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Политическое просвещение—  
на уровень требований партии

D  СЕТИ политического просве- 
щения закончился учебный 

год. Он показал, что большинство 
коммунистов, комсомольцев и 
беспартийного актива упорно и 
настойчиво работало над повы
шением своего идейно-теоретиче
ского уровня. Политические зна
ния, полученные при самостоя
тельной работе, в кружках и лек
ториях, способствовали нашим 
кадрам правильно решать насущ
ные злободневные задачи, повы
силась их творческая активность 
в производственной жизни. Пар
тийные организации стали боль
ше уделять внимания идейной 
подготовке коммунистов. В лек
тории по конкретной экономике 
Динасового завода содержатель
но, при активном участии слу
шателей проходили собеседова
ния, которые в свою очередь яв
лялись проверкой знаний товари
щей и их умения увязывать тео
рию с современностью.

Пропагандисты тт. Зубок, Ко
лобова, Максимов и другие уме
ло проводили занятия в кружках 
и политшколах. Пни просто и 
ясно излагали материал по исто
рии нашей партии, пользовались 
наглядными пособиями и изучае
мый материал увязывали с со
временностью. Глубокими зна
ниями теории и истории Комму
нистической партии и умением 
применить ее на практике эти 
пропагандисты пробудили у слу
шателей желание познать марк
сизм-ленинизм, активизировали 
их на занятиях.

Наравне с положительными ре
зультатами итоги учебного года 
говорят о наличии серьезных не
дочетов. В политической пропа
ганде до сих пор не изжиты дог
матизм и начетничество. Изуче

ние теории и истории партии ве
дется в отрыве от насущных 
задач, которые решает сегодня 
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство.

Пропагандист Митянин не
серьезно отнесся к партийному 
поручению. К занятиям он сам 
готовился плохо, не пользовался 
наглядными пособиями. И пра
вильно поступило партбюро Хром
пикового завода, освободив его 
от обязанностей пропагандиста.

В лекториях Хромпикового и 
Старотрубного заводов не устраи
вались собеседования по изучае
мым темам. Это не могло не 
сказаться на уровне подготовки 
товарищей, самостоятельно рабо
тающих.

Неправильно поняли отдельные 
коммунисты принцип доброволь
ности в выборе форм учебы, за
быв при этом требование Устава 
КПСС о необходимости настойчи
во работать над повышением сво
его политического уровня. Они, 
пользуясь бесконтрольностью
партийных организаций, «освобо
дили» себя от политической уче
бы. Имеются и такие случаи, 
когда часть коммунистов прикры
лась формой «самостоятельной 
работы» и бездельничала. Многие 
цеховые и заводские партбюро не 
осуществляли повседневного кон
троля за  учебой коммунистов. 
Только этим можно объяснить 
серьезные упущения в организа
ции политического просвещения.

Партийные организации, подво
дя итоги учебного года, должны 
сделать выводы, чтобы не повто
рять недостатки, организованно 
подготовиться к новому учебному 
году. Политическое просвещение 
должно быть на уровне, предъяв
ляемом к нему ЦК КПСС.

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
Городской комитет партии про

вел совещание с вновь избран
ными секретарями партийных 
организаций предприятий и уп
реждений города. Секретари по
делились своими мнениями о 
первых месяцах работы с комму
нистами, высказали, какие труд
ности встретили.

Затем заведующий орготделом 
горкома партии тов. Демакин дал

ряд практических советов по ор
ганизации работы с активом, по 
ведению партийных бюро, по ру
ководству профсоюзными и ком
сомольскими организациями.

Заведующая сектором учета 
тов. Яркова проинструктировала 
секретарей по оформлению пар
тийных документов. В заключе
ние выступила секретарь горко
ма тов. Вранчукова.

По СССР 
★

ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ  
КАМЫШИНСКОГО 

ТЕКСТИЛЬНОГО К0МБИНАТА
Камышинский текстильный ком

бинат (Сталинградская область) 
вступает в строй. 24 мая коллек
тив первой прядильно-ткацкой 
фабрики отправил предприятиям 
легкой промышленности Саратова 
первую партию продукции—пря
жу, из которой можно изготовить 
более 10 тысяч метров ткани.

После сдачи в эксплуатацию 
ткацких линий комбинат будет 
ежесуточно выпускать до одного 
миллиона метров тканей. Начали 
работать сортировочный, трепаль
ный, чесальный и прядильный 
цехи.

НОВАТОРЫ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРЕМИРОВАНЫ  
АВТОМАШИНАМИ «ПОБЕДА»

Новаторы сельскохозяйствен
ного производства, участники 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки Украинской ССР, од
новременно с присуждением им 
Большой золотой медали преми
рованы автомобилями «Победа». 
Среди них знатный мастер возде
лывания кукурузы лауреат Ста
линской премии депутат Верхов
ного Совета Украинской ССР 
М. Озерный, доярка из колхоза 
имени Хрущева, Покровского рай
она, Вера Коряк, председатель 
сельхозартели именл Чкалова, 
Ново-Московского района, Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
Сталинской премии А. Щербина, 
известный изобретатель приспо
собления к зерновому комбайну! 
для комплексной уборки кукуру- j 
зы, комбайнер Божедаровской ' 
МТС Е. Компанией и др.

Свыше 560 передовиков сель- ' 
скохозяйственного производства 
участников ВСХВ премированы 
мотоциклами, швейными машина-! 
ми и др.

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ  
РОЖДЕНИЯ  

А. Е. КОРНЕЙЧУКА
Указом Президиума Верховно-! 

го Совета СССР драматург Алек
сандр Евдокимович Корнейчук 
за выдающиеся заслуги в области. 
развития советской художествен
ной литературы и за активную об
щественно-политическую деятель-! 
ность награжден в связи с 50-ле-; 
тием со дня рождения орденом j 
Ленина. (ТАСС). I
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У К А З
Президиума Верховного Совета С СС Р

0 РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА 0 ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

АЛБАНИЕЙ, НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ БОЛГАРИЕЙ, 
ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, ГЕРМАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ, РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, 
СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

И ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
Утвержденный Советом Министров СССР и одобренный Комис

сиями по иностранным делам Совета Союза и Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Народной Республикой Албанией, Народ-, 
ной Республикой Болгарией, Венгерской Народной Республикой, 
Германской Демократической Республикой, Польской Народной 
Республикой, Румынской Народной Республикой, Союзом Советских 
Социалистических республик и Чехословацкой Республикой, под
писанный в Варшаве 14 мая 1955 года, ратифицировать. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 25 мая 1955 года.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
В целях усиления государственного контроля за работой мини

стерств и ведомств и улучшения их работы в области труда и за
работной платы Президиум Верховного Совета СССР Указом от 
24 мая с. г. образовал Государственный комитет Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы.

Председателем Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы Президиум Верховно
го Совета СССР назначил Первого Заместителя Председателя Совета 
Министров СССР тов. Кагановича Іазаря Моисеевича.

В ответ на Обращение участников Всесоюзного 
совещания работников промышленности

С большим удовлетворением 
встретили труженики Старотруб
ного завода Обращение участни
ков Всесоюзного совещания ра
ботников промышленности. В це
хах. проходят беседы агитаторов 
об итогах работы совещания. На 
них старотрубники вносят цен
ные предложения.

Так, например, сталеплавиль
щики высказали пожелание пе
ревести мартеновскую печь с 
дровяного на жидкое топливо, 
то есть на мазут.. Это позволит 
им значительно увеличить произ
водство стали, сократить числен
ность обслуживающего персонала 
до 30 человек и повысить про
изводительность труда.

В трубоволочильном цехе от
жигальщики н кузнецы, обсудив 
Обращение, предложили переве
сти отжигательцые печи и молота 
с твердого на жидкое топливо. 
Осуществление этого позволит 
значительно поднять производи
тельность труда н высвободит 
17 человек.

—  Считаю необходимым, 
оказал начальник смены тов. 
Тыщенко, —  ускорить работы Но 
механизации кулачковых и вал
ковых правильных станов. А это 
обеспечит значительное увели
чение их пропускной способно- 

' сти, облегчит труд рабочпх и вы- 
] свободит ’12 человек. 
j Мастер протяжки тов. Вайдич 
j предложил как можно скорее пе
ренести пульт управления приво
дов волочильных станов. Это 

j упростит управление ими и вы- 
! свободит трех рабочих.

Волочильщики высказали 
справедливые нретензии в тру
дящимся Синарского и Новотруб
ного заводов, нерегулярно снаб
жающих их трубной заготовкой. 
Часто цех работает без необходи
мого запаса заготовки, что па
губно отражается на ритмичной 
работе коллектива. Трубоволо- 
чнлыцнки просят коллективы 
этих заводов улучшить поставку 
на завод трубной заготовки.

М. ЧЕРНЫХ.

Н е медлить с окончанием посадки картофеля, овощей и кукурузы

СВОДКА
О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

на 26 мая 1955 года (в процентах к плану).

Наименование
хозяйств

В сего В том числе
ярового

сева
карто
фель

овощи
(кроме

капусты)
капус

та
корм.

культ.

Рудоуправления 
Динасового завода 
Хромпикового завода 
№ 1 Новотрубного завода 
№ 2 Новотрубного завода 
Уралтяжтрубетроя

Как видно из сводки, сев 
подсобных хозяйствах

86 75 119 8 99
82 69 58 36 89
81 68 105 — 76
79 65 70 17 84
74 88 ■ 54 14 50
66 43 62 — 36

в культур Руководителиистекли.
города I же хозяйств забыли, что более 

поздняя посадка и посев отрица
тельно скажутся на урожайности. 
О какой урожайности можно го
ворить, например, в подсобном 
хозяйстве № 2 Новотрубного за-

Истекают сроки посадки куку
рузы (она должна быть посеяна 
до 1 июня), но, кроме подсобно
го хозяйства Рудоуправления,

Квадратно-гнездовым способом
Там, где раньше были леса и [ Работы выполнены перекрестным

болота, теперь широко раскину- способом. Кроме того, посеяно
посадкой ее ни одно хозяйство не ...... .. ! л . „„„
занимается. То же самое следует :лись земельные массивы участка j пшеницы на площади в 11 гек-
сказать и о кормовой капусте. | «Перескачка» подсобного хозяй- | таров, три гектара турнепса.

В ряде подсобных хозяйств не ства INI 2 Новотрубного завода, j Полным ходом идет посадка
все благополучно с качеством Коллектив его делает все, чтобы! картофеля и овощей. За корот-
весенних полевых работ. В хозяи-1 0рГаНизованно завершить весен- кое время посажено три гектара,
стве № 1 Новотрубного завода „  л п т,
на ряде участков картофель по- j ние полевые работы. Еще 1 < мая Картофель высаживается только
сажен плохо, квадраты неров-! на участке закончен сев зерновых квадратно-гнездовым способом, 
ные, семена заделаны очень мел- j культур на площади 70 гектаров. ' и. АРДАШ ЕВ,
ко, там ж е допущена -------------

идет крайне неудовлетворитель
но. В целом по городу план вы
полнен всего лишь на 77,2 про
цента, а основных культур (кар
тофеля и овощей, включая капу- 
сту) — только на 63 процента.
Лучшие сроки посадки картофеля j в°Да, когда там до сих пор не по- 
и посева овощей мелкосемянных сеяна свекла.

посадка
рядовым способом.

Отставание с севом объясняется 
плохой организацией труда рабо
чих, неисправностью техники и

У ОВОЩЕВОДОВ МАГНИТКИ
С 18 мая коллектив подсоб- j  На этой работеШЛ} ДІѴІІ VII|/UUI1UV ■ ІДІѴ Д ViUlXinn ■■ I у

очередностью, которую допускают НОГО хозяйства ІІервоурадьскОі
рудоуправления ведет посадку 
картофеля. За это время клубни 
высажены на площади, состав
ляющей 75 процентов к плану.

директоры подсобных хозяйств
при посеве сельскохозяйственных 
культур. Необходимо принять
меры к устранению имеющихся 
недостатков.

используется 
картофелесажалка.

Овощеводы хозяйства значи
тельно перевыполнили план.

О. ФЕДОРЕНКО.



Товарищ! Овладевай марксистско-ленинской теорией, 
применяй ее в своей практической работе

Учесть ошибки 
и не допускать их

При комплектовании сети пар
тийного просвещения на 1954—  
55 учебный год партийное бюро 
Динасового завода строго соблю
дало принцип добровольности 
коммунистов в выборе форм уче
бы. Были организованы кружок 
по изучению истории КПСС вто
рого года обучения, политшкола, 
часть коммунистов училась в 
школах мастеров и рабочей моло
дежи, 9 коммунистов —  в уни
верситете марксизма-ленинизма.

Для чтения лекций из числа 
наиболее подготовленных това
рищей создана лекторская груп
па из 13 человек. Большинство 
лекторов ©о всей ответственно
стью отнеслось к порученному 
делу, и хорошо подготовленные 
лекции вызывали большой инте
рес у 'Слушателей. К таким мож
но отнести тт. Шифрина, Корнб- 
лита, Губко, Полатынскую, Ла- 
зебную, Ткаченко, Филиппову, 
Брускова.

Коммунисты аккуратно посе
щали лекции, участвовали в тео̂  
ретических собеседованиях.

Но есть еще у нас и такие 
члены и кандидаты партии, ко
торые принцип добровольности 
в выборе форм учебы восприня
ли как «освобождение» от учебы 
вообще. Например, тт. Голуб, 
Емельянова, Павлов, Федо
ренко, Ястребов и другие в этом 
году не посещали ни лекторий, 
ни кружки и в партийную биб
лиотеку не обращались ни 
за политической литературой,

ни для разрешения вопросов.
Особо хочется отметить рабо

ту кружков по изучению исто
рии КПСС. Пропагандист
3. А. Колобова уже несколько 
лет руководит таким кружком. 
Тов. Колобова исключительно 
серьезно готовится к каждому 
занятию, проводит их интерес
но, с применением наглядных 
пособий.

Но в деле организации уче
бы были допущены и серьезные 
упущения. Так, к примеру, не 
все лекции обсуждались на лек
торской группе, В результате 
некоторые из них были недо
статочно хорошо подготовлены. 
Лекции читались без наглядных 
пособий, что в значительной ме
ре снижало их ценность. С пер
вых дней учебы коммунистам 
не были предъявлены опреде
ленные требования, не было 
указано, по> каким темам, когда 
будут проводиться теоретические 
собеседования. Все это снизило 
заинтересованность коммунистов.

В деле организации политиче
ской учебы на новый год необ
ходимо учесть те критические 
замечания, которые были выска
заны коммунистами, а именно: 
надо больше спрашивать с ком
мунистов, интересоваться подго
товкой и усвояемостью материа
лов и насколько теоретические 
знания применяются на прак
тике. В. КАЗАРИНА,

зав. партбиблиотекой 
Динасового завода.

СОЧЕТАЮ УЧЕБУ С РАБОТОЙ
В этом учебном году я посту-1 Не отстает от меня и жена, 

пил в восьмой класс школы рабо- 1 Она тоже учится в 8-ом классе 
чей молодежи 2 и  принял и хорошо успевает. Мы имеем
твердое решение во что бы то 
ни стало окончить без отрыва от 
производства десятилетку и по
ступить в институт.

Работая термистом по термооб
работке деталей, я еще раз убе
дился в правильности моего ре
шения.

четверых детей, но это не оста
навливает нас по пути к дости
жению намеченной цели.

П совсем неправильно посту
пают те, кто не занимается по
вышением своего общеобразова
тельного уровня.

М. БЕЛЯЕВ.

Больше внимания уделять комсомольцам
Комсомольский кружок по 

изучению истории партии (вто
рой год обучения) состоял из 
с лушате лей заводоуправления, 
жилищно - коммунального отдел а
и отдела рабочего снабжения. 
Динасового завода. По образова
нию состав был тоже разный.

Памятуя об этом, я стремил
ся всю работу строить так, что
бы для каждого преподносимый 
материал был интересен. При 
проведении занятий пользовался 
наглядными пособиями и увязы
вал е жизнью завода, города, 
стройки.

Обращался за советами в биб
лиотеку партийного бюро, мно
го помогли мне и семинары. 
Все это вместе взятое давало 
возможность улучшать качество 
занятий.

Беседы со слушателями про
водил не только- на занятиях, но 
и вне занятий по самым различ
ным вопросам жизни, междуна
родной обстановки. Такая форма 
мне, как пропагандисту, позво
ляла лучше узнавать внутрен
ний мир своих слушателей и то,

на что надо было обратить серь
езное внимание в деле воспита
ния молодежи,

В проводимых собеседованиях 
самое активное, живое участие 
принимали все слушатели. Не 
обходилось без споров, но все
гда находили правильное реше
ние и все соглашались с ним. 
Такая .форма собеседования сбли
жала слушателей, активизирова
ла их.

Как положительное, следует 
отметить и то, что все имели 
конспекты, добросовестно гото
вились к занятиям и посещали 
их. Заслуж иваю т поощрения тт. 
СурганО'Ва, Тямюхина, Подкоры- 
това, Пономарева и Валюгина.

Нельзя не остановиться и 
на недостатках, которых, очень 
хочется, чтобы не было в но
вом, учебном году. Городской ко
митет комсомола мало интересу
ется учебой комсомольцев. За 
весь период представители гор
кома побывали на занятиях все
го лишь два раза.

Бывали и такие случаи, что

резко снижалась активность и 
посещаемость слушателей. Осо
бо нерадивых вызывали ,в завод
ской комитет комсомола и поло
жение выправлялось. Но, конеч
но, и здесь не обошлось без ис
ключений. Так, тов. Перескокова 
по неизвестной причине пере
стала посещать кружок.

Следует серьезное внимание 
обратить на принцип доброволь
ности. Ведь не секрет, что иног
да секретари комсомольских 
организаций составляют списки 
слушателей без предварительной 
беседы с комсомольцами. Быва
ют и такие случаи, когда в се-, 
редине учебного года кружок по
полняется, что снижает качест
во обучения.

Общественные 'организации за
вода должны интересоваться бы
том молодых рабочих и созда
вать им условия для плодотвор
ной работы на производстве и 
для повышения своего полити
ческого уровня.

Г. МАКСИМОВ, 
пропагандист.

КОРОТКО

♦  Слушатели первого курса
вечернего университета марксиз
ма-ленинизма сдали экзамены. 
Из 93 экзаменующихся 50 чело
век получили повышенные оцен
ки. Среди них тт. Белянина, 
Балди'Н, Гордеев, Маркова и 
другие. г .

Сегодняшним днем заканчива
ются занятия у второкурсников.

♦  На днях председатель 
культ-комиссии завкома Ново
трубного завода тов. Пригаро 
рассказал строителям о методах 
и подрывной работе империали
стической разведки.

Ф  24 мая для работников 
второго подсобного хозяйства ди
ректор школы № 2 тов. Янова 
прочитала лекцию на тему 
«Пятьдесят лет русской револю
ции».

Почетное поручение
В этом учебном году партий

ная организация Хромпикового 
завода поручила мне прочесть 
ряд лекций для изучающих кон
кретную экономику социалисти
ческих предприятий.

На такие темы лекции слуша
лись не раз, а поэтому передо 
мной- ветра задача: найти та
кую форму подачи материала, 
которая заинтересовала бы слу
шателей и была до них наибо
лее доходчивой.

Я решил теоретические осно; 
вы экономических вопросов пре
поднести в сочетании с практи
ческой деятельностью цехов за
вода в целом.

Чтобы наиболее убедительно 
разъяснить, что такое баланс 
предприятия, для всеобщего обо
зрения были изготовлены спе
циальные таблицы с отчетными

бухгалтерскими данными за оп
ределенный отрезок времени.

Для каждого, кто читает лек
ции, важно то, как слушатели 
реагируют, как они понимают 
преподносимый им материал. И 
высшей наградой для лектора 
является полное понимание его 
аудиторией.

Испытываю истинное удовле
творение, когда задаются мне 
вопросы, когда присутствующие 
интересуются экономикой пред
приятия. Тут уж сразу чувству
ешь, что затраченные труд и 
время не пропали даром.

Быть пропагандистом передо
вых идей партии —  почетная 
обязанность, и я приложу все 
свои знания для того, чтобы и 
в дальнейшем с честью выпол
нить партийное поручение.

В. л о г и н о в .

ИТОГИ ГОДА В СЕТИ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ
Повседневно претворяя в 

жизнь указания ЦК КПСС, пар
тийные организации города в 
истекшем учебном году продела
ли значительную работу по 
улучшению политического обра
зования кадров. Большинство 
лекториев, кружков и полит
школ закончило учебу организо
ванно и выполнило учебные 
планы.

Около 700 коммунистов изу
чали самостоятельно марксист
ско-ленинскую теорию.

К чтению лекций привлека
лось более 70 внештатных лекто
ров, политически подготовлен
ных из числа партийно-хозяй
ственного актива города: дирек
торы и главные инженеры заво
дов, начальники цехов и отде
лов, партийные работники, что 
позволило улучшить содержание 
читаемых лекций.

С содержательными лекциями 
перед аудиторией выступили 
внештатные лекторы тт. Придан, 
Гасилов, Шифрин, Журов, Ло
гинов, Бютцинов, Войтехов. Они

е чувством большой ответствен
ности отнеслись к выполнению 
партийного поручения. Отзывы 
о прочитанных ими лекциях хо
рошие.

Во многих лекториях по акту
альным темам проведены теоре
тические собеседования. Так, 
например, на Новотрубном заво
де трижды слушатели • обсуждали 
вопросы, связанные с экономи
кой социалистических предприя
тий. Проводились собеседования 
в лектории для торговых работ
ников.

Такие собеседования помогли 
слушателям глубже разобраться 
в интересующих вопросах и об
меняться мнениями. Однако, как 
недостаток собеседований, сле
дует отметить, что лектории были 
по составу многочисленными и 
это не создавало условий для 
выступления всем.

В текущем учебном году рабо
тало 18 кружков и политшкол. 
Большая часть пропагандистов 
живо, интересно строила свои 
занятия, чем вызывала актив

ность слушателей. Особого вни
мания заслуживает раібота про
пагандистов тт. Зубок, Богдано
ва, Невзоровой и других. К 
изложению материала товарищи 
подходили творчески, применяли 
наглядные пособия, умело увя
зывали изучаемый материал с 
действительностью.

Но есть и серьезные недо
статки, при устранении кото
рых ощутимее были бы резуль
таты от политической и общеоб
разовательной учебы. Ведь не
чего скрывать, что есть у нас 
еще такие, которые отлынивают 
от учебы. Порошин, Гуселетов, 
Лузин, Іяпин, Сотников, Кол
онн записались в школу рабочей 
молодежи. Походив немного, они 
бросили занятия.

В отдельных лекториях и 
кружках наблюдались срывы за
нятий. По вине внештатного 
лектора тов. Огнева 16 мая не 
состоялась лекция на Старотруб
ном заводе.

Отдельные пропагандисты без
ответственно относятся к пору

чению. Только этим и можно 
объяснить, что политшколы на 
хлебокомбинате и станции Хром
пик (руководители тт. Зубцов и 
Пономарева) не закончили учеб
ный план,-

Не занимался повышением 
своего политического! уровня 
бывший' руководитель кружка 
Митянин. Он сделал «открытие», 
утверждая, что в Советском 
Союзе существует три класса. 
По его мнению интеллигенция 
тоже класс. И правильно сделало 
партийное бюро Хромпикового 
завода, осудив поведение Митя- 
нина и освободив его от пропа
гандистской работы.

Упущением является и то, 
что в лекториях мало проводи
лось собеседований. А партий
ные бюро Хромпикового и Ста
ротрубного заводов не удосужи
лись вообще провести ни одного 
собеседования.

Надо бросить справедливый 
упрек в адрес партийных бюро, 
которые не оказывали помощи 
коммунистам в политучебе, не 
интересовались их нуждами и 
запросами.

Слабую помощь пропагандист
ским кадрам оказывала и пар
тийная библиотека горкома пар
тии. Мало организовывалось вы
ездных консультаций на пред
приятиях.

Сразу же после окончания 
учебных занятий надо готовить
ся к новому учебному году, раз
вернуть работу по укомплекто
ванию сети партийного просве
щения, провести индивидуаль
ные беседы с коммунистами и 
посоветовать в выборе формы 
учебы. В летний период лекто
ров необходимо использовать для 
чтения лекций в цехах, общежи
тиях, клубах, подсобных хозяй
ствах города.

В основу всей пропагандист
ской работы следует положить 
мероприятия Партии и Прави
тельства, направленные на даль
нейшее развитие тяжелой про
мышленности и 'Всей экономики 
Советского Союза, поднимать 
творческую активность трудя
щихся на перевыполнение зада
ний пятой пятилетки.

И. АБРАМОВ, 
зав. библиотекой ГК КПСС.



За технический прогресс!

Искать, находить, внедрять новое
Совершенствуют технологию

ГРОЗНЫЙ. Литейщики за
вода «Красный молот» пере
шли на новую технологию от
ливки втулок грязевых насо
сов с помощью центробежных 
сталелитейных машин, изго
товленных на самом предприя
тии. При обычных методах 
литья заготовка подвергалась 
длительной дополнительной 
обработке. Применение линии 
из девяти центробежных ста
лелитейных машин, связанных 
с электроплавильной печью, 
позволяет разливать металл 
почти непрерывно. Весь про
цесс длится 15 минут. Отли
тая втулка имеет настолько 
правильную форму, что, минуя 
промежуточные операции и 
кузнечный цех, поступает сра
зу на токарный станок. На 
каждой втулке сберегается 
свыше 90 килограммов жид
кой стали, что значительно сни
жает стоимость изделия. По 
предварительным расчетам но
вая технология литья даст за
воду более одного миллиона 
рублей экономии в год.

На снимке: разлив стали в 
центробежные сталелитейные 
машины.

ЛЕНИНГРАД. Станкострои
тельный завод имени Сверд
лова увеличивает производст
во металлообрабатывающих 
станков различных типов и со
вершенствует технологию их 
изготовления. Перевыполнив 
апрельский план, коллектив 
завода выпустил большое ко
личество расточных, копиро
вально-фрезерных и шлифо
вальных станков.

На снимке: слесарь-сбор
щик И. Е. Павленков, выпол
няющий нормы на 180 — 200 
процентов, за регулировкой 
шлифовального станка.

Фотохроника ТАСС.

*=

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

ПЯТИЛЕТКИ

Увеличивают выпуск 
продукции

Коллектив шестого цеха Но
вотрубного завода все шире раз
вертывает социалистическое со
ревнование за досрочное завер
шение годового и пятилетнего 
плавов. Его труженики изо дня 
в день увеличивают выпуск про
дукции.

В эти дни особенно большой 
производственный подъем царит 
в отделе холодной прокатки 
труб. Пример самоотверженного 
труда показывают вальцовщики 
тт. Скороспешкин, Ходырев, Ку
стов. Они ежедневно выполняют 
по полторы нормы и более. Тов. 
Кустов за самоотверженный труд 
занесен на заводскую Доску по
чета передовиков производства.

Высокой производительности 
труда добились также резчики 
тт. Крашенинникова и Ватина. 
Каждый день они выполняют 
нормы не менее, чем на 155 
процентов.

Не отстает от передовиков 
производства и кузнец ротацион
но-ковочной машины тов. Мансу
ров. В мае он выдает поковок на 
59 процентов больше нормы. .

В. ШУБИК.

В ГОДЫ первой русской рево
люции вместе с ростом осво
бодительного движения росла и 

крепла партийная печать. Среди 
большевистских газет того пе
риода ведущее место принадле
жит центральному органу 
РСДРП, нелегальной еженедель
ной газете «Пролетарий». Эта 
газета, 50-летие со дня выхода 
первого номера которой испол
няется сегодня, вписала славную 
страницу в историю нашей пар
тии и коммунистической печати.

Газета «Пролетарий» была со
здана по постановлению III съез
да партии и выходила в Женеве 
(Швейцария) с 27 мая по 25 но
ября 1905 года. Всего вышло 26 
номеров. Она продолжила линию 
старой, ленинской «Искры» и 
сохранила полную преемствен
ность с большевистской газетой 
«Вперед».

Ответственным редактором 
«Пролетария» был В. П. Ленин. 
Его перу принадлежит свыше 50 
статей и заметок. Статьи В. И. 
Ленина из газеты «Пролетарий» 
перепечатывались в местных ор
ганах большевистской печати, 
издавались отдельными листов

ками. Руководство Ленина как 
главного редактора определило 
высокий идейно-теоретический 
уровень, политическую оетррту 
и живость, с которыми велась 
газета.

«Пролетарий» выходил в бур
ные дни нарастания первой рус
ской революции. В стране ши
рилось стачечное движение ра
бочих, разгорался пожар кресть
янских восстаний, вспыхивали 
волнения в армии и флоце. 
Центральное место в газете от
водилось пропаганде решений III 
съезда партии, борьбе за боль
шевистскую стратегию и такти
ку в революции, за подготовку и 
организацию народного восста
ния с целью свержения самодер
жавия и полной победы народ
ной революции.

В основе большевистской стра
тегии и тактики лежало ленин
ское учение о гегемонии проле
тариата в буржуазно-демократи
ческой революции в эпоху импе
риализма. В связи с этим особую

На днях в клубе Металлургов 
проходило собрание рационализа
торов Новотрубного завода.. На 
нем присутствовало свыше трех
сот новаторов производства. Уча
стники собрания заслушали и 
обсудили доклад исполняющего 
обязанности директора завода 
тов. Тесля и содоклад председа
теля комиссии завкома по рацио
нализации тов. Розенмана «О со
стоянии рационализации и изо
бретательства на заводе и зада
чах на 1955 год».

НАПРАВЛЯТЬ ТВОРЧЕСКУЮ 
ИНИЦИАТИВУ МАСС

Рабочее изобретательство и 
рационализация в. нашей стране 
превратились в могучее движе
ние современности. Горячую под
держку нашло оно и среди нова
торов нашего завода.

В истекшем году новотрубни- 
ки внесли 1.067 предложений. 
Экономический эффект только от 
703 внедренных в производство 
предложений составил 8.424 ты -! 
сячи рублей.

Девять наиболее активных но
ваторов производства занесены в 
заводскую Книгу почета рацио
нализаторов. В их числе брига
диры первого цеха Н. Ф. Дылдин 
и Я. И. Горн, кузнец девятого 
цеха П. Н. Парфенов, инструмен
тальщик пятого цеха Н. С. Ряб
ков и другие. Наиболее интерес
ным и ценным было предложе
ние старшего мастера пятого це
ха И. П. Калашникова по изме
нению крепления центрирующих 
зажимных устройств бесцентро- 
Бообдирочных станков. Оно сэко
номило государству свыше 400 
тысяч рублей в год.

Далее тов. Тесля сообщил, что 
за четыре месяца текущего года 
новотрубники уже внесли 951 
предложение, из которых 435 
внедрено в производство. Эконо
мическая эффективность соста
вит 1.429 тысяч рублей за год. 
В рационализации производства 
приняло участие 606 человек, в 
числе которых . 467 рабочих. 
Вновь вовлечено в новаторскую 
деятельность 314 человек. Ро
сту этих показателей спо
собствовал проведенный по ини

циативе городского и заводского 
комитетов ВЛКСМ молодежный 
смотр-конкурс.

—  Однако-, —  продолжал тов-. 
Тесля, —  в творческой деятель
ности имеют место 'Серьезные не
достатки. Главный из них состо
ит в том, что у нас еще не из
житы факты благодушия и само
успокоенности в деле коренных 
усовершенствований технологи
ческих процессов ,и технологиче
ского оборудования. Мало, край
не мало, инженерно-технических 
работников занимается новатор
ской деятельностью, особенно 
начальников цехов и отделов, их 
заместителей, руководителей 
участков и мастеров.

Отсутствует на заводе повсе
дневное руководство и -направле
ние творческой активности 
трудящихся. Это приводит к то
му, что ряд новаторов работает 
над решением вопросов уже 
давно решенных или отклонен
ных.

Крайне узка и тематика воп
росов, над которыми нам сле
дует работать. Мало помогают 
инженерно-технические работни
ки рядовым рабочим в- деле 'Все
сторонней разработки их предло
жений. Отсутствует у нас и об
мен опытом между цехами. По 
этой причине получаются такие 
казусы, когда новаторы одного 
цеха «ломают» головы над тем, 
что уже давно осуществлено в 
другом цехе. Иногда предложе
ния продолжительное время не 
рассматриваются, задерживается 
их испытание и внедрение.

—  Наш коллектив, —  заклю
чает докладчик, —  располагает 
достаточными силами и средст
вами к тому, чтобы и впредь 
росла творческая активность 
масс. Надо только открыть ему 
широкую и просторную дорогу.

ПРОТИВ косности 
И РУТИНЫ

По заслушанным докладам 
развернулись оживленные пре
ния. Мастер отдела технического 
контроля цеха № 1 тов. Тимо
феев заявил:

—  В нашем цехе еще бытуют 
факты косного отношения к 
творчеству новаторов. Еще в 
1953 году я предложил осуще
ствить минимальную обрезку 
концов труб из нержавеющей 
стали. По всем подсчетам оно 
должно дать значительную эко
номию дорогостоящего металла. 
Предложение принято, но до сих 
пор не осуществлено. Такая же 
участь постигла второе мое пред
ложение, направленное на улуч
шение производства. Необходимо 
разобраться с этим делом и стро
го наказать глушителей инициа
тивы масс.

Начальник пятого- -цеха тов. 
Придан в своем выступлении 
указал на недостаточную работу 
заводского бюро рационализации, 
которое еще плохо связано с ак
тивом рабочих и инженерно-тех
нических работников'. Оратор 
критиковал отдел главного меха
ника- за медлительность в осуще
ствлении ценных предложений и 
начальников ряда цехов за не
достаточное внимание к рацио
нализаторской деятельности тру
дящихся.

—  Инженер-но - технические 
работники завода, —  сказал 
шлифовальщик цеха № 8 тов. 
Донсков, —  мало оказывают нам 
помощи в разработке предложе
ний. Да и наши конструкторы 
не показывают примера актив
ной помощи трудящимся. На мой 
взгляд, народное творчество по
лучит широкое развитие в том 
случае, если к нему будет прико- 
вано внимание всей обществен
ности и интеллигенции.

В прениях также выступили 
электрик восьмого цеха тов. Кар- 
ленко, заместитель начальника 
цеха № 6 тов. Кофф и предсе
датель завкома тов. Дмитриев.

На собрании 24 молодым про
изводственникам за- активное 
участие в молодежном смотре- 
конкурсе были вручены Почет
ные грамоты горкома ВЛКСМ.

литичеекая стачка» и «Первая 
победа революции» В. И. Ленин 
дал высокую оценку всеобщему 
октябрьскому выступлению ра
бочего класса, показавшего силу 
организованного натиска проле
тариата на царское самодержа
вие, разоблачил истинный смысл 
манифеста 17 октября, как цар
ской ловушки, как временного 
отступления реакции для подго
товки наступления на револю
цию.

«Пролетарий» перестал выхо
дить в связи с переездом В. И. 
Ленина и редакции газеты в Пе
тербург, где стала издаваться 
первая легальная газета больше
виков «Новая жизнь».

Центральный орган партии 
газета «Пролетарий» сыграла 
выдающуюся роль в руководстве 
революционной борьбой рабочего 
класса России. Она была подлин
ным дальнобойным идейным ору
жием нашей партии в борьбе за 
большевистскую стратегию и 
тактику в народной революции, 
мощным средством подготовки 
вооруженного восстания народа 
против царского самодержавия.

А. ЗАХАРОВ.

Большевистская газета „ПролетарийP .  U

(К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО

остроту приобретала борьба за 
массы, за укрепление . боевого 
союза рабочего 'класса и кресть
янства. Газета неустанно при
зывала местные партийные орга
низации ни на минуту не ослаб
лять борьбу за применение 
крестьянства на сторону проле
тариата.

В борьбе за большевистскую 
стратегию и тактику в револю
ции газете «Пролетарий» при
шлось вести войну на два фрон
та: и против либералов, и про
тив меньшевиков, выступавших 
в роли буржуазной агентуры 
внутри партии. Суть меньше
вистской политики заключалась 
в приепбеоблении борьбы рабо
чего класса к либерализму.

Борьба центрального органа 
партии против меньшевиков сы- \ 

грала грома^ую роль в укрепле-, 
ной партийных рядов, в спло- 
чении сознательных рабочих во
круг большевиков. Об этом сви
детельствовали .многочисленные 
письма в редакцию из партий-!

НОМЕРА)

ных организаций, в которых вы
ражалась полная поддержка по
литики большевистского ЦЕ, воз- 
гламяемого В. П. Лениным.

Широко освещались иа стра
ницах «Пролетария» революци
онные события в России. Газета 
постоянно печатала корреспон
денции и заметки о героической 
борьбе рабочего класса и кре
стьянства против буржуазно-по
мещичьего строя, о вооруженном 
восстании в Лодзи, о знаменитой 
стачке иваново-вознесенских ра
бочих.

Большевистские лозунги о 
массовой политической стачке и 
подготовке к вооруженному вос
станию повсюду воспринимались 
массами как руководство к дей
ствию. Осенью 1905 года ста
чечная волна охватила всю стра
ну. Газета внимательно следила 
за ходом революционных собы
тий, своими советами и указа
ниями направляла борьбу про
летариата и его партии.

В статьях «Всероссийская по-



В странах народной демократии

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Металлургический 
комбинат имени В. И. Ленина в Новой Гуте. Район доменных
печей.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ОДОБРИЛО ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР О ДРУЖ БЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ
24 мая состоялось заседание по обеспечению мира и безопас

[ Продолжаем разговор на спортивные темы

Н е торопятся...

Национального собрания чехосло
вацкой республики, на котором 
было рассмотрено внесенное пра
вительством предложение об одо
брении подписанного в Варшаве 
Договора о  дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи.

С правительственным заявлен»

поста в Европе выступил премь
ер-министр Чехословацкой Рес
публики Вильям Широкий.

Национальное собрание с боль
шим воодушевлением под бурные 
аплодисменты единогласно одо
брило Договор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи,*■ хі ооашѵіпии I п ыѵі I л 11 и ?

ем о результатах Варшавского со-, подписанный в Варшаве восемью 
вещания европейских государств | миролюбивыми государствами.

ПРЕЗИДЕНТ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК 

РАТИФИЦИРОВАЛ ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР
Президент Германской демокра

тической республики Вильгельм 
Пик ратифицировал 21 мая 1955 
года Варшавский Договор о дру
жбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Народной Респуб
ликой Албанией, Народной Р ес
публикой Болгарией, Венгерской 
Народной Республикой, Герман
ской Демократической Республи
кой, Польской Народной Респуб
ликой, Румынской Народной Рес
публикой, Союзом Советских Со

циалистических республик и Че
хословацкой Республикой.

24 мая 1955 года Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Герман
ской Демократической Республи
ки в Польской Народной Респуб
лике Стефан Гейман в соответ
ствии со статьей 10 Варшавского 
Договора сдал ратификационные 

|грамоты на хранение правитель
ству Польской Народной Рес
публики.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ  
В ПОЛЬШЕ

В Н ародно-Демократической і Школы и ремесленные учили- 
Польше широкое развитие полу- ща готовят квалифицированных
чило профессиональное обучение 
■рабочих. В настоящее время в 
стране насчитывается около 2-х 
тысяч . школ профессионального

рабочих более, чем двухсот спе
циальностей, а техникумы — поч
ти тр/ехсот специальностей. В пос
ледние годы возникли новые от-

обучения и техникумов, в которых расли профессионального обуче- 
обучается более 400 тысяч чело-1 ния, в том числе школы, готовя- 
век- I щие горняков, металлургов и др.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  
СООРУЖЕНИИ В КИТАЕ

За последние пять лет народ
ной власти в Китайской Н арод-! 
ной республике проделана боль-! 
шая работа по обузданию одной | 
из крупнейших рек Китая Хуан-1 
хэ. Только в среднем течении ре
ки построено и укреплено более 
трех тысяч километров дамб.

■План гидротехнических работ] 
в бассейнах Хуанхэ предусматри

вает строительство крупных гид
роузлов как на самой реке, так 
и на ее притоках. Завершение ра
бот первой очереди полностью 
устранит угрозу наводнений в 
нижнем течении Хуанхэ, позволит 
обеспечить дешевой электроэнер
гией города и села провинций 
Ш ^іьси, Хэнань, Шэньси, Гань
су, оросит поля.. (ТАСС).

В нашем городе имеется пре
красный водоем— пруд. Скоро ты
сячи первоуральцев придут сюда 
проводить свой отдых —  купать
ся, загорать, покататься на лод
ке. Но посмотрим, готовы ли 
водные и лодочные станции 
принять их.

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
РАЗНАРЯДКОЙ

Частенько горожане, проходя 
по улице Ленина, заглядывают на 
водную станцию Старотрубного 
завода. Но их не особенно раду
ет то, что здесь происходит.

Правда, бригада строителей 
уже закончила сооружение выш
ки, ее остается только покрасить. 
Но помимо этого здесь ничего не 
делается. А ведь пора укрепить 
берег и вслед за этим устанав
ливать мостки, возводить бассейн 
для плавания. Надо и заменить 
причал, к которому пристают 
лодки, а то он такой ветхий, что 
вот-вот развалится.

Предстоит работа и по благо
устройству внутреннего вида 
станции, разбивке клумб, насаж
дению цветов. Надо побеспоко
иться и об оборудовании скамеек 
для зрителей.

На водной станции работает 
бригада строителей из 3-х чело
век, выделенная жилищно-комму
нальным отделом Старотрубного 
завода. Мы поинтересовались 
у бригадира строителей, когда 
же они думают ремонтировать 
причал, так как лодки уже вы
крашены, их можно спускать на 
воду. Оказалось, что эта работа 
не входит в их разнарядку. Пос
ледняя предписана начальником 
жилищно-коммунального отдела 
тов. Портновым с ведома предсе
дателя завкома тов. Кисова.

Сделают строители полдела и 
будут ждать новую разнарядку 
■товарищей из коммунального от
дела и завкома, пока те решат, 
наконец, проблему: когда же ре
монтировать причал. Недолго ли 
размышляете, товарищи?

В этом году в Первоуральске 
предстоят крупные состязания по 
водному спорту, в частности, со
ревнования на первенство обла
сти по плаванию и водному поло. 
Они будут проводиться на водной 
станции Старотрубного завода. 
Но здесь пока не видно подго
товки к ним. А ведь время не 
ждет, лето усиленно вступает в 
свои права.

ЗАТИШЬЕ
На том же пруду возле леса 

расположена лодочная станция 
Новотрубного завода, но о ее су
ществовании сейчас ничто здесь 
не напоминает.

На берегу стоит домик, в одной 
половине которого живет сторож 
лодочной станции, в другой в 
беспорядке свалены лодки. Здесь 
25 лодок, но они еще не покра
шены, многие из них рассохлись.

Причала хорошего нет, су
ществует лишь небольшой по
мост.

Место, где расположена лодоч
ная станция, очень привлекатель
ное. Его вполне можно благо
устроить, сделать пляж, водный 
бассейн.

Недавно здесь впервые побы
вал председатель завкома Ново
трубного завода тов. Дмитриев, 
дал кое-какие указания. Но пос
ле его посещения дело не изме
нилось. На лодочной станции 
снова затишье,

С. ВАТОЛИН,
А. ЧУДИНОВСКИХ.

СБОР ПОДПИСЕЙ 
ПОД ОБРАЩЕНИЕМ  

ВСЕМИРНОГО СОВЕТА 
МИРА В СИРИИ И В ЛИВАНЕ

Ливанская газета «Аль-Ахбар» 
сообщает, что в деревнях Ливана 
тысячи крестьян поставили свои 
подписи под Обращением Всемир
ного Совета мира против под
готовки атомной войны.

Успешно идет сбор' подписей 
под Обращением в Сирии.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
М ИЛИТАРИЗАЦИИ  

ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
■По сообщению печати, бонн

ские власти намерены конфиско
вать под военное строительство 
150 — 200 тысяч гектаров кре
стьянской земли, в результате че
го около 35 тысяч крестьянских 
хозяйств будет разорено.

Газета «Вестфейлише - рунд- 
шау», комментируя выступления 
западногерманских крестьян в за
щиту своих прав на землю, пи
шет, что «тяжелое бремя воору
жения начинают чувствовать все 
более широкие слои населения».

ПОД ЗНАКОМ  
ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ

Как передает центральное те
леграфное агентство Кореи, ли- 
сынмановское правительство на
чало распродажу зданий и иму
щества более 150 школ в различ
ных районах Южной Кореи о 
целью пополнения военного бюд
жета.

Несмотря на растущие возму
щения и протесты со стороны на
селения, министр финансов ли- 
сынмаяовского правительства зая
вил, что все эти школы будут за
крыты, а здания и имущество — 
распроданы.

Первенство города по футболу
25 мая прошли последние иг

ры розыгрыша по футболу. Ново- 
трубники на своем стадионе при
нимали футболистов Старотруб
ного завода. Хозяева поля одер
жали победу со счетом 4 : 0 .

На стадионе Динасового завода 
играли команды огнеупорщиков 
и динамовцев. Состязание выиг
рали динасовцы с результатом 
7 : 2 .  Встреча хромпиковцев с 
горняками закончилась со счетом 
2 : 0.

В итоге проведенных игр на 
первенство города по футболу 
на 1 место вышла команда Ново
трубного завода, не имевшая ни 
одного поражения. На втором ме
сте —  хромпик-овцы и на треть
ем —  динасовцы.

С 12 июня начинается первен
ство области по футболу. По 1 
группе выступят прошлогодний 
победитель —- команда Хромпи
кового завода, команды Новотруб
ного и Динасового заводов.

ОБЗОР ПИСЕМ

Слова признательности
По следам наших выступлений

Много писем от читателей по
лучает редакция нашей газеты.

И среди этих писем много не
больших —  всего в несколько 
строк. Но сколько в них тепла, 
признательности! Это письма —  
благодарности.

«Хочу через газету выразить 
благодарность врачу-терапевту 
Раисе Яковлевне Гринберг, — пи
шет т. Черногубова. — Я находи
лась в очень тяжелом состоянии. 
Но благодаря чуткому и внима
тельному отношению врача быст
ро восстановила свое здоровье. 
За проявленную заботу обо мне 
благодарю и медсестру Анну Пав
ловну Немытову.

Желаю им больших успехов в 
дальнейшем».

С таким же письмом обрати
лись в редакцию тт. Шолохова

Кулькова, Мусалимова и Стахо
ва, Они передают свою глубо
кую благодарность хирургу мед
санчасти Старотрубного завода 
Александре Сергеевне Зубаревой.

«С материнской лаской и очень 
большим вниманием относится к 
больным детям педиатр Полина ] 
Степановна Трифонова, — пи-1 
шут в редакцию матери Р. Бу
сыгина, А. Мелкозерова. ■— За  
такое чуткое и хорошее отноше
ние мы, родители, от всего серд
ца благодарим ее».

Скупы эти строки. Но за 
ними скрывается большое: ведь
они рассказывают о советском 
человеке-труженике, у которого 
нет ничего дороже и ближе, чем 
интересы народа, которому он 
служит.

15 апреля в нашей газете бы
ла опубликована . корреспонден
ция резчика цеха К» 4 Новотруб
ного завода тов. Липатникова 
«Достигнутые результаты — не 
предел». В ней он предъявлял 
ряд претензий к руководству 
цеха.

Как сообщил начальник цеха

№  4  тов. Ненашев, уж е подра
батываются мероприятия по уве
личению скорости вращения роли
ковой дорожки, приняты меры к 
улучшению загрузки оборудова
ния, суппорты для замены изго
товляются. Это даст возможность 
резчикам наращивать производи
тельность труда.

ЗАБАСТОВКИ  
В СТРАНАХ КАПИТАЛА

ЯПОНИЯ
24 мая профсоюзы шести круп

нейших компаний, входящие .во 
Всеяпонскую федерацию профсою
зов, рабочие горно-рудной про
мышленности начали забастовку 
в поддержку своего требования 
об увеличении заработной платы. 

АНГЛИЯ
В Англии третий день продол

жается забастовка портовых ра
бочих, входящих в национальный 
профсоюз грузчиков и докеров. В 
портах простаивает более 170 
судов. 25 мая бастует около 18 
тысяч грузчиков и докеров.

Руководители бастующих при
няли решение продолжать заба
стовку, пока не будут удовлетво
рены требования грузчиков и до
керов о признании прав их проф
союза.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖ ЕН ИЕ  
В США

■Печать сообщает о победе 
бастовавших в США рабочих 
предприятий связи, железнодо
рожного транспорта и точного 
машиностроения. Более 40 тысяч 
работников компании «Каузерн 
белл телефон» в 9 южных шта
тах, бастовавших 68 дней, до
бились повышения заработной 
платы и удовлетворения ряда дру
гих требований. Победой рабочих 
закончилась также забастовка 25 
тысяч железнодорожников, про
должавшаяся 58 дней.

Как сообщает печать, в запад
ных штатах страны началась за
бастовка 28 тысяч шоферов гру
зовых машин. Бастующие требу
ют повышения заработной платы.

(ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ОРСу Новотрубного завода 
требуются киоскеры и лотошни
цы по продаже мороженого и 
минеральных вод, а также 
уборщицы для 'работы в столовых 
и магазинах. Обращаться в от
дел кадров ОРСа завода.

Первоуральскому стройучастку
«Урллсибэкскавация» требуются 
шоферы на грузовые автомашины- 
самосвалы «ЗИС-585» и
«МАЗ-205». Обращаться: Техго- 
род, ул. Вайнера, гараж «Урал
сибэкскавация».

Ш ВАРЕВ Иван Герасимович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, пос. Хромпик, ул. Розы 
Люксембург, 10, кв. 8, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Ш ВАРЕВОЙ Алеф- 
тиной Ивановной, проживающей 
в Калининской области, Вышне
волоцкий район, пос. Красный 
май, ул. Вышне-Волоцкая, 47. 
Д ел о будет рассматриваться в 
Народном суде Вышне-Волоцкого 
района.

Первоуральским гортопом от
крыт на колхозном рынке ларек 

■ для продажи населению товаров 
ширпотреба: метлы, помелья и др.

СЕРЕБРЯННИКОВА Клавдия 
Васильевна, проживающая в гор. 
Первоуральске, 1-я Красноармей
ская, 54, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с СЕ
РЕБРЯННИКОВЫ М  Николаем 
Александровичем, проживающим 
в г. Станиславе, ул. Пушкина, 
121 «Г». Дело будет рассматри
ваться в нарсуде Первоуральска.


