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Инженер—борец 
за технический прогресс

Е ж е г о д н о  высшие учебные
заведения страны выпускают 

тысячи молодых специалистов. 
Одни из них идут работать в 
школы, посвятив себя благород
ному делу обучения и воспитания 
молодого поколения, другие ста
новятся врачами — верными 
стражами здоровья советских лю
дей , третьи — агрономами и зоо
техниками, четвертые — строи
телями, архитекторами, музыкан
тами, артистами.

Но, пожалуй, самый многочис
ленный отряд специалистов со
ставляют выпускники технических 
вузов — будущ ие инженеры про
изводства. Это они — технологи, 
конструкторы, механики призва
ны создавать новые, более совер
шенные машины, смелее втор
гаться в производство, совершен
ствовать его, дерзать, творить.

Инженер, работающий на про
изводстве! Не будь пассивным, 
безразличным к тому, что делает- 

* ся на предприятии. Помни, ты — 
активный борец за  все новое, пе
редовое и, прежде всего, борец за  
технический прогресс. Ты должен  
повести решительную борьбу с 
косностью и рутиной — этими 
злейшими врагами технического 
прогресса. Это к тебе относятся 
слова из Обращения участников- 
Всесоюзного совещания работни
ков промышленности: «Мы обра
щаемся к рабочим, инженерам, 
техникам и служащим промыш
ленных предприятий с призывом 
— объявить беспощадную борьбу  
рутине и косности, быстрее осва
ивать в производстве все то но
вое, передовое, что создается в 
наших научно-исследовательских 
институтах, конструкторских бю
ро и на предприятиях...»

Немало технической интелли- j 
генции трудится и на предприя- ! 
тиях нашего города. И среди 
них много активных новаторов 
производства, борцов за  техниче
ский прогресс. Вот, например, 
инженер Э. О. Нодев, возглав- і 
ляющий техническую группу цеха 
№  1 Новотрубного завода. Тов. 
Нодев работает здесь , всего два 
года, но за  это время внес много 
ценных предложений по улучше
нию технологии производства не
ржавеющ их труб, стойкости ин
струмента и так далее.

Активно занимается внедрением  
новых видов продукции, усовер
шенствованием технологических 
процессов В. А. Алешин — стар
ший инженер центральной лабо
ратории этого ж е  завода.

Хорошо зарекомендовал себя на 
производстве В. В. Варакин — 
начальник смены рудника Д ина
сового завода. В его смене нет 
ни одного не выполняющего нор
мы выработки, нарушений трудо

вой дисциплины. Он добился то
го, что коллектив смены дает  
экономию по всем технико-эконо
мическим показателям, за  что в 
мае смене было вручено перехо
дящ ее Красное знамя завода.

Но есть еще, к сожалению, и 
такие инженерные работники, ко
торых не видно на производстве, 
которые стоят в стороне от его 
нуж д и не хотят заниматься твор
ческой работой. К таким, к при
меру, относится С. В. Сушко — 
начальник смены цеха № 1 Но
вотрубного завода. Он глубоко 
не вникает в производство, не ин
тересуется новшествами, не со
вершенствует свои * технические 
знания. З а  два  года тов. Сушко 
не внес ни одного предложения 
по улучшению производства. По
добные Сушко люди есть на 
Хромпиковом и других предприя
тиях города.

Чтобы инженер, то есть мастер, 
либо начальник участка или сме
ны, мог активно руководить про
изводственным процессом, участ
вовать в техническом прогрессе, 
нужно создать ему для этого не
обходимые условия, отвести по
добаю щ ее место на производстве.

М ежду тем, факты свидетель
ствуют, что на таких заводах, 
как Новотрубный, Хромпиковый 
забыли об этом. Руководители 
этих предприятий принижают 
роль инженера на производстве. 
Некоторые мастера цехов Ново
трубного завода занимаются де
лами, далеко не входящими в их 
обязанности. Что, например, об
щего с работой инженера имеет 
оформление готовой продукции и 
другая бумаж ная волокита. Здесь  
имеют место случаи, когда неко
торые специалисты используются 
не по назначению.

Дирекция завода болезненно 
реагирует на критику, когда мо
лодые специалисты говорят об 
этом вслух.

Для того, чтобы творчески ра
сти, инженерно-техническим ра
ботникам необходимо обогащать 
свои технические знания, повы
шать идейно-политический уро
вень. Однако об этом важном 
дел е на предприятиях заботятся 
мало.

Повысить роль инженера на 
предприятии, создать условия для 
того, чтобы мастер стал действи- 
тельнб основной фигурой произ
водства, непрестанно заботиться 
о политическом росте и техниче
ской учебе инженерных работни
ков — таковы непосредственные 
задачи руководителей заводов, 
партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций. Толь
ко в этом случае мож ет быть 
обеспечен успех борьбы за  техни
ческий прогресс.

—  По СССР  —

Магнитогорску— 
25 лет

МАГНИТОГОРСК. Под фун
даментом первой домны ме
таллургического комбината 
имени Сталина находится ис
торический документ —  акт, 
датированный 1 июля 1930 
года. В нем говорится: «На
тринадцатом году существова
ния Советской власти сего 
числа четырнадцать тысяч 
рабочих по постройке магни
тогорского гиганта произвели 
закладку первой домны города 
Магнитогорска».

Славное двадцатипятилетие 
доменщики Магнитки отме
чают трудовыми успехами. 
Дружный коллектив первой 
печи под руководством масте
ров Хабарова, Базулева, Бели- 
ча добился наилучшего ко
эффициента использования по
лезного- объема домны —  
0,621. Здесь самые лучшие 
экономические показатели. 
Одиннадцатый год домна ра
ботает без капитального ре
монта.

Старейшие мастера Шата
лин, Савйчев, участвовавшие 
в пуске первых магнитогор
ских домен, успешно освоили 
домну Л» 8, построенную в 
пятой пятилетке. В цехе все 
брпгады перевыполняют обя
зательства.

Вместе с заводом вырос но
вый социалистический город. 
Первое капитальное здание 
на улице Пионерской было за
ложено 5 нюля 1930 года.

В связн с двадцатипятиле
тием на предприятиях и в 
клубах проводятся доклады и 
беседы о родном городе.

ДВИЖЕНИЕ СУДОВ ЧЕРЕЗ 
КАХОВСКИЙ ШЛЮЗ

30 июня через Каховский 
судоходный шлюз прошел 
первый пассажирский паро
ход «Иосиф Сталин», следу
ющий из Киева в Херсон.

Путь через Каховский су
доходный шлюз открыт. На
чалось регулярное движение 
судов. Строители на год рань
ше установленного срока соз
дали это сложное гидротех
ническое сооружение.

(ТАСС)
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От Советского комитета 
защиты мира

В соответствии с решением Пленума Советского комитета 
защиты мира в СССР была проведена кампания по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира против подготовки атом
ной войны.

Сбор подписей проходил в обстановке огромного политическо
го и трудового подъема. За период кампании в стране прошли сот
ни тысяч собраний на фабриках, заводах, в колхозах, в учебных 
заведениях и учреждениях. Всего под Обращением Всемирного Со
вета Мира поставили свои подписи 123 543 604 советских граж
дан, что значительно превышает число- подписей под Стокгольм
ским Воззванием и Обращением Всемирного Совета Мира о заклйК  
чении Пакта^Мира между пятью великими державами.

Проведенная кампания явилась яркой демонстрацией тесного 
сплочения’советского тшюда вокруг своего правительства и Цен
трального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 
Советские люди на^обраниях',* посвященных сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира, заявляли о своей единодуш
ной поддержке всех внешнеполитических мероприятий Советского 
правительства, -направленных на ослабление международной на
пряженности. Стремления советских людей к миру нашли свое 
яркое выражение в Наказе Пятой Всесоюзной конференции сто
ронников мира советским делегатам на Всемирную Ассамблею Ми
ра в Хельсинки.

Советским людям близкп и понятны желания всех простых 
людей мира не допустить возникновения новой войны, добиться 
мирного сосуществования государств с различными социальными 
и политическими системами. В ходе кампании советские люди 
подтвердили свою решимость и впредь сотрудничать со всеми ми
ролюбивыми силами всех стран мира в интересах осуществления 
эш х высоких идеалов.

Птоги кампании свидетельствуют о горячей поддержке всеми 
советскими трудящимися Обращения Всемирного Совета Мира, о 
их твердой решимости не допустить атомной войны, бороться за 
ослабление международной напряженности.

СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Славно потрудились в пюне 
трудящиеся металлозавода. Госу
дарственный план по установ
ленному ассортименту они вы
полнили досрочно. Для нужд на
родного хозяйства выдано про
дукции на тридцать процентов 
больше месячного плана.

Ассортимент продукции по
полнился еще одним изделием. 
Освоено производство чугунных 
котлов емкостью в 160 литров, 
которые предназначены для мо
лочно-товарных ферм колхозов 
области. Много сил н старания 
вкладывают в дело формовщики 
Петров, Свинарь, Черногубова п 
другие. Ежедневно онп выпол
няли по две нормы п,больше.

н. мошкин.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ СМЕНА

Сотни детей тружеников на
шего города отдыхали в загород- 

I ных пионерских лагерях. Весе- 
I’ лое время походов, костров, ув

лекательных игр, аттракционов, 
состязаний!

Первая смена окончена. Прош
ли торжественные лннейкн. 
Спущены флага... Загоревшие, 
крепкие, радостные, узнавшие 
много нового, интересного дети 
возвращаются в город.

1 нюля приехали ребята, 
отдохнувшие в лагере Новотруб
ного завода. Вчера возвратились 
дети из лагеря Уралтяжтруб- 
строя.

Работница »акрытого грунта 
подсобного хозяйства Первое 
уральского рудоуправления Ека
терина М ихайлова любовно уха
живает за  растениями, активно 
борется за получение высоких 
урож аев помидоров, огурцов, ре
диса и других овощей.

НА СНИМКЕ: Екатерина МИ
ХАЙЛОВА — за сбором ранних 
овощей.

РАННИЕ ОВОЩИ

Работники подсобного хозяй
ства Рудоуправления настойчиво 
борются за получение высоких 
урожаев овощей. Пример любов
ного ухода за растениями пока
зывает Римма Соловьева. За ней 
закреплена теплнца площадью в 
308 квадратных метров. С нача
ла сезона она уже собрала и сда
ла около двух тысяч килограм
мов ранних овощей. За это же 
время хозяйство поставило в 0РС 
Рудоуправления 2.500 килограм
мов редиса, салата, укропа и 
других овощей. А. с т а в р о в .

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН —  ДОСРОЧНО •

Первоуральскому заводу без- 1  лектпва задание пятилетнего

плана перевыполнено. На пер-алкогольных напитков было !

УКРАИНСКАЯ ССР. Панорама строительства Каховского гидроузла.

запланировано за пятилетие вы- 
I пустить продукции на 3.935 , ВОе ПІ0ЛЯ выдано продукции на 
j тысяч рублей. В результате «а- j 4.129 тысяч рублей, что состав- 
I моотверженного труда всего кол-1 ляет 106 процентов к плану.



Партийная жизнь
Будни партгруппы

Во всех звеньях внутрипар
тийной работы ближе всех к 
производству стоит партийная 
группа. Это дает ей возможность 
своим влиянием охватывать
каждого работающего на участке 
и оперативно вмешиваться в ра
боту коллектива. Партгруппа
призвана вскрывать п устранять 
недостатки, учить трудящихся
настойчиво и повседневно прео- 

яевать трудности, чутко при
слушиваться к критике снизу, 
запросам рабочих. Путем улучше
ния постановки политико-массо
вой работы среди трудящихся
добиваться неуклонного роста 
производительности труда, сни
жения себестоимости продукции. 
Партгруппа должна знать мысли 
и настроения коллектива участ
ка и во-время реагировать на 
все явления, происходящие в 
повседневной жизни.

В нашей бригаде для проведе
ния массово-политической работы 
выделено три агитатора, кото
рые являются передовиками 
производства и  служат примером 
для других. Агитаторы правиль
но поняли свои задачи и всю 
свою деятельность направили 
на мобилизацию трудящихся по 
выполнению государственного 
плана. Вот характерный пример.

В начале этого года у нас 
был пересмотр норм выработки. 
И в первый же месяц нормы 
были перевыполнены1, но незна
чительно. Это заставило встре
вожиться партгруппу. Решили 
провести беседы с таким расче
том, чтобы рабочие высказали 
свои предложения по повышению 
производительности труда.

Агитатор тов. Мальцев побесе
довал с рабочими по вопросам 
режима экономии сырья и вспо
могательных материалов. Особый 
интерее у слушателей вызвала 
его же беседа: «Что надо сде
лать для повышения производи
тельности труда». Агитатор при 
беседе пользовался фактами из 
жизни бригады и этим-' самым 
вызвал людей на откровенный 
разговор. Было внесено много 
предложений, на первый взгляд 
даже и незначительных, но в

комплексе они дали очень хоро
шие результаты. Нормы выра
ботки стали выполняться на 
130— 135 процентов. Резчики 
тт. Нургалеев, Ващенко, Унжа- 
ко-ва и  Ирин свою сменную вы
работку довели до 140— 145 
процентов, а правильщик труб 
тов. Сегеда дает ежедневно 60 
— 65 процентов продукции сверх 
нормы.

Партгруппа не упускает из 
виду и такой важный вопрос, 
как борьбу коллектива за- каче- 
ств йи̂ ^ й ш ось на такой факт.

У правидыцика труб Науменко 
вшЕ'ЙЯй?' плохое качество про
дукции, что, естественно, отра
жалось на показателях всего 
участка. Партгруппа провела со
брание всего коллектива, где 
выступающие подвергли резвой 
критике Науменко. Особенно ему 
досталось от резчиков, так как 
некачественно выправленная 
труба создает затруднения при 
резке и дополнительные затра
ты на правку их. Науменко учел 
справедливые- замечания своих 
товарищей -и улучшил качество 
своей работы.

Коммунисты партгруппы про
водили беседы -об использовании 
оборудования на полную мощ
ность, о. спаянности и производ
ственной дружбе. Мы на- прак
тике убедились,. что тесная 
связь -с массами, повседневный 
контроль за состоянием дел на 
участке, ~ позволяют партгруппе 
быть всегда в -авангарде борьбы 
за -досрочное выполнение плана.

Хочу сделать еще одно- заме
чание. От имени коллектива от
делки я обращалось к тружени
кам реечного стана, которые 
тормозят нашу работу. Выход 
годных труб с первичного осмот
ра за- последнее время составил 
только 61,4 процента-, что ни в 
коей мере не устраивает нас. 
Мы настоятельно требуем, чтобы 
прокатчики, руководимые то®. 
Буткиным, улучшили качество 
проката и  дали нам возможность 
нормально трудиться.

П. ПЕРМ ЯКОВ, 
партгруппорг цеха № 1 

Новотрубного завода.

РЕПОРТАЖ 
О СОВЕТСКИХ БУДНЯХ

минувшем году в  моло
дой жизни Нины Пестю- 

хиной произошло знамена
тельное событие: она закон
чила среднюю школу. Перед 
восе-мнадц-атилегшей девуш
кой, как и перед многими 
другими ее сверстницами и 
сверстниками, -открылись 
широкие, неизведанные доро
ги в будущее. По какой из 
них пойти, где приложить 
знания, полученные в школе, 
чтобы быть как можно полез
ней обществу, Родине —  все 
это волновало девушку.

Поразмыслив, посоветовав
шись со старшими товарища
ми Нина твердо решила: 
«Пойду на- завод. Стану ме
таллургом».

В центральной механиче
ской лаборатории Новотрубно
го завода, куда поступила, де
вушка, тепло приняли выпу
скницу школы. Здесь она- 
подружилась с Црзой В-оложа- 
шін-ой и Людмилой Дрягино-й, 
которые тоже пришли сюда 
после окончания школы.

Всех их прикрепили к 
опытным лаборантам. Нина 
Пестюхина училась у Ольги 
Федоровны Обедшой. Пытли
вая, прилежная -она быстро 
осваивала навыки лаборантки 
и вскоре стала верной помощ
ницей Ольги Федоровны в -оп
ределении механических 
свойств металла, в  -испытании 
-новых образцов -стали.

А если было нужно, Нина 
с успехом работала и в хи
мической лаборатории, произ
водя -анализы. Когда чт-о-ли- 
бо не получалось, знания по- 
химии уверенно приходили на 
помощь.

В декабре трех подруг —  
Нину Пестншіну, Нину Во-ло- 
жанину, Людмилу Дрягину 
перевели в лабораторию ше
стого цеха.

Навыки, полученные в цен
тральной лаборатории, школь
ные знания помогли скоро 
освоить -новое оборудование. 
Например, -а-ппа-рат штроллей-

На службе 
производству
на для анализа- металла. При 
его помощи определяют угле
род, никель, хром.

Нина Пестюхина со своими 
подругами получила специ
альность —  стала- лаборая- 
том-химиком. Теперь уже-она 
учит других. Но девушку 
можно видеть не только за 
химическим анализом.

Мы за-стали ее, например, 
в механической лаборатории 
за определением физических 
качеств металла. Нина сидела 
за столом и аккуратно запи
сывала в тетрадь результаты 
испытания металла- на раз
рыв, которые производила од
на из работниц при помощи 
30-тонной разрывной ма
шины.

Улучив свободную минуту, 
Нина завязала. разговор: 
«Нравится мне здесь работа. 
Іюблю металловедение. Хочу 
поступить нынче -на метал
лургический факультет поли
технического института. Буду 
учиться -заочно. Думаю, что 
справлюсь»,

Прошедший учебный год 
не прошел для Нины даром. 
Она совмещала работу с уче
бой на II курсе в вечернем 
техникуме'при заводе. I курс 
этого техникума заканчивает 
нынче и -ее подруга Нина 
Воложа-нша. Первые экзаме
ны она .сдала хорошо.

Учиться в институт посту
пает в этом году и Людмила 
Дряги-на.

Большое полезное дело со
вершают работники цеховой 
лаборатории под руководством 
Бориса Николаевича Пятуии- 
на. Они контролируют анали
зы, по которым сдаются тру
бы, проводят- исследования, 
помогают цеху в укреплении 
технологиче-скон дисциплины.. 
И немалая доля труда в этом 
комсомолок Нины Пеетюхи- 
■ной, Нины -Воложая-ивой, 
Людмилы Дряишой, которые 
отдают свои знания на -служ
бу производству.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

Недолог трудовой путь Степа
ниды Дергачевой. В течение года  
кухонная работница столовой 
№ 1 О РС а Рудоуправления ста
ла официанткой. Своим добросо
вестным отношением к делу она 
завоевала уваж ение трудящихся.

На снимке: С. ДЕРГА Ч ЕВА.

Читатели сообщают
Экскурсии школьников

На днях 40 ш к о л ь н и к о в - о т л и ч - 
ников учебы Первоуральска от
правились в экскурсию по горо
дам Советского Сою-за. Одна груп
па учащихся— 14 человек — вы
ехала в Киев-, 13 челов-ек — в 
Сталинград. Д ети  познакомятся 
с городом-героем, его историче
скими местами, -совершат поезд
ку д о  Волго-Донскому каналу 
имени В. И. Ленина.

Третья группа школьников от
правилась на Кавказ. Они посе
тят города Тбилиси, Гори, четы
ре дня будут отдыхать на. берегу 
Черного моря.

А. ПРИГАРО.

В Ы Е ЗД Н Ы Е  КОНЦЕРТЫ  
САМ ОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

З а  последнее время -коллектив 
художественной самодеятельности 
клуба М еталлургов совершил 
много концертных выездов с ц е
лью творческого обмена опытом. 
Даны концерты в клубах метал
лургического завода в Верхних 
Сергах, Гологорско-го механиче
ского, Хромпикового заводов, во 
Д ворце культуры города Д ег- 
тярска.

Все концерты проходили с у с 
пехом. О собенно тепло встречали 
зрители выступления агитбригады  
«Прокат», танцевального коллек
тива, чтецов А. Постникова, 
Р. Ряпосовой, солистов Г. Л апи
ной, Н. Н екрасовой, А. Кроха- 
лева.

Н. ИВАНОВА.

О  ОСЬМИДНЕВНАЯ всеобщая 
политическая стачка рабочих 

Тифлиса, начавшаяся 3 июля 
1905 года, явилась важным со
бытием первой русской -револю
ции. Как и стачки рабочих Ива
ново-Вознесенска, Риги, Лодзи, 
Варшавы, Баку и других про
мышленных центров -страны, 
Тифлисская «неделя» была- со
ставной, неотъемлемой частью 
общероссийского революционного 
движения.

Всеобщая забастовка тифлис
ских рабочих проходила в пе
риод нарастания революции. В 
стране ширилось рабочее и кре
стьянское движение, все чаще 
вспыхивали волнения в армии и 
флоте.

В. И. Ленин внимательно сле
дил за развертыванием револю
ционной борьбы в Закавказье, 
поддерживал постоянную связь -с 
Кавказским союзом РСДРП, во 
главе которого стоял И. В. 
Сталин. По вре-дл-ожению Іени-на 
III съезд нашей партии, состояв
шийся весной 1905 года, принял 
специальную резолюцию «По п-о
воду событий на Кавказе». От 
имени сознательного пролетаряа-

К 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Всеобщая стачка рабочих Тифлиса
та- России съезд горячо привет
ствовал геройский пролетариат и 
крестьянство Кавказа и  поручил 
Центральному и местным коми
тетам партии принять -самые 
энергичные меры к наиболее 
широкому распространению све
дений о положении дел на Кав
казе, а также- к -своевременной 
поддержке Кавказа -всеми имею
щимися в их распоряжении сред
ствами.

О начале стачки в Тифлисе 
писала ленинская га-зе-та «Про
летарий». В корреспонденции из 
Тифлиса за подписью «Союзный 
комитет», напечатанной в номе
ре 12, говорилось, что- в первый 
день забастовки прекратили -ра
боту рабочие железнодорожных 
мастерских, всех частных заво
дов и фабрик. Остановилось дви
жение трамвая и к-он-ок. На вто
рой день к бастующим присое
динились приказчики, закрылись 
почти все магазины. Забастовали 
служащие в городской управе. > 
Улицы, сообщала газета, усилен-1

но охраняются казаками и по
лицией. Производятся массовые 
обыски, -ищут оружие.

Тифлисские рабочие, так же 
как рабочие всей царской Рос
сии, подвергались жестокой эк
сплуатации, терпели страшную 
нужду и лишения. За нищен
скую заработную плату, едва 
хватавшую на полуголодное су
ществование, фабриканты и за
водчики выжимали из рабочих 
пот и кро-вь. Особенно чудовищ
но эксплуатировался женский и 
детский труд.

Кроме тяжелых условий тру
да и быта, рабочих угнетало их 
политическое и национальное 
бесправие. Царизм, господствую
щие классы -страны лишали тру
дящиеся массы политических 
прав, преследовали националь
ные языки народов и их куль
туру. Все это порождало нена
висть к эксплуататорам, к само
державию, усиливало националь
но-освободительное движение в 
стране.

Во время забастовки в Тиф
лисе проходили массовые митин
ги и -собрания рабочих. В своих 
резолюциях рабочие требовали 
созыва всенародного Учредитель
ного собрания, -свободы слова, 
печати, союзов, удаления из го
рода казаков, снятия военных 
патрулей, освобождения полити
ческих заключенных и  т. д. В 
листовках и прокламациях -боль
шевики разъясняли рабочим их 
интернациональные задачи, при
зывали готовиться к всенаро-д- 
ноіму вооруженному восстанию 
против самодержавия.

Всеобщая стачка рабочих в 
Тифлисе проходила организован
но и окончилась в первой поло
вине июля. Она явилась школой 
революционной борьбы и  -сыгра
ла важную роль в политическом 
воспитании масс, в их сплоче
нии вокруг большевиков. Стач
ка еще раз показала необходи
мость объединения всех рабочих 
под знаменем революционной 
социал-демократии.

В -статье «Вооруженное вос
стание и наша тактика», напе
чатанной 15 июля 1905 года в 
большевистской газете «Борьба 
пролетариата», И. В. Сталин от
мечал, что баррикадные и улич
ные бои в Лодзи, -стачка рабо
чих Пваяово-Вознесен-ека, вос
стание в Одессе, «бунт» в Чер- 
ноимофском флоте и либавском 
флотском экипаже, тифлисская 
«неделя» —  все это- предвест
ники приближающейся грозы. 
«Она, —  писал И. В. Сталин, —■ 
надвигается, надвигается не
удержимо и не сегодня-завтра 
разразится над Россией и могу
чим очистительным потоком сне
сет все обветшалое, прогнившее, 
смое-т- -с русского народа его мно- 
говеко-вый позор, именуемый са
модержавием» (Соч., т. 1, стр. 
131).

Рабочие Тифлиса, как и всего 
Кавказа, вместе с пролетариями 
всей России шли навстречу слав
ному декабрьскому вооруженному 
восстанию, подготовленному мас
совыми выступлениями -пролета
риата в течение всего 1905 года.

Н. КАРПО В.



Опыт передовиков—всем рабочим

Работать еще производительнее
Три года назад начала я ра

ботать дозировщицей второго це
ха Динасового завода. Первое вре
мя казалось, что это простая и 
несложная специальность. Но 
по мере глубокого знакомства с 
работой убедилась в большой 
важности профессии дозировщи
цы. Я поняла, что от моей рабо
ты зависит высокопроизводи
тельный труд прессовщиков и 
качество выпускаемой продук
ции. Поэтому все свои силы при
ложила к тому, чтобы быстрее ос
воить новое для меня дело.

Прежде всего обратила боль
шое внимание на подготовку к 
работе. Как правило, перед нача
лом сменьг я  подробно расспраши
ваю сменяемую о состоянии се- 

зк на виброситах, проверяю 
наличие, качество и грануломет
рический состав порошков в бун
керах. Затем интересуюсь ис
правностью транспортерного хо
зяйства и порядком на рабочем

месте. Лишь после этого присту
паю к работе.

На протяжении всей смены 
внимательно слежу за правиль
ностью дозировки мельничного 
помола и гранулометрическим 
составом порошков. В этом боль
шую помощь мне оказывает 
бракер тов. Родионова. Она нахо
дится в лаборатории. Быстро оп
ределяет качество порошков и о 
всех ненормальностях тут же 
ставит меня в, известность. А это 
позволяет оперативно воздей
ствовать на соблюдение -техно
логического режима.

Параллельно с овладением 
специальности дозировщицы я 
еще изучила профессию мельни
ка. При необходимости совмещаю 
работу на трубомельницах. Од
нако это не отражается на ос
новном участке. Производствен
ные нормы выполняю на 115 
процентов. Постараюсь и впредь 
работать еще более производи
тельнее. Н. ХАМИТОВА.

Хорошая подготовка пресса 
путь к успеху

Цех Л? 1 Динасового завода, 
в котором я работаю на револь
верном прессе, с каждым годом 
увеличивает производство огнеу
порных изделий. Посильный 
вклад в общее дело внесла и на
ша бригада. В первом квартале 
этого-года трехмесячное задание 
коллектив прессовщиков выпол
нил на 122 процента. Еще с 
лучшими показателями завер
шила бригада программу второго 
квартала. За этот период мы 
спрессовали сырца на тридцать 
процентов больше положенного.

Что обусловило ѵспех брига
ды?

Серьезная продуманная под
готовка к работе. Еще до начала 
смены я знакомлюсь с состоя
нием пресса, выявляю дефекты 
в работе его ведущих узлов, про
веряю объемный вес и размеры 
кирпича, состоянне лицевых

пластин, смазки и креплений, 
заблаговременно получаю сма
зочные материалы и другое.

Устранение дефектов и навар
ку лицевых пластин произвожу 
в пересменку вместе с прессов
щиком, мною сменяемым. Затем 
смазываю все трущиеся детали 
и для контроля пускаю пресс. 
Сняв кирпичи со всех форм, про
веряю размеры п вес сырца.

В то время, когда я готовлю 
пресс к работе, члены бригады 
запасают на всю смену потреб
ное количество рамок и другого 
необходимого материала для без
остановочного труда. Такая под
готовка пресса и Фронта формов
ки исключает простоп пз-за ава
рии ц поломок оборудования. 
Поэтому мы работаем ритмпчяо, 
без особых усилий значительно 
перевыполняем задание.

в. постников,
прессовщик.

День Воздуш ного Ф лота СССР
3 июля трудящиеся нашей 

страны, Советские Вооруженные 
Силы отмечают традиционный 
праздник —  День Воздушного 
Флота СССР. Советский народ 
гордится тем, что наша страна 
является родиной воэдухоплава- 
ния и авиации, а наш могучий 
Воздушный Флот, созданный на
родом под руководством Комму
нистической партии, является 
лучшим в мире.

С первых дней существования 
Советского государства Коммуни
стическая партия и Советское 
правительство уделяли огромное 
внимание созданию авиации и 
развитию авиационной науки. 
Уже в годы гражданской войны 
и иностранной интервенции 
авиационные отряды и группы, 
созданные по указанию Влади
мира Ильича Ленина, помогали 
Красной Армии бороться против 
внешних и внутренних врагов.

В годы мирного социалистиче
ского строительства бурными 
темпами развивалась и крепла 
советская авиация.

Советские авиаторы, повсе
дневно воспитываемые партией, 
успешно решали поставленную 
перед ними задачу: летать даль
ше, быстрее и выше всех. Свои
ми выдающимися подвигами- на
ши летчики еще в предвоенные 
годы на весь мнр прославили 
Советский Воздушный Флот. Тог
да же советские авиаторы завое
вали первое место в мире по ко
личеству авиационных рекордов. 
Бурно развивался и наш Граж
данский воздушный флот. По 
протяженности воздушных ли
ний п по грузообороту СССР за
нял первое место в мире.

Могущество советской авиа
ции, героизм, мужество и высо
кое мастерство наших летчиков 
с особой силой проявились в го
ды Великой Отечественной вой
ны против фашистских захват
чиков.

За годы войны советские лет
чики совершили свыше трех 
миллионов боевых вылетов. Пз 
80 тысяч самолетов, построен
ных гнтлеровекой авиационной 
промышленностью за последние

три года войны, 75 тысяч было 
уничтожено на советско-герман
ском фронте. Навеки вошли в 
историю нашей авиации, в исто
рию освободительной борьбы со
ветского народа бессмертные под
виги летчиков Николая .Гастелло, 
Виктора Талалихина, Бориса Са
фонова, Ивана Полбина и дру
гих верных сынов Родины.

За проявленный героизм и 
боевые заслуги свыше 200 ты
сяч авиаторов были награждены 
правительственными наградами. 
2.119 советским пилотам при
своено высокое звание Героя Со
ветского Союза. 63 авиатора удо
стоены этого звания дважды, а 
двум прославленным летчикам —
А. И. Покрышкину и И. Н. Ко
жедубу это высокое звание при
своено трижды.

После войны 'Советские Воен
но-Воздушные Силы получили 
более совершенную технику —  
современные скоростные реак
тивные самолеты, мощное воору
жение. Наши самолеты оснаще
ны новейшими средствами радио
локации, радиопеленгации, свя
зи, автоматики и телемеханики. 
Все это дает возможность нашим 
авиаторам летать днем и ночью, 
в сложных метеорологических 
условиях.

Советские конструкторы ус
пешно решили проблему овладе
ния звуковыми и сверхзвуковы
ми скоростями. Конструкторы и 
самолетостроители тт. Туполев, 
Микоян, Пльюшин, Яковлев, 
Іавочкин, Мяешцев, Климов, 
Люлька и многие другие успеш
но работают над созданием но
вых, еще более совершенных са
молетов и авиационных двига
телей.

Советские летчики в после
военное время первыми освоили- 
индивидуальный н групповой 
высший пилотаж на реактивных ! 
самолетах. Всей стране извест
ны нмейа первоклассных летчи- { 
ков —  Шульженко, Бабаева, Фо- ; 
кина, Громова, Лашппна н мно-1 
гнх других, неоднократно демон
стрировавших в послевоенные 
годы на воздушных парадах ис

ключительно .высокое летное ма
стерство.

Больших достижений добились 
и работники Гражданского воз
душного флота, обслуживающие 
социалистическую промышлен
ность, сельское хозяйство, науч
ные и культурные учреждения 
страны. Летчики и штурманы 
гражданской авиации помогают 
советским ученым успешно вести 
исследование Центрального По
лярного бассейна.

Большое значение в деле даль
нейшего укрепления Воздушного 
Флота СССР имеет Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ), ко
торое проводит широкую пропа
ганду авиационных знаний среди 
трудящихся.

Ныне, когда авиация достигла 
.невиданных скоростей и высоты 
полета, личный соста® Военно- 
Воздушных Сил не может удов
летвориться достигнутыми успе
хами. Он и впредь будет по
стоянно совершенствовать свое 
мастерство, повышать боевую 
готовность и бдительность.

Советские летчики, как и все 
наши воины, настойчиво изу
чают уставы и наставления, не
устанно крепят железную воин
скую дисциплину, закаляют себя 
физически, готовятся к преодоле
нию всех трудностей н выполне
нию любого задания партии и 
правительства.

Советский Союз —  великая 
авиационная держава. Советский 
Воздушный Флот —  гордость на
шего народа. Советские летчики 
пользуются заслуженной лю
бовью трудящихся. Они до кон
ца преданы своей Родине, делу 
Коммунистической партип, зорко 
охраняют мирный труд советских 
людей, стоят на страже ядра н 
безопасности народов. Личный 
состав советской авиации сделает 
все для того, чтобы оправдать 
высокое доверие советского на
рода, п добьете неновых успехов 
в развитии Советского Воздуш
ного Флота.

С. РУБАНОВ,  
генерал-лейтенант авиации.

D  НЕБОЛЬШОЕ помещение, 
О  именуемое малярным це

хом деревообделочной артелн 
'ір а л » , вошли двое. Это были 

Маляр Иван Григорьевич Нифон
тов ц начальник отдела техни
ческого контроля Сергей Нико
лаевич Плотников.

Ну, что ж, начнем прием
ку.. обратился Плотников к 
маляру.

Пора. Продукция готова к 
отправке, —  подтвердил Нифон
тов, указывая на стоявшие воз
ле стен книжные шкафы. От 
них, гладко отполированных п 
еще пахнущих лаком, отражал
ся солнечный свет.

Придирчиво осматривал Сергей 
Николаевич изделия —  плоды 
труда многпх членов артели. Вот 
он открыл дверцу шкафа, попро
бовал действие замка. —  Да, 
такие изделия не стыдно оце
нить первым сортом. Продукция 
сделана на совесть. —  В голо
се контролера слышалась гор
дость за свой коллектив. Счаст
ливая улыбка озарила лицо ма
ляра.

У деревообделочников „Урала*
Плотников уверенно поставил 

на внутренней стороне шкафа 
штамп с маркой артелн «Урал». 
Так была завершена последняя 
операция по выпуску мебели. В 
скором времени очередная партия 
шкафов пойдет в районы Сверд
ловской области н освоения це
линных земель Казахстана, бу
дет украшать быт советских лю
дей.

Двадцатый год существует 
в Первоуральске артель «Урал». 
Организованная в 1935 году, 
она обслуживала в то время сво
им немногочисленным гужевым 
транспортом предприятия п уч
реждения города. Спустя три
надцать лет, правление артелн 
приобрело пилораму, добилось 
собственной лесосеки. А еще 
через два года артель начала из
готовление мебели.

В прошлом году «Урал» объ
единили с артелью «Прог
ресс». В связи с этим хозяй
ство предприятия возросло. Рас
ширился и ассортимент изделий. 
Помимо спортивных лыж раз
личных размеров и палок к ним

труженики «Урала» начали про
изводство полумягких стульев, 
тумбочек, детских стульчиков, 
ученических столов, школьных 
парт, парниковых рам, зерно
пультов, ульев п другой продук
ции.

Сейчас здесь имеются лесо
пильный, раскроечный, сушиль
ный, станочный, сборочный, ма
лярный цехп. Механизируются 
процессы труда. Все работы, на
чиная распиловкой п кончая 
сборкой, выполняются различ
ными станками —  фуганочным, 
строгальным, фрезерным, ши
порезным, шкуровальным и дру
гими машинами. Раньше, напри
мер, просмоловка лыж осущест
влялась вручную, тряпочкой. 
Сейчас эта работа производится 
в специальных ваннах.

В нынешнем году намечены 
й выполняются большие работы 
по расширению п реконструкции 
деревообделочного, станочного н 
лыжного цехов. С окончанием 
строительства производство лыж 
будет централизовано, поставле
но на поточный метод изготов

ления. Деревообделочный п ста
ночный цехн пополняются совре
менными агрегатами.

Улучшаются средства меж
цехового транспортирования по
луфабрикатов. От супшдкн до 
пилорамы п сборочного цеха 
прокладываются узкоколейные 
пути. По нпм на специальных 
тележках будут транспортиро
вать лесоматериалы. Подсчитано, 
что это мероприятие каждый 
день будет экономить артелн 
сотню рублей.

В артелн выросли замеча
тельные кадры деревообделочни
ков. Разнорабочей начала здесь 
свой путь Анна Середкина. Те
перь она— опытный мастер ста
ночного цеха. От слесаря до 
старшего механика прошел путь 
Пван Маркович Бирюков. Боль
шим опытом владеют рамщики 
Владимир Кибирев, Пван Елов- 
екпх, станочница Валентина Ар
бузова н многие другие. Пх са
моотверженный труд —  пример 
для всех членов артели.

Деревообделочники «Урала»—  
рачительные хозяева. Они не 
выбросят в отходы обрезок брев
на, доски, бруска. Пз так назы

ваемого бросового материала 
деревообделочники изготовляют 
диванные ножкн, ручки для 
чайников и утюгов, некоторые 
детали для детекпх колясок л 
нгрушек. А это позволяет артелн 
увеличивать свои прибыли, быть 
в рядах рентабельных хозяйств. 
В прошлом году, к примеру, 
на каждый рубль среднегодового 
заработка члены артелн получи
ли по три с половиной копейки 
прпбылп.

У коллектива артели большие 
нужды. Его, нащшмер, не устра
ивает наличие двух автомашин 
п одного жилого дома. Следова
тельно, задача правления арте
ли —  расширять автотранспорт
ное хозяйство, увеличивать 
жилой фонд.

Деревообделочная артель име
ет большие перспективы разви
тия. С течением времени возра
стет техническая оснащенность 
цехов, улучшится внутрицехо
вая транспортировка. Эти радо
стные перспективы воодушевля
ют тружеников «Урала» на но
вые успехи в борьбе за произ
водство высококачественных из
делий. М. ЧУВАШОВ.



Всемирная Ассамблея Мира
В течение восьми дней (с 22 

по 2Э июня) в столице Финлян
дии Хельсинки заседала Все
мирная Ассамблея Мира. На нее 
съехались делегаты от 68 стран, 
а также многочисленные гости и 
наблюдатели. Среди делегатов и 
наблюдателей были люди различ
ного общественного положения—  
государственные и общественные 
деятели, ученые, писатели, ху
дожники, представители рели
гиозных культов, принадлежа
щие к различным политическим 
партиям и придерживающиеся 
различных мировоззрений. Тем 
не менее этих людей, представ
ляющих многие сотни миллионов 
населения земного шара, объеди
няют стремления не допустить 
войны и уверенность в том, 
что народы могут обеспечить со
хранение и укрепление ми-ра.

Всемирная Ассамблея обсуди
ла самые животрепещущие воп
росы борьбы за ослабление меж
дународной напряженности и уп
рочение мира. В результате об
суждения было принято Обраще
ние Всемирной Ассамблеи Мира, 
посвященное предстоящему 18 
июля в Женеве Совещанию глав 
правительств США, Англии, 
Франции и Советского Союза. 
Это Обращение выражает волю 
сотен миллионов людей, послав
ших своих представителей на 
Ассамблею в Хельсинки.

Мировое общественное мнение, 
говорится в Обращении, восста
ло против политики силы, про
тив военных блоков, гонкп во
оружения и грозной опасности 
атомной войны. Вместе с тем 
Обращение отмечает, что под 
воздействием мирового общест
венного мнения стали возмож
ным такие успехи дела мира,

Китае, Бандунгская конференция 
стран Азии и Африки, нейтрали
тет Австрии, Белградская Декла
рация о переговорах между СССР 
и Югославией. '

Факты наказывают, что обще
ственное мнение имеет большое 
значение в борьбе за сохранение 
и упрочение мира. Учитывая 
это, Ассамблея подчеркнула в 
Обращении: «Если Совещание
четырех держав будет считаться 
с общественным мнением, оно 
явится первым этапом построе
ния такой Европы,, в которой 
будет обеспечена безопасность 
всех европейских государств и 
эти государства вступят на путь 
тесного экономического и куль
турного сотрудничества». Далее 
Обращение указывает на, важ
нейшие вопросы, решение кото
рых необходимо для сохранения 
и упрочения мира. В частности, 
в Обращении отмечается важ
ность воссоединения Германии, 
вывода иностранных войск с ки
тайского острова Тайвань и 
включения в состав ООН к и тай 
ской Народной Республики.

В заключение Обращение Все
мирной Ассамблеи Мира подчер
кивает, что дело мира увенчает
ся успехом, если миролюбивые 
силы объединят свои действия, 
чтобы рассеять недоверие и от
стоят мир.

Одновременно с Всемирной Ас
самблеей Мира заседала юбилей
ная сессия Организации Объеди
ненных Наций в Сан-Франциско. 
Председательствовавший на ней 
представитель Голландии Ван 
Елеффенс сделал на заключи
тельном заседании заявление, в 
котором подтверждается реши
мость участников сессии изба
вить грядущее поколение от бед
ствий войны.как окончание войны в Индо

Советско-Индийское заявление 
вклад в дело мира

Миллионы людей во всех стра- логического характера; 
яах высоко оценили подписан
ное Премьер-Министром Индия 
Дж. Неру и Председателем Сове
та Министров СССР Н. А. Булга
ниным совместное заявление.

•Это заявление, пишет ин
дийская газета «Хиндустан
тайме», явится важным факто
ром в ослаблении международной 
напряженности и в укреплении 
взаимопонимания .между страна
ми с различными социально-по
литическими системами. Другая 
индийская газета, «Хиндустан 
стандарт», особо отмечает тот 
факт, что заявление опубликова
но накануне встречи глав пра
вительств четырех великих дер
жав в Женеве. Заявление, пи
шет газета, достаточно ясно 
указывает на то, что мир может 
быть достигнут на основе пяти 
принципов (взаимное уважение 
территориальной целостности и 
суверенитета друг друга; нена
падение; невмешательство во 
внутренние дела друг друга по 
каким-либо мотивам экономиче
ского, политического или идео-

А Д Р Е С  РЕДАКЦ И И

равенст
во и взаимная выгода; мирное 
сосуществование), которые ле
жат в основе отношений СССР и 
Индии, а также Индии и Китая. 
В таком же духе высказывается 
китайская газета «Женьминьжи- 
бао», подчеркивающая, что со
блюдение пяти принципов помо
гут расширению района мира, 
установлении и укреплении меж
дународного доверия и междуна
родного сотрудничества.

Пребывание в Советском Сою
зе Джавахарлайа Неру, завер
шившееся подписанием Совмест
ного заявления, наглядно пока
зало всему миру, как плодотвор
но может быть сотрудничество 
стран с различными обществен

но-политическими системами, ес
ли они проникнуты стремлением 
упрочить мир. Указывал на. это, 
демократическая и прогрессив
ная печать подчеркивает, что со
трудничество таких великих 
стран, как Индия и Советский 
Соібз, является могучей силой,
укрепляющей общее дело мира.

В. ГРИ Ш АНИ Н .

Письма в редакцию  
Где провести досуг?

Чем заняться в свободное от работы время? 
Этот вопрос часто встает перед нами, жильцами 
общежития № 8 Новотрубного завода.

В красный уголок общежития лучше и не 
заходить —  там царит запустение. Газеты не 
подшиваются, свежих номеров нет, а просмат
ривать старые газеты от 12 или 20 мая (сог
ласитесь со. мной) неинтересно. Спортивной 
площадки тоже нет.

Воспитательной, культурно-массовой работы 
у нас не ведется. Сейчас даже воспитателя нет 
в общежитии.

Это большое дело было доверено некой Ма
лых. Но она так формально, равнодушно относи
лась к своим обязанностям, что пользы от ее 
присутствия никто не видел.

Когда Малых снимали с работы, она зашла в 
красный уголок, сорвала со стен плака
ты. Жильцы возмутились ее безобразным 
поведением, сделали ей замечание. Малых за
носчиво бросила: «Вот придет новый воспита
тель, сделает лучше».

Что за отношение к молодежи? Ведь в обще
житии живет около ста рабочих, в основном из 
второго и третьего цехов.

Однако руководители этих цехов, секретари 
партийных и комсомольских организаций не бы
вают у нас, не интересуются нашим бытом, на
шим досугом. У ВАРОВ.

Вечером на городском пруду.
Фотоэтюд М. Арутюнова.

Изуродованная мебель
Отрадно сознавать, что за пос

ледние годы Первоуральский 
горпромкомбинат расширил ас
сортимент мебели, столь необхо
димой нашему населению. Поми
мо шифоньеров и комодов он 
стал изготовлять круглые столы, 
горки, фанированные диваны и 
другие предметы домашнего оби
хода.

Но, следует заметить, что ра
ботники горпромкомбината еще 
мало уделяют внимания качеству 
и красоте отделки мебели, плохо 
борются за честь своей марки. 
Как пример пренебрежительного 
отношения к вопросам качества, 
сошлемся на такой факт.

10 июня в мебельный магазин 
№ 20 Первоуральского торга, 
что на колхозном рынке, посту
пила в продажу очередная пар
тия различной продукции, изго
товленной горпромкомбинатом. 
На первый взгляд мебель кажет
ся изящной-и красивой, привле
кая к  себе покупателей. Но 
стоит присмотреться к товару 
повнимательнее, как от внешней 
изящности и красоты не остает
ся и следа. Огорченные и раздо
садованные такой «работой» 
промкомбината, покупатели ухо
дят из магазина.

Одному из нас (Ерофееву) 
внешне понравилась одна из гоь 
рок производства горпромкомби- 
яата. Он было уж собрался со

вершить покупку, как одно об
стоятельство заставило покупа
теля изменить свое намерение. 
Открыв дверцу, Ерофеев хотел 
закрыть ее, но не тут-то было. 
Сколько не бился, а дверцу за
крыть не смог. Шарниры дверцы 
не соответствовали размерам и 
габариту изделия. Материал, из 
которого изготовлена горка, был 
не пригоден для такой вещи: с 
внутренней и наружной сторон 
ее торчали большие сучки. От
делка горки —  плохая, нику
дышная. А оценка такой работе 
ни иначе, как топорная.

Тут же, в магазине, стояли 
комоды с маркой горпромкомби- 
ната. Е ним много подходило 
покупателей, но все они быстро 
уходили, еще больше огорчаясь 
на небрежность их отделки. Да 
и как им не досадовать, если 
ручки дверок и  ящиков болтают
ся, замки не открываются и не 
закрываются.

Советскому покупателю нуж
ны не изуродованные горки, ко
моды и так далее. Ему требуется 
прочная, красивая и изящно 
отделанная мебель. И нам кажет
ся, что пора администрации гор- 
промкомбината улучшить каче
ство покраски и отделки мебели, 
возглавить свой коллектив на 
борьбу за честь заводской марш. 

ЕРОФ ЕЕВ, П О РТН О В, ТЛЕ- 
Ш ЕВ, СН Е ГИ РЕ В , Ж АКО В, 
Б И ЗИ Н , К ОВАЛЕВ.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Некоторые итоги
30 июня прошли очередные иг

ры на первенство области по 
футболу.

Н а стадионе Динасового зав о
да хозяева поля встретились с 
футболистами Ревды. Упорное со 
стязание выиграли ревдинцы с 
минимальным счетом 1 : 0. Это 
первое пораж ение лидера.

Хромпиковцы принимали у  с е 
бя команду г. Каменск-Уральско- 
го. Забив два гола в ворота го 
стей и пропустив в» свои лишь 
один, они одерж али победу.

Таким образом , можно подве
сти некоторые итоги первого круга 
розыгрыша первенства области по 
футболу команд 1 группы (2 
подгруппы ).

Большинство из этих команд 
провело по пять игр. На первом 
месте с девятью очками после 6 
игр попрежнему остаются футбо
листы Д инасового завода. По во
семь очко? имеют команды Н ово
трубного завода и Ревды, но у  
первых лучшее соотношение з а 
битых и пропущенных мячей.

У футболистов Хромпикового 
завода и У А За по шести очков, 
но последние провели лишь 4 
игры. Д ал ее  с пятью очками идет 
команда г. Каменск-Уральского. 
Замыкают турнирную таблицу 
футболисты городов Дегтярска, 
Ирбита и А сбеста.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Запоздавш ий сеанс» —  так
называлось письмо, присланное в 
редакцию рабочим Хромпикового 
завода Д . Кропотиным и опубли
кованное в газете № 74 от 22 
июня. Автор заметки рассказы
вал о беспорядках в клубе имени 
Ленина.

Редакция получила ответ на 
это выступление от председателя  
заводского комитета Хромпиково
го завода тов. Ж ильцова. Он 
подтвердил, что факты эти име
ли место. С работниками клуба 
проведено совещание, на котором 
им было предложено устранить 
все недостатка.

П од рубрикой «И з редакцион
ной почты» в №  71 от 15 июня 
в нашей газете было опубликова
но письмо рабочего Старотрубно
го завода В. Стуляна «Быстрее 
внедрять предложения».

Директор завода тов. Полуян, 
сообщил редакции, что предло
ж ение тов. Ш улина внедрено в 
производство.

По предложению тов. Клюкина 
головка к фрезерному станку из
готовлена и испытана. Эксплуата
ция ее задерж ивается из-за от
сутствия дефицитных концевых 
фрез. Отделу снабжения поруче
но срочно приобрести фрезы.

СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ

Сегодня в Первоуральске боль
шое спортивное воскресенье. На 
стадионе Н овотрубного завода со
стоятся городские классификаци
онные соревнования по легкой  
атлетике.

На водной станции Старотруб
ного завода состязаниями по пла
ванию начнется городская спарта
киада ремесленных училищ и 
школ Ф ЗО. В ближайшие дни 
на спортплощадках ремесленного  
училища №  6 и стадионе Н ово
трубного завода пройдут встречи 
по волейболу, баскетболу, город
кам и легкой атлетике, включен
ные в состав спартакиады.

Сегодня такж е на стадионе 
Хромпикового завода в игре на 
кубок области по футболу встре
тятся хозяева поля и команда 
Нижне-Тагильского «Авангарда».
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