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ШИРИТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Л  ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ сорев- 
Аѵ н о и ян и е! Кто не знает ѵ наснование! Кто не знает у нас 

его огромного значения. Возник
шее в толще народной, оно охва
тило миллионы людей, стало мо
гучим средством завоевания но
вых побед во славу любимой От
чизны.

Четыре года назад с благород
ной целью — множить трудовые 
успехи — вступили в соревнова
ние труженики Первоуральска и 
Каменск-Уральского. Итоги этих 
лет показали, что социалистиче
ское соревнование позволило тру
дящимся двух городов не только 
выполнить, но и значительно пе
ревыполнить государственные 
планы.

Достаточно сказать, что только 
в истекшем году промышленность 
нашего города план завершила 
досрочно, к 10 декабря, обеспе
чила рост производства к достиг
нутому уровню 1953 года на 9,3 
процента. План по повышению 
производительности труда за 1954 
год выполнен на 106,4 процента, 
а по сравнению с 1950 годом про
изводительность труда возросла 
на 48 процентов.

В новом году первоуральцы бо
рются за то, чтобы план 1955 го
да по выпуску валовой продукции 
выполнить к 20 декабря, а пяти
летний план — к 7 ноября. Вер
ность этим обязательствам тру
женики города подкрепляют прак
тическими делами. Так, напри
мер, коллективы Новотрубного и 
Старотрубного заводов, Рудоуп
равления досрочно выполнили пя
тимесячный план. Бригада ма
стера Новотрубного завода Ивана 
Чурсинова в первом квартале те
кущего года почти на 11 процен
тов превысила часовую произво
дительность стана и сократила 
его простои почти в два с лиш
ним раза.

Таких примеров на предприя
тиях много. Но есть у нас и та
кие факты, когда план выпол
няется штурмом, отсутствует рит

мичность в работе, велик брак, 
производительность труда растет 
медленно. И это происходит от
части потому, что у нас еще не 
везде по-настоящему занимаются 
организацией боевого соревнова
ния. На том ж е Новотрубном за
воде медленно и плохо распро
страняется начинание бригады 
Чурсинова по сокращению плано
вых простоев оборудования и по
вышению часовой его производи
тельности.

В организации соревнования 
много формализма и шаблона, 
отсутствует проверка выполнения 
договоров и обязательств, нет 
оперативности в подведении ито
гов. Последнее приводит к тому, 
что городское жюри по подведе
нию итогов соревнования рабочих 
ведущих профессий собирается на 
свои заседания лишь под конец 
месяца. Так было, например, в 
мае, когда итоги апреля рассмат
ривались лишь 28 числа. С боль
шим опозданием рассматривают 
результаты соревнования и пред
ставляют материалы городскому 
жюри постройкой Уралтяжтруб
етроя (председатель тов. Лупан- 
дин), завкомы Хромпикового и 
Гологорского заводов (председа
тели тт. Жильцов и Белоглазов).

Соревнование — живое творче
ство масс. Оно не терпит шабло
на и формализма. Оно должно 
быть так организовано, чтобы 
всемерно развивать инициативу 
трудящихся, их стремление дви
гаться вперед. Долг профсоюзных 
организаций — устранить недо
статки в организации соревнова
ния, направить его на боевое вы
полнение планов и обязательств. 
Только такой подход к его орга
низации поможет первоуральцам 
практическими делами ответить 
на Обращение участников Всесо
юзного совещания работников 
промышленности и добиться но
вых успехов в соревновании с 
трудящимися города Каменск- 
Уральского.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
Многие рабочие и работницы 

цеха № 2 Новотрубного завода 
б ответ на Обращение участни
ков Всесоюзного совещания ра
ботников промышленности доби
лись значительного перевыпол
нения норм выработки. Напри
мер, кузнец Кайсин в первую 
пятидневку июня выполнил два 
задания.

Передовиками заірекомендовали 
себя резчик Булатов, токарь 
Буторин, клеймовщица Панте
леева, гидропресеовщица Вятки- 
на и  другие. В эти дни они 
усилили темпы работы и выпол
няют по полторы нормы и боль
ше.

А. КУКОБА.

В Молдавской ССР строит
ся механизированный Гиндешт- 
ский сахарный завод. За сут
ки он будет перерабатывать 
25 тысяч центнеров сахарной 
свеклы.

На снимке: монтаж оборудо
вания в главном корпусе за
вода.

Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.

По СССР
М еханизаторы — 

на целинные земли
Училища механизации сельско

го хозяйства направили в  МТС и 
колхозы целинных и залежных 
земель свыше 60 тысяч трактори
стов. Сейчас эти учебные заведе
ния трудовых резервов выпускают 
комбайнеров для М ТС и совхо
зов. К уборке урож ая в районы 
освоения целинных и залежных 
земель выедут более 30 тысяч 
человек.

САДЫ И ПАРКИ В НОВЫХ 
СОВХОЗАХ

В новых степных совхозах О м
ской области закончилась весен
няя закладка садов. Н а пяти гек
тарах  разбит сад в совхозе «Ц ве
точный». Здесь посажено более 
четырех тысяч двухлетних слив, 
яблонь, кустов малины. Украсили 
садом свой поселок новоселы сов
хоза «Ю жный». Труженики Рус- 
ско-Полянского совхоза разбили 
парк.

В этом году сады будут зал о 
жены во всех новых совхозах.

ЗРЕЕТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ 
ФРУКТОВ

В садах  Кубани созрел?:, череш
ня и клубника. Садоводы совхо
зов «Агроном», «Сад-гигант», 
имени М аксима Горького и дру
гих уж е сдали  на консервные за 
воды десятки тонн ягод.

Н а Кубани зреет богатый уро
ж ай фруктов.

(ТАСС).

Правительственная делегация Советского Союза в (Составе то
варищей Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина и А. И. Микояна, воз
вращ аясь из Белграда н а  родину, по приглашению болгарского 
правительства и ЦК Болгарской коммунистической партии, а так 
же по приглашению румынского правительства и ЦК Румынской 
рабочей партии посетила с официальным дружественным визитом 
Софию и Бухарест.

Горячо, с исключительным подъемом болгарский и  румынский 
народы встречали товарищей Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина,
А. И. Микояна.

Состоявшийся в Софии обмен мнениями между Правительст
венной делегацией СССР и правительством Народной Республики 
Болгарии но вопросам международного положения и укрепления 
дела мира выявил полное единодушие обеих стран в понимании 
и оценке этого положения. Выяснилось полное .единство взглядов 
по вопросам установления дружественного сотрудничества как  
между СССР и  Югославией, так  и между Болгарией .и Югосла
вией. Дружественное сотрудничество Советского Союза и Болгарии 
с Югославией, как было установлено на переговорах в Софии, бу
дет содействовать улучшению отношений Болгарии, а такж е Со
ветского Союза с такими соседними им странами, как  Греция и 
Турция.

В Бухаресте Советская правительственная делегация такж е 
имела встречу и широкий обмен мнениями с руководящими дея
телями Румынской Народной Республики и с прибывшими туда 
руководящими деятелями Венгерской Народной Республики и  Че
хословацкой Республики. Правительственная делегация Совет
ского Союза информировала их о ходе переговоров в Югославии. В 
итоге состоявшегося в Бухаресте открытого обмена мнениями бы
ло констатировано полное единодушие с руководящими деятелями 
Румынии, Венгрии и Чехословакии по всем международным воп
росам, затрагивающим интересы этих государств, и  выражено 
удовлетворение по поводу достигнутого дружественного сотрудни
чества между СССР и Югославией. Руководящие деятели Румынии, 
Венгрии и Чехословакии, приветствуя соглашение, достигнутое 
между СССР и Югославией, выразили со своей стороны надежду 
и уверенность в том, что между их странами и Югославией будет 
достигнуто дружественное сотрудничество в интересах дальнейше
го укрепления дела мира и  социализма.

5 июня Правительственная делегация Советского Союза в со
ставе члена Президиума Верховного Совета СССР и Первого секре
таря ЦК КПСС Н. С. Хрущева (глава делегации), Председателя 
Совета Министров СССР Н. А. Булганина, Первого Заместителя 
Председателя Совета Министров СССР А. П. Микояна возвратилась 
в Москву (остальные члены Правительственной делегации Совет
ского Союза, участвовавшие в переговорах в Белграде, возврати
лись в Москву раньше). (ТАСС).

В озобновила работу  В сесою зная 
сельскохозяйственная выставка

5
боту

июня возобновила свою ра- 
Всесоюзная сельскохозяйст

венная выставка. У главного 
входа —  ф л а т  СССР и союзяых 
республик. На ветру развеваются 
красные вымпелы с золотой эм
блемой «ВСХВ».

Со всех концов страоы в Моск
ву  на Выставку прибыло более 
10 ты сяч участников и экскур
сантов. Среди них —  хлеборобы 
Сибнрп и Казахстана, жнвотно- 
в'оды Украины, Прибалтики, Се
вера, хлопкоробы Средней Азии и 
Закавказья, овощеводы и льново
ды центральных областей. На 
торжествеінный митинг прибыли 
также десятки ты сяч москвичей, 
гости из зарубежных стран.

12 часов дня. На гранитных 
трибунах перед Главным п а
вильоном —  члены правитель
ства, передовики сельского хо
зяйства, представители партий
ных, советских и общественных 
организаций столицы.

Митинг открывает краткой 
речью Председатель Главного ко
митета Выставки министр совхо
зов СССР И. А. Бенедиктов.

Затем слово предоставляется 
директору Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки академику 
Н. В. Цицину, который горячо 
приветствует экскурсантов и го
стей.

—  В этом году вы ставка ста
ла значительно богаче по своему 
внутреннему содержанию, —  го
ворит тов. Цицин. —  Она пока
зывает, как  советский -народ 
осуществляет ' величественную 
программу крутого подъема сель
ского хозяйства.

В результате развернувшегося 
социалистического соревнования 
за  право быть представленным 
на Выставке 1955 года число ее 
участников превысило 200  ты 
сяч.

Экспонаты Выставки показы 
вают, что осуществление про
граммы крутого подъема всех от
раслей сельского хозяйства стало 
возможным благодаря успехам, 
достигнутым в  развитии тяжелой 
индустрии, в результате преиму
щества нашего крупного социа
листического сельского хозяйства 
перед капиталистическим.

На Выставке 1955 года побы
вает по путевкам Главного ко
митета свыше 350 ты сяч работ
ников сельского хозяйства из 
■всех районов, областей, краев и 
республик Советского Союза. 
Первые 10 ты сяч экскурсантов 
уже приехали.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка, —  сказал в заклю

чение тов. Цицин, —  наглядный 
пример мирных устремлений со
ветского народа, отдающего все 
свои силы борьбе за процветание 
и укрепление Родины.

По поручению Главного коми
тета тов. Бенедиктов объявляет 

! Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку 1955 года откры
той и  просит гостей приступить 
к осмотру павильонов.

Над главным павильоном под 
звуки Государственного гимна 
Советского Союза поднимается 
ф.таг СССР. Над павильонами 
взвиваются флаги союзных рес
публик. Высоко взметнулись 
жемчужные струи фонтанов.

Митинг окончен, его участни
ки начинают осмотр Выставки, 
переходя пз павильона в п а 
вильон, как бы совершая путе
шествие по нашей необъятной 
стране, любуясь плодами вдохно
венного труда советских людей.

Возобновление работы Всесо
юзной сельскохозяйственной в ы 
ставки —  большое событие в 
жизни советского крестьянства, 
в жизни всего нашего народа. 
Выставка паможет ■ ее посетите
лям и участникам добиться но
вых побед в борьбе за крутой 
подъем всех отраслей сельского 
хозяйства. (ТАСС).



С собрания партийного
актива

Закончился учебный год в се
ти политического просвещения. 
В отличие от прошлых лет наи
большее количество коммунистов 
изъявило желание повышать 
свой политический уровень са
мостоятельно. Из 7 5 0  самостоя
тельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию, 440 человек 
были определены в лектории по 
конкретной экономике, внутрен
ней и внешней политике.

Об этом говорил на собрании 
городского партийного актива, 
заведующий отделом пропаганды 
и агитации горкома КПСС тов. 
Тимошин в докладе «Итога учеб
ного года в сети партпросвеще
ния и задачи городской партор
ганизации в подготовке к ново
му учебному году». Он привел 
много положительных примеров 
и довольно обстоятельно расска
зал собравшимся о недостатках, 
мешающих в работе политсети.

Первым в прениях выступил 
тов. Богданов, который доложил 
активу о проделанной за год ра
боте. Он подверг критике слуша
телей своего кружка, безответ
ственно относящихся к повыше
нию идейно-политического уров
ня, хотя они имели все возмож
ности систематически посещать 
занятия. Мастер отдела техни
ческого контроля Валеев, гидро- 
прессовщик Филиппов, слесарь- 
водопроводчик Трусов на занятия 
приходили н епо дготов л енными,
не принимали участия в собесе
дованиях. Да и партийная орга
низация баллонного цеха в этом 
году ослабила контроль за рабо
той кружков и почти что не ин
тересовалась учебой коммуни
стов.

В заключение своего вы ступ
ления тов. Богданов высказал 
предложение но проведению се
минарских занятий один раз в 
месяц с тем, чтобы вооружать 
пропагандистов конкретными 
установками по вопросам внут
ренней и  внешней политики.

Тов. Беляев в своем вы ступ
лении сказал:

—  Большинство членов пар
тийной организации Новотрубно
го завода охвачено различными 
формами политической, специ
альной, общеобразовательной 
учебы.

Но в течение года некоторые 
отсеялись без всяких на то ува
жительных причин. Коммунист 
цеха № 5 Атаманюк выбыл из 
школы сразу же после того, как 
его перевели из мастеров в бри
гадиры. Мастер цеха № 4 Ряб
ков почти два года занимался в 
школе мастеров и в конце апре
ля перестал посещать занятия.

Имеются и такие коммунисты, 
которые одну форму учебы сме
няют другой, а в результате ни
где не учатся. Мастер цеха № 3 
Сусанов посещал школу масте
ров, потом перешел в вечернюю 
школу, а затем совсем оставил 
учебу. Самовольно бросили уче
бу в подготовительных группах 
в институт коммунисты Веричев, 
Черепанов, Болтал-, Мамаев и 
многие другие.

В новом учебном году необхо
димо оживить работу семинаров,

■так как пропагандисты нужда
ются в повседневном руководст
ве, особенно по теоретическим 
вопросам.

Свое выступление на собра
нии актива то®. Казарина посвя
тила рассказу о политическом 
образовании динасовце®, тому 
что еще мешает работе кружков 
и лекториев.

—  В том, что лектории не 
принесли желаемых результатов, 
повинны, прежде всего,, партий
ные организации и горком, —  
сказала тов. Кутало. —  С самого 
начала учебного года не было 
четкой ясности в работе лектори
ев, а поэтому и  планы были со
ставлены без учета собеседова
ний.

Цеховые партийные организа
ции ослабили контроль за уче
бой коммунистов, а поэтому не
которые посещали занятия от 
случая к случаю. Грубо наруша
ли Устав партии Пестюлова, По
пов, Елисеев, Кротов, Вяткин, 
Шаландин, Стулин. Зная об этом, 
партийные организации прими
ренчески относились к ним. 
Да и горком партии так 
же ослабил контроль и руковод
ство политпросвещением. Слабо 
осуществлялся контроль за ра
ботой лекторов, которыми руко
водит секретарь горкома партии 
тов. Голышко.

В новом учебном году требует
ся усилить руководство полит
просвещением. К началу ком
плектования политсети необходи
мо иметь уже разработанные 
планы учебных занятий.

На. собрании актива выступили 
такж е тг. Зубок и Голышко.

*  * *
Несколько слов о ходе работы 

собрания актива. На обсуждение 
коммунистов выносился серьез
ный вопрос, который заслужива
ет внимания всей общественно
сти города. Но участники собра
ния не ло-серьезному подошли к 
обсуждению. Во время доклада и 
выступлений в прениях в зале 
стоял шум, разговоры. Некоторые 
коммунисты вели себя прямо-та
ки нетактично. Недостойно вел 
себя на собрании помощник на
чальника цеха № 3 Новотрубно
го завода Веричев, позволявший 
выкрики. Старший электрик це
ха № 1 Еловских во время пре
ний позволил себе прогулку в 
скверике клуба. Во все время ра
боты актива директор школы 
№ 2 Янова занималась разгово
рами, мешая соседям сосредото
читься и внимательно слушать 
выступления.

Странным каж ется и то, что 
на собрании не выступили пред
ставители Хромпикового, Старо
трубного заводов, Рудоуправле
ния и Уралтяжтрубстроя. Неуже
ли у них так хорошо с полит
просвещением, что и говорить не 
о чем? Такая линия отмалчива
ния неправильная, она никак не 
увязывается с требованиями 
Устава партии.

Секретарям комитетов и бюро 
парторганизаций следует более 
серьезно подходить к кандидату
рам приглашаемых на собрания 
актива.

В борьбе за повышение 
производительности труда

О Д Н О Д Н Е В Н Ы Й  СЕМИНАР
Состоялся семинар секретарей Секретарь горкома партии тов. 

комсомольских организаций ropo- j Голышко рассказал  собравшимся 
ла. Лекцию о международном | о задачах комсомольских органи-

Партийная организация куз
нечно-сварочного цеха Новотруб
ного завода повседневно мобили
зует и нацеливает коллектив 
трудящихся на борьбу за даль
нейшее повышение производи
тельности труда.

Воспитывать массы в духе по
вышения их творческой актив
ности, развивать активную -са
модеятельность коммунистов и 
беспартийных —  в таком н а
правлении строит рвою работу 
наша партийная организация.

В результате проведенных ор
ганизационно-технических ме
роприятий производительность 
труда за последние годы возрос
ла на 35 процентов.

Ежедневно на всех участках и  
в сменах агитаторы доводят до- 
каждого трудящегося результаты 
работы лучших людей цеха. 
Здесь же подвергаются критике 
недостатки в работе отстающих. 
Наряду с этим агитаторы знако
мят трудящихся с указаниями 
Партии и Правительства в обла
сти организации социалистиче
ского соревнования, достижения
ми передовиков производства, с 
последними успехами в области 
отечественной и  мировой тех
ники.

Особое внимание парторгани
зация уделяет вопросам обобще
ния и передаче передового опы
та. На протяжении последних 
лет составлено 20 технологиче
ских карт комплексного обобще
ния и  передачи опыта передови
ков производства. Опыт лучшего 
кузнеца двух-тонного молота, 
коммуниста Николая Игнатьеви
ча Шевченко, передан всем брига
дам этого участка, что повысило 
производительность труда на от
дельных поковках до 40 про
центов.

Наш цех в значительной своей 
части молодежный. Основной 
контингент рабочих составляют 
выпускники ремесленного учили
ща и школы фабрично-заводского 
обучения. А поэтому заботой 
партийной организации является 
воспитание в молодых рабочих 
чувства передового, нового, при
общения пх к рационализатор
ской деятельности. Молодые ра-

j бочие при помощи мастеров и 
кадровых высококвалифициро
ванных передовиков производ
ства осваивают свои профессии, 
перевыполняют нормы выработ
ки и пополняют ряды рациона
лизаторов. Ведь не. случайно наш 
коллектив на протяжении ряда 
лет занимает одно из первых 
мест на заводе по внедрению 'ра
ционализаторских предложений.

Партийная организация сов
местно с администрацией цеха 
каждую неделю, а иногда по 2 
раза в неделю, подвергает тщ а
тельной проверке выполнение 
всех мероприятий, направленных 
на увеличение производительно
сти труда. Постоянный контроль 
во всех звеньях многогранной 
работы по повышению произво
дительности труда вошел в си
стему нашей работы.

Всякая полезная инициатива, 
исходящая от кого-либо, находит 
дружную поддержку и при помо
щи коллектива доводится до кон
ца. Так, по инициативе коммуни
ста тов. Розенмана была скон
струирована и пущена установка 
для автоматической наплавки 
крановых колес. Эта установка 
является образцом коллективно
го творчества инженерно-техни
ческих работников и  рабочих 
цеха. А сейчас рабочие вносят 
рационализаторские предложе
ния, совершенствующие автома
тическую установку и обеспечи
вающие в 2 раза на этом участ
ке повышение производительно
сти труда.

Мы практикуем проведение от
крытых партийных собраний с 
активом цеха. Здесь по-деловому 
обсуждаются вопросы хозяй
ственной деятельности, задачи 
по досрочному выполнению пла
на,

В основу своей дальнейшей 
деятельности парторганизация 
положила повседневную, широ
кую массово-воспитательную ра
боту «о всеми трудящимися в 
борьбе за досрочное выполнение 
плана и дальнейшего повышения 
производительности труда,

Д . РУТМАН, 
секретарь парторганизации.

НА ТЕМЫ ДН Я

Ремонтировать 
дороги

«В нашем городе есть Перво
майский поселок, который поче
му то мало кого интересует, — 
пишет в редакцию газеты тов. 
Кузякин. — Как весна или осень, 
да и в дождливую  погоду летом, 
то трудно добираться до него, 
приходится утопать в грязи. Об 
этом неоднократно говорилось на 
рабочих собраниях, но безрезуль
татно». Письма, подобные этому, 
часто поступают в редакцию. Не
давно, 2 2  м ая , в газете была 
напечатана зам етка под заголов
ком «Эх, дороги!».

Казалось, руководители хозяй
ственных, (Советских и обществен
ных организаций прислушаются к 
голосу трудящ ихся, примут меры 
по благоустройству дорог. Прихо
дится констатировать обратное.

Вот и теперь наступило благо
датное время для приведения 
в порядок дорог, а работы, за ис
ключением лишь на отдельных 
участках, не ведутся. В этом деле 
наблю дается непростительная рас
качка.

Известно, каково состояние до
роги на участке от хлебозавода 
до трудпоселка. Но руководство 
Новотрубного завода все еще ре
ш ает вопрос, кто ж е должен при
няться за  ее благоустройство
— коллектив дворового цеха или 
жилищно-коммунального отдела?

Дорогу от поселка Динас до 
моста через реку Чусовую ремон
тировали года д в а  тому назад, но 
на качество работ, видимо, не об
ращ али особого внимания. Толь
ко этим можно объяснить, что 
ныне ее надо вновь благоустра
ивать. И трудящ иеся справедли
во высказываю т много нареканий 
в части того, что надо по-хо
зяйски относиться к государст
венным средствам, строить до
роги прочно и добротно, не на год
— два, а на продолжительное 
время. Благоустройством ее дол
жен заняться Динасовый завод, 
но его руководство пока ничего 
не предпринимает.

Медленно, черепашьими темпа
ми ведется подготовка к ремонту 
дороги по главной улице города
— улице имени Ленина. Участок 
от Старотрубного завода до бани 
должен отремонтировать коллек
тив горкомхоза и далее от бани
— Новотрубный завод. Но руко
водство Последнего пока никак 
не реш ает данный вопрос.

Не приходится доказы вать, ка
кое значение имеют благоустро
енные дороги. Обязанность хо
зяйственных руководителей сде
лать все, чтобы дороги были 
приведены в надлеж ащ ий поря
док. Стоит депутатам горсовета, 
проживающим в поселках, проя
вить инициативу в организации 
населения для участия в благо
устройстве дорог.

Беседы на естественно-научные темы

Строение вселенной

положении прочел директор ве
чернего университета марксизма- 
ленинизма тов. Макрушевский.

заций в борьбе за  технический 
прогресс.

В. МОЛОДЫХ.

ПЕРВОБЫТНЫЕ 
И РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ВЗГЛЯДЫ НА МИР
В глубокой древности, когда 

наука была лишь в сапом зача
точном состоянии, люди имели 
весьма наивное представление о 
мире. Они не знали ни законов 
движения, ни физической при
роды небесных тел, не представ
ляли себе, что такое Солнце, 
планеты и звезды, что такое ко
меты и метеоры. Онп не знали, 
что такое синева неба п плыву
щие по небу облава, имеющие 
самые причудливые формы.

Наши далекие предки не име
ли представления о том, что та
кое Земля, каковы ее формы и 
размеры. Они не понимали, от
чего происходит смена времен 
года, смена дня и ночи, и объяс
няли эти закономерные явления 

j различными догадками и леген- 
I дами. Им непонятны были при

чины бурь и ураганов, снежных 
I метелей и дождей. Ужас наводи

ли на них гром и молния, зага
дочной была радуга. Людям дале
кого прошлого, конечно, трудно 
было знать, отчего происходят 
т а к и е  грозные явления природы, 
как  наводнения, землетрясения 
и извержения вулканов, которые 
нередко опустошали целые рай
оны.

В древнейшие времена люди 
думали, что мир наполняют не
видимые злые и добрые духи. Ду
хи, «вызывавшие» дождь, сол
нечное тепло и.другие полезные 
для человека явления природы, 
считались ими добрыми. И на
оборот, наводнения, землетрясе
ния и другие опасные для чело
века явления природы вызыва
лись, по их мнению, злыми духа
ми. Духи, как полагали в то вре- 
м„я, управляют всеми явлениями 
природы и судьбами людей.

Люди строили различные до
гадки о том, что представляет 
собой Земля и на чем она «дер

жится». Жители степйых райо
нов, например, представляли себе 
Землю в форме большой лепеш- 

.ки, которая держится на четырех 
гигантских столбах. Где-то да
леко-далеко есть «край» Земли, 
до которого никто п  никогда не 
доходил и  дойти не мог. Под Зем
лей, по мнению этих людей, ца
рит вечный мрак, там пребывают 
обреченные на^ вечные муки 
грешники.

Ж ителя южных лесных райо
нов считали, например, что Зем
ля покоится на четырех огром
ных слонах, которые стоят на 
исполинской черепахе, плаваю
щей в Великом океане. Народы 
Приморья полагали, что Земля 
покоится на трех кятах-велика- 
нах, которые день и ночь пла
вают по безбрежному океану.

Конечно, создатели этих ле
генд не объясняли, на чем же 
держится сам океан, в котором 
вечно плавают огромная черепа
ха п киты-великаны, или на чем 
держатся столбы, на которых 
якобы покоится Земля.

Теперь хорошо известно, что



-  На стройнах  
эл е к тр о с та н ц и й

С т а л и н г р а д г и д р о -  
с т р о й .  В котловане ГЭС со
оружается бетоновозная эста
када. Это — огромный метал
лический мост, по которому 
будут проложены три нитки 
железнодорожных путей для 
бетоновозов и портальных 
кранов. Эстакада протянется 
вдоль котлованов гидростан
ции и водосливной плотины 
более чем на полтора кило
метра.

На снимке: строительство
бетоновозной эстакады.

НОВОСИБИРСК. В теку
щем году строителям Новоси
бирской гидроэлектростанции 
предстоит уложить в основ
ные сооружения 130 тысяч 
кубометров бетона и выпол
нить почти четыре миллиона 
кубометров земляных работ. 
На стройке развернулось со
циалистическое соревнование.

На снимке: общий вид ра
бот в котловане.

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС!

Важный фактор роста производительности труда
Коллектив волочильного цеха 

Старо трубно г о завода из года в 
год увеличивает выпуск про
дукции. Например, в текущем 
году выпуск труб по сравнению 
с 1952 годом значительно воз
рос. Такой рост производи
тельности цеха явился результа
том большой работы, проделан
ной коллективом по механизации 
трудоемких процессов.

Так, были механизированы 
возврат болта на волочильных 
цепях, посадка и  выдача труб на 
отжигательных печах, передача 
труб из 'Пролета в пролет, уста
новлены электрические мостовые 
краны и так далее.

Кроме того, на пятнадцати
тонных волочильных цепях была 
увеличена скорость протяжки 
до 38 метров в минуту. Механи
зация трудоемких процессов на 
протяжке значительно увеличила 
производительность волочильных 
станов. Производительность це
пей возросла в 1955 году по 
сравнению с 1952  годом на 13 
процентов.

Работниками цеха совместно с 
заводской лабораторией разрабо
тана технология централизован
ной промасловки и  состав смаз
ки. Благодаря этому старый тру
доемкий процесс индивидуальной 
■промасловки был заменен новым, 
централизованным.

Не так давно на волочильных 
цепях были установлены ограни
чители хода тележек, предохра
няющие от попадания на звез
дочки. Установка этих ограничи
телей уменьшила простои на це
пях из-за поломок тележек.

В настоящее время в  цехе на
мечен целый ряд работ по даль

нейшей механизации отдельных 
агрегатов и участков производ
ства.

.В конце этого года начнутся 
работы по переводу отжигатель
ных печей и горнов .молотов на 
■отопление мазутом. Это меро
приятие уменьшит загазован
ность в цехе и  увеличит произ
водительность печей. Кроме то
го, перевод печей и горнов мо
лотов на отопление мазутом вы 
свобождает 17 рабочих.

ІІа ближайшее время намече
на механизация кулачковых пра
вильных ставов, которая так же 
высвободит 9 человек. Прово
дятся работы но механизации 
выдачи труб из отделки на эста
каду. В настоящее время выда
ча труб производится вручную 
на вагонетки. Механизация же 
этого участка значительно облег
чит труд рубочих.

В ближайшее время вводит
ся  в эксплуатацию оригиналь
ное приспособление для механи
ческой запиловки труб после об
резки.

На волочильных станах будет 
произведена блокировка пультов 
управления моторами. Внедрение 
блокировки высвободит трех че
ловек и  упростит управление 
станами.

В пролете протяжки предпола
гается установить пресс-нож
ницы для рубки концов труб. 
В настоящее время головки труб 
перед повторной подбивкой об
резаются автогеном. Такой спо
соб резки малопроизводителен, 
ведет к излишнему расходу кис
лорода и керосина. Установка

же пресс-ножниц даст возмож
ность увеличить количество об
резных головок труб. А это, в 
свою очередь, создаст более 
благоприятные условия для за
грузки молотов.

Бригадир слесарей Ф. Т. Чер
ных подал предложение по уста
новке специальных штампов для 
опрессовки головок труб вместо 
забивки их на молотах. Конст
рукция штампов совершенно но
вая. Проведенные опыты по
опрессовке головок труб в этих 
штампах дали хорошие результа
ты. Головки труб получаются 
исключительно правильной фор
мы, без крутых заплечиков и 
плотные. Новый способ опрессов
ки труб на специальных штам
пах очень производителен, он на 
много превышает производитель
ность молотов.

Но, к сожалению, до сих пор 
это предложение не внедрено из- 
за отсутствия на заводе пресса 
требуемой мощности. При полу
чении заводом такого пресса за
бивка на молотах будет замене
на опрессовкой.

Кроме указанных выше меро
приятий по механизации в цехе 
имеется еще много рационали
заторских предложений, внедре
ние которых позволит намного 
увеличить производительность 
отдельных агрегатов и облегчить 
труд рабочих.

Нет сомнения в том, что кол
лектив цеха и впредь будет не
уклонно стремиться к дальней
шей механизации производствен
ных участков.

П. ЧУИКО,
начальник отдела протяжки 

труб.

УСПЕХИ КОЛЛЕКТИВА РУДОУПРАВЛЕНИЯ

Коллектив Первоуральского 
■рудоуправления в ответ н а  Обра
щение участников Всесоюзного 
совещания работников промыш
ленности усиливает борьбу за 
дальнейший рост производитель
ности труда. Новыми трудовыми 
успехами завершили горняки ис
текший месяц. Майский и  пяти
месячный планы  значительно

перевыполнены по вскрыше, до
быче горной массы, переработке 
руды и выдаче концентрата.

Производительность труда за 
пять месяцев составила 106 про
центов к  плану, а  в  мае— 109,5 
процента. Значительный вклад 
в подъем ее внесли передовики 
производства. Машинисты экска
ваторов Петр Токарев и Михаил

Іогвновских за пять месяцев по
грузили горной массы на 21 
процент больше нормы. Маши
нист паровоза Николай Еванов, 
заняты й перевозкой, рудной мас
сы на дробильно-обогатительные 
фабрики, перевыполнил пятиме
сячную норму на 19 процентов.

С. КАСАТКИН.

Работники метал- 
Iлургической промыги- 
уіенности! Настойчивее 
(внедряйте в производ 
)ство передовые методы 
упру да и прогрессивную\ 
утехнологию...

(Из Обращ ения участии 
ков Всесоюзного совещания 
работников промышлен 

ности).

Обобщенный 
метод протяжки 

труб
На днях в цехе Л1» 3 Ново

трубного завода состоялось засе
дание технического совета. На 
нем была утверждена инструк
ционная карта, в которой обоб
щены методы работы лушннх 
кольцевых цеха тт. Авдюкова, 
Натракова, Балыбердина, Реше- 
тунова и Загвозкина.

В карту включен разработан
ный график обобщенных прие
мов труда, кольцевых, правила 
выполнения их, нормальные ус
ловия работы кольцевого и стар
шего стана и  нормальный режим 
рабочего дня.

Рациональный график работы 
предусматривает также увеличе
ние скорости возврата обратно
го хода тележки с 1 до 1,5 мет
ра в секунду. Внедрение передо
вых методов труда и механиза
ция увеличат выпуск труб за 
смену на 40 процентов.

Мастера и  рабочие протяжки 
высказали на гехсовете свою го
товность освоить и распростра
нить методы работы передовиков. 
Они отметлли, что для достиже- 
нпя расчетной производительно
сти труда необходимо, чтобы ди
ректор завода обязал отдел глав
ного механпкй, обеспечить цех 
редукторами дня ускоренного 
движения обратного хода тележ
ки; через центральную лабора
торию шмог освопть хромирова
ние волочдльных колец для 
улучшения качества волочильно
го инструмента и  так далее.

На техсовете принято решение 
организовать школу по изучению 
методов труда передовиков про
изводства. 3. ВДОВИНА, 

зав. цеховым бюро 
организации труда.

моря и океаны покрывают собой 
большую часть земной поверх
ности, что черепаха и другие 
животные не вечны: для каждого 
из них рано или поздно насту
пает смерть. Но в древние вре
мена этих легендарных слонов, 
китов и черепах считали «свя
щенными» и «вечными».

Позднее оформилось религиоз- 
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТІ

Вопрос, о том, каково строе
ние вселенной и какое место в 
ней занимает Земля, всегда инте
ресовал человечество. Изучение 
расположения звезд на небе 
имеет не только научное, но и 
большое практическое значение.

Еще много ты сяч лет назад 
люди для ориентировки в незна
комой местности пользовались 
своими скудными знаниями зве
здного неба. По расположению 
звезд они узнавали смену времен 
года, что было весьма важно 
для развития скотоводства и зем
леделия. Уже древние кочевники 
умели водить своп стада и кара
ваны «по звездам». О существо
вании Полярной звезды знали 
наши отдаленнейшие предки.

ное представление о сотворения 
мира «из ничего». Здесь, разу
меется, сказалось стремление ре
лигии показать всемогущество 
бога, показать его неограничен
ную способность делать все «из 
ничего». Это религиозное пред
ставление лишено всякого здра
вого смысла, п  оно уже никого 
не может удовлетворить.

Е НАУКИ О ВСЕЛЕННОЙ
В связи с общим ростом куль

туры и  особенно е развитием 
торговли с заморскими странами 
становились необходимыми более 
точное знание расположения 
звезд на небе, правильное пред
ставление о  отроении вселенной, 
точный учет времени и научные 
методы определения географиче
ской широты и  долготы.

Так из практических потреб
ностей общества родилась и раз
вилась наука о звездах и звезд
ных системах, наука о небесных 
телах н различных небесных яв
лениях. Так возникла астроно
мия —  наука о вселенной.

На протяжении почти двух 
тысячелетий была широко рас
пространена еистема мира Пто

лемея. Согласно этой системе 
Земля неподвижно покоится в 
центре мира, а Солнце и плане
ты из века в век неизменно 
движутся по своим орбитам во
круг Землн. Согласно этому уче
нию весь мир якобы ограничен 
в пространстве множеством не
подвижных звезд.

Несмотря на весьма очевид
ную несостоятельность и наду
манность этого учения, церковь 
всячески его поддерживала. Хри
стианские богословы «усовер- 
шенствонали» систему Птоломея, 
провозгласив, что за звездами 
будто бы находится рай, жилище 
праведников.

В связи с дальнейшим разви
тием производительных сил и 
науки возникло новое учение о 
строении вселенной, опроверг
нувшее антинаучное представле
ние об особом положении Земли 
как центра мира и поставившее 
ее в разряд планет, обращаю
щихся вокруг Солнца.' Смена дня 
н ночи, согласно этому учению, 
объясняется вращением Земли 
вокруг своей оси. Это выдаю
щееся открытие сделал великий

польский астроном Николай Ко
перник в первой половпне XVI 
века.

Свое учение о строении все
ленной Коперник изложил в кни
ге «Об обращении небесных 
сфер». Сначала церковники не 
могли оценить значения этой 
книги и  проявили к ней некото
рое равнодушие. Но затем, когда 
ими было понято, что учение Ко
перника подрывает основы рели
гиозного мировоззрения, оіш при
шли в ярость и негодование. 
Католические попы сожгли кни
гу Коперника на костре, вклю
чили ее в список запрещенных и 
предали анафеме. Они объявили 
учение Коперника еретическим и 
противным «священному» писа
нию и  жестоко преследовали 
всех, кто распространял ученле 
Коперника о движении и враще
нии Земли.

Однако, несмотря на преследо
вания и гонения, число сторон
ников нового мировоззрения бы
стро увеличивалось. Оно нашло 
последователей н горячую под
держку в лице таких передовых 
мыслителей своего времени, как

Джордано Бруно и Галилео Гали
лей. Первого пз этих мыслителей 
князья католической церкви жи
вым сожгли на костре как ере
тика, а над вторым учинили 
унизительный суд пнквпзпцпи.

8тим онп лишний раз проде
монстрировали свою непримири
мость и  враждебность науке, но- 

: казали несовместимость науки и 
j религии. Представители религи
озных культов всегда выступали 
против науки и  ее передовых 
представителей. Но," несмотря на 
это, астрономия со времен Копер
ника сделала много новых боль
ших открытий, обогатилась более 
совершенными приборами, теле
скопами п научными методами 
исследования.

Теперь уже никого не удов
летворит учеогие о том, что Зем
ля —  это неподвижный центр 
мира, а видимое нами голубое 
небо, на котором по ночам «за
жигаются» звезды, является яко
бы границей вселенной.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Приходите к нам в цех, друзья!
Вы скоро окончите школу и 

получите аттестат зрелости —  
путевку в жизнь. И перед вами 
встанет вопрос: «Куда же пойти 
работать и какую выбрать себе 
специальность?»

В нашей стране всякий труд 
почетен: труд вальцовщика и
сварщика, слесаря и трактори
ста, ибо без труда нет жизни. И 
у вас есть неограниченные воз
можности трудиться, трудиться 
творчески, с душой.

На заводы, фабрики и МТС 
Родина посылает богатую тех
нику, равной которой нет в 
мире. Управлять этой техни
кой могут лишь люди, обладаю
щие большим багажом знаний. 
За последние годы только в на
шем цехе установлены приборы 
для автоматического управления 
тепловым режимом нагреватель
ных печей, автоматизированы 
■выдача заготовки, из методиче
ских печей и работа»сбрасыва
телей. Это очень сложные маши

ны, и сама жизнь поставила во
прос о необходимости управления 
ими людьми высокой культуры и 
больших знаний.

Часто рабочий с пяти  или ше
стиклассным образованием не 
может выполнить работу высокой 
квалификации: ведь ему нехва- 
тает знаний по физике, матема
тике, недостает общей культуры. 
Вот почему, например, сварщик 
должен быть с техническим или 
со средним образованием.

А работать у нас в цехе 
очень интересно* Мы выпускаем 
на первый взгляд очень про
стую продукцию —- трубы. Но 
без них нельзя построить почти 
что ни одной современной ма
шины. У нас хороший, боевой 
коллектив, много молодежи.

Пройдя большую практику в 
цехе, вы хорошо ознакомитесь 
с Производством и со всеми тех
нологическими процессами и уже 
тогда безошибочно выберите себе 
полюбившуюся специальность

на всю свою жизнь. Трудясь в 
цехе, наша молодежь продолжает 
пополнять свои технические зна
ния в высших и средних учеб
ных заведениях.

Учащимся школ и техникумов, 
студентам высших учебных заве
дений, сочетающим учебу с ра
ботой на нашем заводе, предо
ставлены все необходимые усло
вия. У нас работает техникум, а 
в этом году начинаются занятия 
в вечернем институте. Так что 
работать и одновременно продол
жать свое образование вполне 
возможно.

У вас есть большое стремле
ние приносить как можно скорее 
пользу стране, народу. Приходите 
к нам на завод, в цех, и эта меч
та станет былыо. Вы найдете 
свое настоящее место в строю 
строителей коммунизма.

А. СУЛТИНСКИХ, 
заместитель начальника цеха № 1 

Новотрубного завода.

Н а д е ж н о  и вы годно
В нашей стране расцвет на

родного хозяйства означает не
уклонное повышение жизненного 
уровня трудящихся: улучш ается 
быт советских людей, расш иря
ется индивидуальное строитель
ство, растут возможности . при
обретения нового имущества, до
машнего скота.

Забота Советского государства 
об охране личной собственности 
граждан находит яркое вы раж е
ние в действующей у нас систе
ме добровольного страхования до
машнего имущества.

Каждый гражданин может за
страховать домашнюю обстанов
ку, посуду, кухонные принад
лежности, одежду, белье, обувь, 
пошивочный материал, радио- 
установки, музыкальный инстру
мент, велосипеды, мотоциклы, 
сельхозпродукты, топливо, стро
ительный материал и  т. д. Цель 
страхования состоит в том, что
бы в случае уничтожения, пор
чи, поломки этих вещей и  предме
тов цри стихийных бедствиях, 
как, например, пожаре и других, 
возместить причиненные убытки.

По своим условиям такое 
страхование выгодно и доступно 
любому гражданину. В городах и 
рабочих поселках страховые пла

тежи уплачиваются от одного до 
четырех рублей с каждой ты ся
чи страховой оценки застрахо
ванного имущества. Так, напри
мер, если имущество находится в 
каменном строении и крыш а по
крыта железом или шифером, то 
страхователь уплачивает всего 
лишь один рубль в год с каждой 
тысячи оценки имущества, в 
деревянном строении (если кры 
ш а покрыта железом или шифе
ром) —  2 ,5  рубля.

Отдельные граждане нашего 
города и его поселков до сего 
времени не задумываются о 
выгодности страхования имуще
ства, беспечно относятся к .нему 
и этим самым наносят себе 
ущерб. Примерно два месяца- н а
зад во время пож ара по улице 
Орджоникидзе сгорели два дома. 
Е так к ак  эти дома были застра
хованы, то Госстрах выдал их 
владельцам около 22  ты сяч руб
лей. А за погибшее имущество 
убытки остались не возмещены 
—  оно не было застраховано. 
Такие факты говорят сами за 
себя. От всяких неожиданностей 
и бедствий можно уберечь стои
мость имущества, застраховав 
его. И. м о г и л ь н и к о в ,

старший инспектор Госстраха.

Заботливый врач
В своем письме я  хочу расска

зать о молодом невропатологе 
Евгении Афанасьевне Скорино- 
вой. Не так уж давно она начала 
работу в нашем городе, но уже 
завоевала большую любовь тру
дящихся. Любого человека, при
шедшего на прием, подробно рас
спросит и сама расскажет, как 
лечиться.

По ее совету я лечился в хи
рургическом отделении. II тут 
с еще большей ясностью понял, 
как  много внимания уделяет 
больным Евгения Афанасьевна. 
Ничто не ускользнет от ее вни
мания, обо всем она узнает. Это 
для нее не просто служебная обя
занность: всеми силами она стре
мится вернуть больному поте
рянное здоровье.

Лично для меня Е. А. Скори- 
іно:ва сделала очень много. Сей
час я  совершенно здоров, выпи
сался из больницы и работаю на 
своей прежней работе. За боль
шую заботу врача —  сердечное 
спасибо. ПОГАДАЕВ.

4 * I  '
■ЩіаШ  . л — л ѵ

В Италии растет мощное движение против угрозы войны. 
Итальянские патриоты сознают, что ратификация парижских со
глашений бьет прежде всего по жизненным интересам рабочего 
класса и всех трудящихся. Эти мысли выражены в плакатах, ли
стовках, надписях на стенах.

НА СНИМКЕ: на окраине Рима. Надписи на стенах гласят: 
«Меньше оружия! Больше хлеба и жилищ! Мир и свобода!».

За п о д ъ е м  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а
В ответ на призыв Польской 

объединенной рабочей партии и 
правительства специалисты про
мышленных предприятий заявля
ют о своем желании поехать на 
работу в машинно-тракторные 
станции, чтобы способствовать 
подъему сельскохозяйственного 
производства в стране. В Отали- 
ноирудаком воеводстве о своем

желании поехать на раооту в 
МТС заявило около ■ 200 специа
листов. Среди них —  инженеры 
н техники металлургических за 
водов, шахт и других предприя
тий Силезии. Первая группа спе
циалистов уже выехала в м а
шинно-тракторные станции Оль- 
штынского воеіводства.

ЗАБАСТОВКА В АНГЛИИ
Забастовка английских желез

нодорожников, докеров и моря
ков, требующих повышения за
работной платы  и улучшения ус
ловий труда/продолж ается. 70 
ты сяч машинистов и кочегаров 
английских железных дорог ба
стуют уже вторую неделю.

Третью неделю в семи круп
нейш их портах ' Англии бастуют 
докеры, требующие признания 
своего профсоюза, носящего на
звание «Профсоюз докеров и 
грузчиков».

Продолжается также забастов
ка моряков крупного океанского 
пассажирского парохода «Аска- 
ниа», находящегося в порту Ли
верпуля. В знак солидарности е 
ними забастовали моряки еще 
трех крупнейш их лайнеров, а 
такж е парохода «Ньюфаундленд». 
В результате забастовки моряков 
.задерживается отъезд из Англии 
более двух ты сяч пассажиров.

В исполкоме горсовета

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Сегодня, в 7 часов вечера, на 
стадионе Новотрубного заяэда 
состоится товарищ еская встреча 
по футболу меж ду командами

ереванского «С партака» — участ
ника первенства страны по фут
болу (класс «Б») и Новотрубного 
завода.

По следам наших выступлений
З а в к о м о в ц ы  С т а р о т р у б н о г о .. .  

о т м а л ч и в а ю т с я
В номере газеты  за  27 м ая  рас

сказы валось о плохой подготовке 
к  лету на водной станции Старо- 
трубного завода. С того д н я  ми
нуло около двух недель, но дей
ственных мер не было принято.

...Н а  водную станцию пришел 
молодой человек, элегантно оде
тый. О глянувш ись по сторонам, 
и, обнаруж ив, что гардероб за 
крыт, он обратился к мальчику:

— Будь добр, покарауль мою 
одеж ду, пока я искупаюсь.

М олодой человек испытал и 
другие неприятности. Е м у не 
удалось совершить старт и пово
рот в бассейн, ибо не оказалось ' ного... отмалчиваю тся.

стартовых тумбочек и поворотно
го щита. Разочаровался спорт
смен и в вышке. О на похожа на 
зебру, так  как покраш ена наполо
вину. Сальто в воздухе ему не 
удалось сделаТЬ: трамплина не
было.

...Н а станции нет и площ адок 
для  игры в волейбол, п ерекла
дины...

Все это, конечно, известно зав 
кому Старотрубного завода и его 
председателю  тов. Кисову. Знает 
он и о выступлении газеты. Но 
товарищи из завком а Старотруб-

З а  цоеледнее время в редакцию 
газеты, исполком горсовета, проф
союзные и другие организации 
поступают многочисленные зая в 
ления и ж алобы от рыбаков- 
любителей нашего города о хищ
ническом истреблении рыбы в 
прудах города и других водоемах 
запрещ енными орудиями лова. 
При проверке заявлений и ж а 
лоб граж дан  органами милиции 
и городским комитетом ф изкуль
туры и спорта только за один 
день было изъято из водоемов 
города бредень, 28 морд и другие 
запрещенные орудия лова рыбы.

Исполком горсовета доводит до 
сведения рыбаков-любителей, что 
любительский лов рыбы для лич
ного потребления без права про
даж и  разреш ается трудящ имся в 
■прудах: нижнем городском, Пиль- 
ненском, верхнем городском 
(только с берега), Гологорском, а 
такж е в речках города только 
удочками всех систем, блеснами, 
дорож ками, спиннингом, и ж ерли
цами не более 10 крючков.

Запрещ ается применять для  л о 
ва рыбы: острогу, огнестрельное

оруж ие, взрывчатые, отравляю 
щие и одуряющие вещ ества, а 
такж е промысловые орудия лова: 
бредни, сети, вентери, морды, 
котцы и саки (нам етки).

В целях охраны вышеупомяну
тых водоемов от хищнического ис
требления рыбы исполком горсо
вета  закрепил нижний городской 
пруд за  секцией спортсменов-ры- 
баков Старотрубного за®ода, 
верхний городской пруд — секци
ей опортсменов-ірыбаков Ново- 
трубного завода, Пильненский 
пруд — за советом Д С О  «М етал
лург» Хромпикового завода (сек
цией спартсменовгрыбаков), Голо- 
горский^пруд —  за советом ДСО  

Тологорского механичеокого за 
вода и водоем Д инаса — за  со
ветом «М еталлург» Динасового 
завода. Поручено им осущест
влять контроль за правильным 
уловом рыбы, соблюдать сани
тарны е условия пользования во
доемами, разведением других ви
дов рыбы, вменил в их обязан
ность составлять акты на наруш и
телей, а органам милиции сог
ласно актов — привлекать нару
шителей к ответственности.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В США

По сообщениям американской 
печати, в ночь на 6 июня нача
лась забастовка на заводах ав
томобильной компании Форда. За
бастовка охватила 15 заводов и 
продолжает распространяться на 
новые предприятия. Бастуют 
около 20 ты сяч рабочих. В ночь 
на 8 июня намечена забастовка 
на предприятиях . компании 
«Дженерал моторе».

Конфликт в автомобильной 
промышленности возник в связи 
■с тем, что монополии отказались 
удовлетворить требования рабо
чих о гарантированной заработ
ной плате, о выплате рабочим 
установленных пособий в случае 
увольнения и т. д. (ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на городскую газету

„ П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а "
на второе полугодие 1955 года.

Газета выходит 3 раза в неде
лю на 4-х полосах.

Подписная плата за 6 месяцев 
11 руб. 70 коп., 3 месяца-—  
5 руб. 85 кол.

Утерялась лошадь масти гне
дой, задние ноги белые. Сооб
щить в П ервоуральский торг 
Субботину.

БЫ КО В Василий Павлович, 
проживающий в г. П ервоураль
ске, пос. Хромпик, ул. Н агорная, 
3. кв. 4, возбуж дает судебное де
ло о расторжении брака с Б Ы К О 
ВОЙ Александрой Ильиничной, 
проживающей в Сталинской обла
сти, г. Енакиево, ул. 2-я Коопе
ративная, 31. Д ело  будет рас
сматриваться в  Н ародном суде 
гор. Енакиево.

П артком, дирекция и завком 
профсоюза Н овотрубного заво
да имени С талина с  прискор
бием извещ ают о смерти ста
рейшего работника завода, 
Якова Яковлевича Кныш, по
следовавшей 4 июня 1955 го
да, и вы раж аю т соболезнова
ние жене и детям покойного.

Похороны состоятся 8  июня 
1955 г. в 17 час. 30 мин.


