: справ
ку о состоянии здоровья, справку 
с места жительства, оправку с 
места работы родителей, копию 
свидетельства о  рождении, табель 
успеваемости, характеристику из 
школы.

В школу принимаются дети с 
7 до 10 лет.

Приемные экзамены будут про
водиться 25, 26, 27 мая с 9 утра 
до 1 часу дня.

Дирекция.

Гологорокому автор емзаводу
требуется на работу бухгалтер 
расчетного стола. Обращаться: 
пос. Годогорка, Авторамзавод, с 
8 часов до  17 часов ежедневно.

ОРСу Первоуральского рудоуп
равления требуется ст. бухгал
тер на подсобное хозяйство 
ОРСа, оплата по соглашению.

Обращаться по адресу: г. Пер
воуральск, пос. Магнитка, ОРС 
Рудоуправления.


