
П ролетарии  всех стр ан ,со ед и н яй тесь !

t f t o q  а н а м ш ш

ЛЕНИНА
Орган Первоуральского городского комитета Коммунистической 

партии Советского Сою за и городского Совета депутатов трудящихся

24-й год издания

С РЕДА

б
ИЮ ЛЯ 1955 г. 

№ 80 (5 .027).

Газета выходит 
3 раза в неделю

Цена 15 коп.

Досрочно выполним годовой план!

Окончена еще одна трудовая вахта. С рудника в цехи 
Д инасового завода поступило столько кварцита, сколько на
до для обеспечения ритмичной работы.

Бригадир подвесной канатной дорож ки Ефросинья Ром а
новна Конькова заканчивает сдачу смены. И сразу  ж е  после 
этого вся бригада собирается вместе для подведения итогов 
работы. С карандаш ом и записной книжкой в руках бригадир  
рассказывает, что погруж ено 20 процентов кварцита сверх  
нормы. При этом известии радостно становится всем. Как же! 
Ведь и они своим скромным трудом вносят достойный вклад 
в дел о  досрочного выполнения пятилетки.

Фото М. Арутю нова. *

Решен важный вопрос
На протяжении ряда лет в кузнечном цехе Новотрубного 

завода «узким местом» считался ремонт вранов. Ремонт старым 
методом не оправдывал себя, краны ремонтировались несвоевре
менно.

Инженерно-технический персонал в тесном сотрудничестве с 
рационализаторами цеха настойчиво и упорно искали решения 
этой сложной проблемы. Н, наконец, поиски увенчались успехом.

Недавно установлена и пущена в действие установка для ав
томатической наплавки крановых колес под слоем флюса. Тяже
лый ручной труд электросварщиков сейчас полностью автомати
зирован. Всю работу выполняет автомат, а  сварщики стали опе
раторами. Только один автомат заменил труд 10 сварщиков.

Внедрение в производство нового организационно-техническо
го мероприятия позволило повысить в два— три раза производи
тельность труда, значительно улучшилось качество выполняемых 
работ. Я. РО ЗЕ Н М А Н .

Улучшить работу прессовщиков
Бригада садчиков, которой я 

руковожу, вместе со всем кол
лективом первого цеха Динасово
го завода борется за досрочное 
выполнение годового и пятилет
него планов. Но, следует сказать, 
что наши старания сводят на 
нет бригады прессовщиков. Де
ло в том, что они еще не доста
точно серьезно борются за высо
кое качество сырца, выпускают 
много бракованной продукции. 
Бывают дни, когда за смену 
бракуется по 6 камер сухого 
кирпича. А это, как результат, 
вызывает простои садчиков по 
3— 4 часа в день.

В июне пз двенадцати бригад 
садчиков месячные нормы вы
полнили только восемь. В числе 
не справившихся с заданием на

ходится а  моя бригада. Она реа
лизовала месячную норму лишь 
на 97 процентов. В результате 
этого цех по садке июньскую 
программу не довыполнил на во
семь процентов.

Не раз мы ставили об этом в 
известность нйчальников цеха 
тов. Еойнаша и передела тов. 
Емельяновой. Но они пока не 
приняли решительных мер в 
упорядочению работы прессов
щиков.

Чтобы досрочно справиться с 
годовым и пятилетиям задания
ми, необходимо улучшить каче
ство формовки сырца, создать 
садчикам нормальные условия 
для высокопроизводительного 
труда. Н. З Е Л Е Н К И Н ,

бригадир садчиков.

Г о р о д с к о е  совещ ание  
п е р едовиков  

п р о и з в о д с т в а
4 июля в клубе имени В. И. 

Ленина Хромпикового завода со
стоялось совещание передовиков 
производства промышленных 
предприятий города. Доклад о хо
де выполнения принятых пред
приятиями города обязательств в 
ответ н а  Обращение участников 
Всесоюзного совещания работни
ков промышленности сделал за
ведующий промышленно-тран
спортным отделом ГЕ КПСС тов. 
Тарарин.

В обсуждении доклада приня
ло участие 10 человек. В пре
ниях высказались— и. о. директо
ра Хромпикового завода тов. 
Рублев, старший вальцовщик це
ха Хг 5 Новотрубного завода тов. 
Напалюк, начальник цеха Л? 5 
Новотрубного завода тов. При
дан, стержневщнк прокатного 
цеха Старотрубного завода тов. 
Вагин, прокалочннк цеха Jfi 5 
Хромпикового завода тов. Иванов, 
прессовщик цеха Js? 1 Динасово
го завода тов. Постников, мастер 
пошива швейной фабрики тов. 
Кротова, зам. начальника воло
чильного цеха Старотрубного за
вода тов. Гудовскпй и секретарь 
ГК КПСС тов. Голышко.

В заключение участники со
вещания приняли Обращение ко 
всем рабочим, работницам, инже
нерно-техническим работникам и 
служащим города.

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
30 июня в Первоуральском ру

доуправлении закончила свою ра
боту школа передового опыта бу
рильщиков. Руководителями шко
лы были бурильщики тт. Потеря- 
ев, Дарков и Шиш. Консультиро
вал горный инженер тов. Газеев.

М. КАРГИ Н А.

Воздуш вы й парад  
на Тушинском аэродроме  

в Москве
День Воздушного Флота СССР-— 

традиционный праздник совет
ского народа. В этот день при
водится смотр новых достиже
ний отечественной авиации.

Сотни тысяч москвичей за
полнили в воскресенье 3 июля 
секторы огромного поля на Ту- 

- шинском аэродроме.
Празднично украшено здание 

Центрального аэро-клуба СССР 
имени В. П. Чкалова. Время дви
жется к началу парада. На три
бун© появляются товарищи Н. А. 
Булганин, К. Е. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, Г. М. Мален
ков, А. И. Микоян, М. Г. Перву
хин, М. 3. Сабуров, Н. С. Хру
щев, А. И. Кириченко, П. К. По
номаренко, П. Н. Поспелов, М. А. 
Суслов, Маршалы Советского 
Союза и Маршалы авиации. Бур
ными аплодисментами встречают 
зрители руководителей партии и 
правительства.

Присутствуют зарубежные де
легации, прибывшие на праздно
вание Дня Воздушного Флота.

Воздушный парад начался!
Взоры всех устремлены в не

бо, где показалась первая груп
па самолетов, возглавляемая лет
чиком Перевеэенцевым. Это са
молеты-знаменосцы. На головной 
машине огромное красное полот
нище. На знамени портреты 
В. И. Ленина н П. В. Сталина. 
Самолеты, идущие по бокам 
флагмана, несут флаги Военно- 
Воздушных Сил СССР и Добро
вольного общества содействия 
армии, авиации и флоту. Далее 
следует еще 16 самолетов с фла
гами союзных республик.

Волна овации прокатилась по 
рядам зрителей. 76 самолетов 
«ЯК-18» на высоте 1000 метров 
тесным строем начертали:

Славз КПСС
Воздушная арена освободи

лась. Минута, другая, и  вот уже 
на ней кружатся девять спор
тивных легкомоторных машин. 
Групповой пилотаж выполняют 
женщины, ведомые Героем Совет
ского Союза Мариной Чечневой. 
Затем в небе появилась большая

группа самолетов, которую вел 
слесарь Николай Голованов, вы
дающийся мастер воздушного 
пилотажа.

Неожиданно в воздухе стано
вится совсем тихо. Высокое ма
стерство показывают советские 
планеристы. Внимание зрителей 
привлекает планер конструкции 
Александра Маноцкова. Первым 
в мире Маноцков построил лета
тельный аппарат с машущими 
крыльями, значительно улуч
шающими его летные качества.

Каждый год приносит замеча
тельные успехи нашим авиаци
онным спортсменам. Сейчас они 
удерживают 88 мировых рекор
дов. По количеству рекордов на
ша страна занимает первое ме
сто в мире.

Второе отделение '—  военное. 
Летчики Военно-Воздушных Сил 
показали высший пилотаж на 
реактивных самолетах. Отделе- 
нйе закончилось парадом реак
тивных бомбардировщиков и ре
активных истребителей.

Всеобщий интерес вызвал 
групповой прыжок парашютистов 
со стабилизирующим спуском. 
15 спортсменов прыгали с за
держкой открытия парашюта на 
25 секунд. Советским парашю
тистам принадлежат 32 пз 33 
мировых рекордов.

Воздушный десант завершил 
третье —  последнее отделение 
воздушного парада. Дружными 
аплодисментами было встречено 
появление над аэродромом оте
чественного реактивного пасса
жирского самолета. Вел его лет
чик Алашеев. Такого типа само
лет впервые участвовал в воз
душном параде.

Воздушный парад на Тушин
ском аэродроме в Москве показал 
возросшую мощь отечественной 
авиации, выдающееся мастерство 
тех, кому Родина поручила свою 
защиту.

...Торжественно отмечен День 
Воздушного Флота СССР в 
Ленинграде, Киеве, Минске, Таш
кенте, Тбилиси, Баку, Фрунзе, 
Риге л  других городах страны.

СНИЖЕНА СЕБЕСТОИМОСТЬ НЕФТИ

3 июля коллектив седьмого 
промысла управления «Молотов- 
нефть» досрочно завершил вось
мимесячное задание.

С начала года добыто нефти 
здесь более, чем на 50 процен
тов. Себестоимость жидкого топ
лива снижена на 40 процентов.

ДОСТИЖЕНИЯ ТОКАРЯ ГЕГТАФ0ВА

Токарь Нальчикского машино
строительного завода X. Гегта- 
фов выполнил с начала пятой 
пятилетки 12 годовых норм.

Этого крупного успеха ста
ночник достиг благодаря приме

нению скоростной обработки де
талей. Он ежедневно превышает 
сменные задания в 2— 2,5 раза.

На предприятии свыше 60 
процентов рабочих уже выполни
ло по 5 и более годовых норм.

ЗА ТРИ УРОЖАЯ ЗЕЛЕНОЙ

В колхозе имени Молотова, 
Батумского района, началась 
уборка стеблей гибридной куку
рузы, выведенной агрономом 
А. Джорбенадзе. Стебли тучно 
разрослись и достигли высоты 
2— 2,5 метра. Стебли идут на 
зеленый корм скоту. Урожаи зе
леной массы в перерасчете на 
гектар составляет 60 тонн.

Уборка зеленой массы прово
дится в опытных целях. Агро-

МАССЫ К У КУ Р У З Ы  В ГОД

ном Джорбенадзе поставил перед 
собой задачу получить в год трл 
урожая зеленой массы кукурузы. 
На убранных участках сразу же 
производится сев кукурузы с 
тем, чтобы здесь убрать зеленую 
массу в конце лета п произве
сти третий сев с расчетом полу- 

; ЧПТЬ в условиях ТѲПЛОГО И 
! влажного климата Черноморского 
! побережья третий урожай ззлг- 
' ной массы.

(ТАСС),



люди
НАШЕГО ГОРОДА Трудовой путь коммуниста
Прокатному цеху Старотруб-но- 

го завода необходимо было по
слать на учебу на Горь
ковский автозавод. При состав
лении списка первым была вне
сена фамилия вальцовщика об
жимного стана Андрея Семенови
ча. Бибика. И это вполне понят
но! Бибик вырос на заводе, сво
им упорством к достижению це
ли завоевал уважение всего кол
лектива цеха.

...Родился Бибик на Украине, 
в Полтавской области. После 
окончания семи классов, он с 
-родителями переехал в Казах
стан. Семнадцатилетним юношей, 
вместе со многими своими свер
стниками, поступает в школу 
фабрично - зав-одского обучения 
№ 24, организованную на базе 
Старотрубного завода.

Шли трудные годы Великой 
Отечественной войны. Родина 
требовала -напряжения всех сил 
для полной победы над фашист
скими захватчиками. И молодое 
пополнение рабочего- класса, ов
ладевало одновременно и теорети
ческими знаниями, и практикой. 
Ребята были прикреплены к 
опытным мастерам и -с помощью 
их познавали производственную 
жизнь.

Позади -остались годы учебы. 
В руках —  -свидетельство -об 
окончании школы ФЗО и направ
ление в прокатный цех подруч
ным сварщика методической 
печи.

И сейчас, после двенадцатл- 
летнего -стажа, Андрей Семено
вич добродушно- смеется над сво
ими сомнениями, которые он 
испытал в первый день своего 
появления в цехе.

—  Уж очень страшной каза
лась нечь. Я даже боялся к ней 
подойти. А тут еще со всех сто
рон шум. Конечно,'первый день 
ходил-еті все озирался: как бы 
чем не прибило. Помню, после 
-работы еле держишься на ногах 
-от усталости. Чего таиться —  
трудно доставалась -рабочая сно
ровка. Спасибо товарищам. Они 
помогли мне -освоиться и я до 
сих пор благодарен им за это.

Один за другим потянулись 
трудовые будни комсомольца j

Бибика. Осваивался -он прочно. 
Любознательный от природы, 
стремился познать не только 
свою профессию, но и -специаль
ности своих товарищей.

А. С. БИБИК

Особенно Бибика привлекала 
работа вальцовщика.. Посадив в 
нечь очередную партию заготов
ки, -он устремлялся к обжимно
му -стану. И -стоял здесь, как за
чарованный. Ему самому хоте
лось принимать непосредствен
ное участие- в изготовлении тру
бы, но понимал, что надо настой
чиво и упорно- учиться, перени
мать -опыт у старших.

От внимания бригадира -об
жимного стана не ускользнуло 
желание молодого рабочего. Как- 
то при -случае он сказал -об этом 
мастеру, а, этот, в св-ою -очередь, 
довел до- сведения начальника 
цеха. И когда решался вопрос об 
отпуске престарелого вальцов
щика, начальник цеха не колеб
лясь поставил на это место Би
бика.

Не сразу пришло уменье. Ког
да -смотрел со -стороны, —  каза
лось, куда проще, а взялся за 
клещи -и встретил массу неожи
данностей. И опять выручила 
товарищеская взаимопомощь. 
Члены бригады помогали валь
цовщику лучше изучить стан, 
рассказывали о возможных слу
чаях брака. Постепенно -дело наг
ладилось. Все в-ошло'в  колею: и 
производительность увеличилась,

-и качество улучшилось, и эко
номнее стали расходоваться 
вспомогательные материалы.

А еще через год Бибика пере
водят -бригадиром калибровочно
го стана. Ему поручили уже- бо
лее -серьезную работу. Если 
раньше он только «обжимал» 
трубу, выпускал как бы полу
фабрикат, то -сейчас из-под его 
рук выходила готовая продук- 
ция. И на этом участке работы 
Бибик зарекомендовал себя хоро
шим производственником, орга
низатором и душой коллектива.

Памятным на всю жизнь оста
нется 1947 год, год, когда Биби
ка приняли в партию. За него 
поручился городской комитет 
комсомола. Дал -свою рекоменда
цию и старейший рабочий за-вода 
Борис Григорьевич Рукавишни
ков, который в Бибике видел 
растущего товарища, по-настоя
щему преданного- своему любимо
му делу, ставящего интересы 
Родины превыше всего. И он в 
нем не ошибся. Андрей Семено
вич -на. деле оправдывает высо
кое звание коммуниста, являясь 
примером для других.

Бибик непрестанно совершен-, 
ству-ет -свое мастерство, как валь
цовщик, овладевает технически
ми знаниями. В прошлом году 
он закончил трехгодичные ку-рсы 
мастеров, нынче освоил профес
сию вальцовщика электростана. 
Но на этом он не останавливает
ся. В новом учебном году решил 
продолжить свое образование в 
восьмом классе вечерней школы 
рабочей молодежи.

Активное участие Бибик при
нимает в общественной жизни 
цеха. В это-м году он внес два 
рационализаторских предложе
ния. Внедрение их в производст
во позволило увеличить срок 
службы валков. На партийных и 
профсоюзных собраниях Бибик 
выступает с конкретными пред
ложениями по устранению недо
статков, критикует тех, кто не
радиво относится к делу.

Трудовые -будни коммуниста 
Бибика наполнены кипучей, пло
дотворной жизнью на -благо все
го советского общества.

3 . К О РМ И Л ЬЦ ЕВА.

С сессии городского Совета
Улучшить противоэпидемическую 

работу в городе
Состоялась четвертая очеред

ная сессия Первоуральского го
родского- Совета депутатов трудя
щихся (5-го созыва). С докла
дом «О состоянии противоэпиде
мической службы в городе» -вы
ступил председатель горисполко
ма депутат тов. Чирков.

—  Советское здравоохранение 
ставят -одной из важнейших за
дач профилактику — предупреж
дение заболеваний человека, —  
сказал тов-. Чирков-.—-Ѳтиш во
просами и в нашем -городе на
равне с медицинскими учрежде
ниями занимаются общественные 
организация, коммунальные ра
ботники я  -органы, милиции. Од
нако за последнее время в городе 
снизился уровень проводимой 
профилактической работы по, 
предупреждению заболеваемости 
трудящихся.

Т-а-кие поселки, как Динас,
Магнитка, Строителей и другие 
-находятся в антисанитарном со- 
стоянии.- Здесь -нет' должной за
боты со стороны, хозяйственных,
•строительных -организаций об 
улучшении питьевого снабжения 
-населенных пунктов, санитарно
го -состояния предприятий, об
щественного питания.

Выступая в прениях по до
кл-аду, депутаты тт. Логинов,
Рыбкина, Воронова, Дрягин и 
заместитель начальника отделе
ния милиции т. Юла-е-в гово-рил-и, 
что хорошее санитарное Состояние 
города является залогом здо
ровья людей. Но не все руково
дители выполняют это и допу
скают -случаи антисанитарного 
состояния.

При -наличии п-олной техниче
ской документации и  отпущен
ных.. средств Управление Ур-ал- 
тяжтрубстроя -затянуло строи
тельство насосной станции пер
вого подъема, плох-о ведет строи
тельство городского коллектора 
канализации, а ведь. эти объек
ты жизненно необходимы городу.

-Новотрубный, Динасовый за
воды и Рудоуправление на- про
тяжении ряда лет не могут у с - . 
тановить охрану в-одозабора, не

-обеспечивают водопроводы до
статочным количеством хлорной 
извести, в-ода в -сеть подается 
нехло-рированной.

Депутаты тт. Осетрова., Ма;- 
шенко-, и. о. заведующего- гор- 
торготдел-о-м -тов. Карев в -св-о-их 
выступлениях подвергли резкой 
критике -руководителей торгую
щих -организаций за -их бескон
трольность по санитарному со
держанию торговых предприятий 
и пищеблоков. Только- по ОРСу 
Н-овотрубно-го завода, из 20 про
веренных магазинов, столовых и 
буфетов 17 предприятий оказа
лись в антисанитарном состоя
нии, в- то-м числе и буфет при 
ОРСе. В торговых предприятиях 
и пищеблоках грязь, не соблю
даются условия санитарии на 
кухнях, -окна не засечены, по
мойки убираются несвоевремен
но. Особенно плохо- выполняются 
санитарные правила в -столовых 
MEN:. 30, 10, 5, 8 ОРСа Ново
трубного завода, в -столовых - № 2 
торга и № 2 ОРСа- Урадтяжтруб- 
ст-р-о-я, в буфете- -ст. Хр-омпик.

Плох-о работает общественный 
контроль. Профсоюзные органи
зации должны добиться, чтобы 
каждый магазин, столовая нахо
дились п-о-д повседневным -обще
ственным наблюдением.

Выступающие депутаты -отме
тили также, что -исполком гор
совета и, в первую очередь, ме
дицинские- учреждения -и органы 
милиции -ослабили контроль за- 
своевременной очисткой города, 
мало, проявляют требовательно
сти к работникам жилищно-ком
мунальных отделов. Недостаточ
но- принимается административ
ных мер воздействия к лицам и 
учреждениям, систематически 
допускающим антисанитарное- 'со
стояние поселков.

В прениях выступили также 
начальники ЖЕО тт. Баев, Позд
няя, Евдокимов.

Депутаты приняли., решение, 
-направленное на улучшение 
всей противоэпидемической ра
боты в городе.

В. РЯ ЗА Н Ц Е В .

МАГНИТОГОРСК —  один из 
молодых городов нашей Ро

дины широко раскинувшийся 
в долине реки Урал. Ему испол
нилось 25 лет. Но, несмотря на 
свою молодость, город стал круп
нейшим индустриальным и 
культурным центром Советского 
Союза.

Строительство Магнитогорска, 
как об этом гласит официаль
ный документ, представляющий 
сейчас интересный экспонат ме
стного краеведческого музея, на
чалось 5 июля 1930 года, в дн-и 
работы XVI съезда ВКП(б). Этот 
до'кумент -о рождении нового, со
циалистического Магнитогорска 
был заложен в фундамент пер
вого кирпичного дома, возникше
го на пуістыре. Теперь здесь наи
более густонаселенный район
левобережной части города метал
лургов и строителей.

Но то, что было- построено пер
выми градостроителями, приехав
шими -сюда из всех уголков стра
ны, бледнеет перед грандиозным 
размахом индустриального жи
лищного строительства право- 
бережного Магнитогорска. Эта 
часть города, построенная в пое-

МАГНИТОГОРСКУ — 25 ЛЕТ
невоенные годы, представляет со
бой монументальные архитектур
ные ансамбли новых кварталов: 
проспекта Металлургов, улиц 
имени Ленина, имени Молотова, 
имени Калинина, Московской, 
Первомайской, Садовой и других.

По генеральному плану стро
ительства правобережный Маг
нитогорск займет площадь, рав
ную 1.700 гектаров. Сюда пере
местится центр города. Здесь 
будут построены красивый же
лезнодорожный вокзал, здания 
Дома Советов, театра, городского 
музея, библиотеки. Тут же на 
площади в 70 гектаров будет 
разбит Центральный парк куль
туры и отдыха. С левобережной 
частью города, с металлургиче
ским комбинатом и другими прот 
мышденными предприятиями 
правобережье будет связано тре
мя широкими переходами через 
реку Урал.

Магнитогорск —  новый, соци
алистический город. Он рос, хоро
шел вместе с ростом и техниче
ским оснащением металлургиче
ского комбината имени Сталина.

Его справедливо называют столи
цей черной -металлургии. Свыше 
10 тысяч предприятий и строек 
страны получают металл Магнит
ки.

Рождение индустриального ги
ганта и города гениально пред
видел великий Ленин. Еще в 
1918 году он выдвинул идею соз
дания мощной угольно-металлур
гической промышленности на ба
зе естественных богатств Урала 
и Сибири. Уже тогда, началась 
разработка проектов развития 
урало-сибирской металлургии.

Магнитогорский металлургиче
ский комбинат имени Сталина—  
жив-е воплощение ленинских 
предначертаний. Он поражает не 
только своей индустриальной 
мощью, но и высокой техниче
ской культурой. Магнитку счита
ют школой передового опыта, где 
постоянно- рождается что-то но
вое, двигающее вперед техниче
ский прогресс. Магнитогорские 
металлурги добились наиболее 
высокого коэффициента исполь
зования полезного объема домен
ных печей, а также среднесуточ

ного съема стали с квадратного 
Метра пода мартеновских печей 
по сравнению с тем, что достиг
нуто в мировой практике, в част
ности в Соединенных Штатах 
Америки.

В Магнитогорск и на его ком
бинат едут учиться со всех кон
цов нашей страны. Ученые про
водят здесь научные совещания. 
В их работе, кроме советских ме
таллургов, принимают участие 
металлурги Польши и Румынии, 
Чехословакии и Венгрии, Герман
ской Демократической Республи
ки, Китая и Кореи.

Магнитогорск как индустри
альный и культурный центр да
леко известен за пределами на
шей Отчизны. Бурным ростом го
рода восхищаются трудящиеся 
многих зарубежных стран, видя 
в нем реальное воплощение силы 
и могущества социалистического 
государства. Вдохновенные по
этические строки посвятили Маг
нитогорску видные французские 
писатели Ромен Роллан и Поль 
Вайян-Кутюрье. В год основания 
города его посетил старейший

деятель международного раоочего 
движения, ныне президент Гер
манской Демократической Респуб
лики Вильгельм Пик. Здесь не
давно побывали индийские гости 
во главе с. Премьер-Министре® 
Республики Индии Джавахарла- 
лом Неру.

Металлургический комбинат 
имени Сталина, положивший ос
нование городу, непрерывно ра
стет и увеличивает свои мощно
сти. На его территории, состав
ляющей более 30 квадратных ки
лометров, сооружаются новые 
цехи. Почти завершены -корпуса 
цехов товаров народного потреб
ления. Строится цех белой жести, 
с пуском которого в нашей стра
не удвоится производство жести, 
необходимой консервной промыш
ленности.

Величава панорама нынешне
го Магнитогорска! Но он будет 
еще. индустриально величествен
нее через 5— 10 лет. Магнито
горск —  это символ мощи и по
беды нашей индустрии, а вдох
новенный труд его людей служит 
образцом коммунистического со
зидания. А. Ш МАКОВ.

М агнитогорск.



Пусть крепнет 
производственная дружба

★ *

Переписка уральских трубопрокатчиков
Новотрубный завод

Ивану Ивановичу Чурсинову
Дорогой Иван Иванович! С 

большим интересом мы. пр-о-чли 
Ваше выступление в «Правде» и 
беседу с Вами корреспондента 
«Уральского рабочего» в област
ной газете. Ваш патриотический 
призыв— дать больше продукции 
за счет лучшего использования 
прокатных станов!—нашел горя
чий отклик среди коллектива 
нашего трубопрокатного цеха.

Ваши трудовые успехи нам 
хорошо известны, т. к. мы связа
на с Вамп давнишней производ
ственной дружбой. Эта дружба 
рождена многолетним социали
стическим соревнованием наших 
заводов, непосредственно цехов и 
даже бригад. Наши успехи Вам 
также известны. Дело сейчас в 
том, чтобы наше с вами социа
листическое соревнование под
нять на еще большую ступень.

Мы идем одним путем с Вами. 
На перевалках валков, например, 
мы не только сократили время, 
но сократили само количество 
перевалок, за счет увеличения 
стойкости валков. Если раньше 
перевалка делалась один раз в 
смену, то теперь делается один 
раз в пять дней. Производитель
ность труда за 4 года и 4 меся
ца увеличена в нашем цехе на
41,8 процента.

Наши прокатчики прошли спе
циальную школу слесарного дела

я сейчас участвуют в ремонтах 
вместе со слесарями.

Но нам предстоит очень много 
сделать, чтобы вскрыть все име
ющиеся резервы и добиться рез
кого ' увеличения выпускаемой 
продукция. Наша- методическая 
печь должна быть реконструиро
вана по тину вашей печи как 
можно скорее. Нельзя мириться 
с тем, что сейчас, с наступлени
ем лета, у нас увеличивают 
штат кантовщиков по одному че
ловеку в смене, а ведь реконст
рукция позволила бы не только 
'облегчить труд и увеличить про
изводительность, но и высвобо
дить значительное количество 
рабочих.

Сейчас уже делаются попытки 
автоматизировать возврат тележ
ки по предложению вальцовщика 
тов. Переверзева. Намечены и 
другие мероприятия.

По итогам первого квартала 
первенство присуждено Вашему 
заводу. Скоро кончится второй 
квартал. Мы бы очень хотели, 
чтобы Вы, Иван Иванович, при
ехали к нам на подведение ито
гов и рассказали нашему коллек
тиву о ходе Московского сове
щания, о своих личных впечат
лениях.

Г. КОПТЕЛЫ Й,
лауреат Сталинской премии.

Синарский трубный завод

Григорию Семеновичу Коптелому
Дорогой Григории Семенович!

С большим интересом коллектив нашей бригады встретил Ва
ше письмо, адресованное мне. Мы радуемся вашими успехами и 
теми новшествами, которые ваш коллектив поставил на службу 
нашей Годины. Нам, трубопрокатчикам, приятно видеть своих по
следователей такими, которые не успокаиваются на достигнутом, 
а непрерывно движутся вперед.

Гадостно сознавать, что производственная деловая и много
летняя дружба помогает двум коллективам бороться за дальней
ший подъем производительности труда и преодолевать все труд
ности, встречающиеся на нашем производственном пути. Наши 
успехи Вам известны так же, как н Ваши нам.

Сообщаем вам, дорогие товарищи, что мы продолжаем работу 
над усовершенствованием производства, по осуществлению техни
ческого прогресса. Мы сейчас тщательно готовимся к капиталь
н о ^  ремонту трубопрокатного агрегата, который намечен на ав
густ. Хотим провести его качественно и в более короткий срок. 
Предполагается -реконструировать методическую печь, поскольку 
она является узким местом к увеличению производительности тру
да. Автоматический стан -решили- перевести на подшипники ка
чения. Разрабатывается проект по переводу прошивного стана на 
подшипники качения.

Мы перевели обкатные машины полностью и частично калиб
ровочный стан на подшппннкл качения. Это облегчает настройку, 
а также увеличивает производительность. Механизировали обкат
ные машины, освободили вальцовщиков от ш т у р в а л о в . Сейчас 
вместо штурвала стоят кнопки, что облегчает труд вальцовщика 
и вносит культуру в его работу.

Коллектив нашей оригады, цеха и завода работает над дру
гими новшествами, стремится практическими делами ответить на 
призыв ) частников Всесоюзного совещания работников промыш
ленности, чтобы всеми силами ускорять технический прогресс.

Мы с радостью принимаем ваше приглашение приехать к вам 
в июле на подведение итогов трудовой борьбы наших коллективов 
за первое полугодие. Будем у вас.

Пусть деловая производственная дружба наших коллективов 
растет и укрепляется с каждым трудовым днем на благо и счастье 
нашего будущего коммунизма.

Чистосердечный привет от нашего коллектива вашему и Вам 
лично.

С приветом к Вам
И. И. ЧУРСИНОВ,

мастер цеха №  4 Н овотрубного завода.

УЖ Е  было два 
сигнала к от

правлению, и про
водники собира
лись закрывать 
двери, когда из 
мягкого вагона поезда Москва 
Ташкент по-спешно вышел пасса
жир с чемоданом в руке. П ож и
лая проводница, не сходя на пер
рон, сунула ему в руку билет и, 
пробормотав: «Ну, у ж  коли н аду
мали, так счастливо оставать
ся», —  спустила на нижнюю сту 
пеньку второй чемодан. Он по
благодарил ее кивком головы и 
решительно направился к тунне
лю. П оезд  тронулся. М едленно 
прошел мимо и стал удаляться  
знакомый вагон. Мелькнули в ок
нах лица дорожных спутников. 
С удивлением и любопытством  
смотрели они на странного пас
сажира, который вдруг, неизве
стно почему, сошел- с поезда, не 
проехав и полпути.

«А что дальш е?» — этот вопрос 
пришел в голову как-то внезапно 
и остро. С двумя чемоданами, с 
привязанной к одному из них сум
кой Сомов остановился около  
светложелтого здания куйбышев
ского вокзала. Все, что несколько 
минут назад  казалось ему про
стым, понятным и единственно 
правильным, вдруг потеряло свою  
ясность. Н адо было что-то делать, 
куда-то идти, а он не знал, с  чего 
начать.

Владимир Григорьевич Сомов 
ехал в Ташкент к родственникам  
жены. Е хал к ним впервые. Ему 
дали отпуск за прошлый год, и 
на семейном совете было реш е
но, что пора познакомиться с но
вой родней, представиться тещ е и 
тестю.

К огда в М оскве Сомов садился  
в поезд, он не только не мог 
предполагать, что так внезапно 
прервется его путешествие, он 
да ж е не подумал, не вспомнил, 
что на пути его встретится город  
Куйбышев.

А  всем у виной была маленькая 
голубоглазая девочка, которая 
ехала с ним в одном купе. М ожет  
быть, не только она, но и мут
ные, весенние воды широко раз
лившейся Волги, и ясные, сверка
ющие на солнце озера с остров
ками только ещ е начинающих 
одеваться берез, и задорные ры
боловы-мальчишки, разъезж аю 
щие с удочками на лодках м еж  
темных деревьев.

С девочки только началось.
Она была очень разговорчивой  

и забавной, эта маленькая спут
ница Сомова. Она ехала в Таш 
кент со  своим д я д е й ,' братом ма
тери, человеком мрачным и суро
вым, который поминутно выходил 
курить. Оставаясь вдвоем с Со
мовым, ж ивая, общительная д е 
вочка начинала задавать вопросы 
или что-нибудь рассказывать, 
Владимир Григорьевич снисходи
тельно улы бался и, отложив в 
сторону книгу, покорно вступал в 
беседу.

Галя рассказала, что мама ее 
учится и сейчас пишет дипломную  
работу. Ей очень некогда, поэто- 
му-то и приехал из Ташкента д я 
дя  М иш а, чтобы увезти ее  к ба
бушке на все лето.

—  М ама говорит, там очень хо
рошо, а мне все-таки с мамой  
лучш е,— грустно сказала девочка. 
А потом, покосившись на дверь, 
добавила: —  А  дядю  Мишу я 
боюсь. Он очень сердитый. А ма
ма у  меня очень хорош ая. И папа, 
наверно, был тож е хороший.

—  А  где ж е  твой папа?
— П апа погиб на войне,— тихо 

ответила Галочка, и личико ее  
вдруг сделалось по-взрослому 
строгим.

Сомов удивленно пож ал плеча
ми: война окончилась десять лет 
тому назад, а Галочке было не 
больше семи лет...

Вернулся дядя, который, веро
ятно, слышал конец разговора.

— Н е стоит говорить с ней на 
эту тему, —  шепнул он Сомову.—  
Р азве легко объяснить ребенку, 
что отец ее бросил...

Сомов продолжал лежать в 
своей светлой пижаме на мягком 
диване. Он попрежнему держал  
перед глазами раскрытую книгу, 
д а ж е  перелистывал странички. Но 
он не читал, а думал совсем о  
другом.

В бухгалтерии института леж ал  
исполнительный лист, по которо
му аккуратный бухгалтер еж ем е
сячно отчислял из заработной

П о з д н о
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платы Владимира Сомова сумму, 
определенную  законом, и посы
лал ее в -Куйбышев. Несколько 
раз менялся адрес, о чем сооб
щали -короткие, официальны е  
справки из Куйбышева, но никто, 
кроме , бухгалтерии, этим -не инте
ресовался.

О прошлом не напоминала и 
Татьяна, его вторая ж ена.

А теперь вот лепет голубогла
зой девочки напомнил о б о  всем. 
Какой-то момент сопротивления 
был упущ ен, не была во-время  
поставлена -преграда,, и на него 
нахлынули воспоминания.

Э то не -были сентиментальные и 
слезливые воспоминания, навеян
ные настроением, —  это  были 
мужские, осознанные, тяже.-ше 
мысли, от  которых стучало в вис
ках, ныяи скулы и откуда-то из-за  
ворота к лицу подбиралась горя
чая краска.

«Вернусь из Ташкента раньш е и 
обязательно съезж у в К уйбы 
шев», —  твердо решил Сомов.

О т такой определенности реш е
ния ем у стало легче.

Н о поздно вечером, когда за 
тихла вагонная жизнь и диктор 
пож елал пассажирам спокойной 
ночи, снова поползли тяжелые  
мысли.

Со своей первой женой, И ри
ной, Сомов познакомился в 
Куйбыш еве, где та родилась и 
выросла. Он приехал в Куйбышев 
по распределению, окончив И н
ститут нефти, и попал на работу в 
управление «Куйбышевнефть». 
П ервое время очень одиноко бы
л о  ем у в незнакомом городе. Но 
вскоре он подружился с сотруд
никами, стал' бывать у  них. У о д 
ного сослуж ивца, у  А ндрея Сте
пановича, была сестра, тоненькая, 
хрупкая девуш ка с черными ко
сами, которые очень мило двига
лись на спине. О собенно пор ази
ли Сомова ее глаза. Темные и 
большие, они казались чуть-чуть 
удивленными и грустными.

Училась Ирина на  первом курсе 
педагогического института. Брат и 
сестра жили со старенькой своей 
тетушкой, больше из родны х ни
кого у  них не было. Ж или друж но  
и тихо. Сомову нравилось бывать 
у  них. Старушка встречала его ра
душ но и, если даж е он приходил, 
когда больш е никого не бы ло д о 
ма, беж ал а разогревать обед , а 
на диван бросала подуш ку, чтобы 
он  отдохнул «по-домаш нему».

Он был старше Ирины на пять 
лет, и первое время она относи
лась к нему с  полным равноду
шием, как к человеку, с которым 
у  нее не мож ет быть общ их ин- 

' тересов. Он смотрел на нее с 
восхищением, но как на девочку - 
школьницу, тем более, что она 
все ещ е носила свое форменное 
коричневое платье, —  вероятно, 
зн ал а, что оно к ней идет. П осте
пенно равнодуш ие перешло в шут
ливую  друж бу. А  уж е через пол- 
года они стали неразлучными 
друзьям и. И Владимир Григорье
вич, приходя, у ж е не спрашивал, 
дом а ли Андрей Степанович, а 
ср а зу  осведомлялся: «А где
Иринка?».

Весной они поженились. У В ла
димира Григорьевича- оказался  
очень легкий и спокойный харак
тер. Он никогда не раздраж ался, 
в мелочах умел идти на уступки. 
Ирина была заботливой и л аско
вой и превыше всего на свете 
ставила работу мужа.

К следую щ ей весне родился  
Юрик. Нельзя сказать, чтобы Со
мов как-нибудь по-особенному  
ощутил рож дение ребенка. Он 
был просто доволен, что родился  
мальчик, да ж е, пожалуй, гордил
ся этим.

Ю рику исполнилось полгода, 
когда Владимира перевели в Ж и- 
гулевск. Он уехал туда один. В е
черами ем у  приходилось много 
заниматься дом а. Было тоскливо 
и неуютно, и он стал поговари
вать о  переезде к нему ж ены . Те
тушка стала на защ иту зятя. 
Ирина подчинилась ее  совету, но 
института не бросила, а перешла 
на заочное отделение.

П рош ло два года. Она не без 
труда переходила с курса на 
курс. Сомов закончил больш ую  
исследовательскую  работу и по
ступил в аспирантуру. К огда он 
уехал в М оскву, Ирина перебра
лась снова к тетушке: бы ло ре

шено, что в М оск
ву она пока не- 
поедет.

В М оскве С о
мов жил, как и в 
студенческие годы, 

в общежитии. Сначала часто и 
подробно писал- домой, рассказы 
вал обо всем, что встречалось в 
его московской ж изни нового и 
интересного. На каникулах не
пременно уезж ал в Куйбышев.

Если Ирина бывала дома, она 
бросалась к нему с радостным  
возгласом, заботливо оглядывала 
его с ног д о  головы, а потом т а 
щила к сыну и ревниво ловила  
каждый его взгляд, брошенный 
на мальчика.

П о вечерам ходили на Волгу, 
и Владимир Григорьевич призна
вался, что навсегда полюбил эту 
-реку и очень скучает по ней. Тут 
ж е, на берегу, мечтали, что после 

в^ащиты диссертации непременно 
уедут опять в Ж игулевск.

С тоской обычно уезж ал  он в 
М оскву...

С Татьяной Сомов познакомил
ся случайно на семейном п р азд
нике у  своего друга. Он пришел 
к нему нарочно -пораньше, что
бы покопаться в богатой научной 
библиотеке, и так увлекся редки
ми специальными книгами, что 
не заметил, как подош ла Татьяна. 
Сомов да ж е  вздрогнул, когда  
она, резко взяв у  него из рук 
раскрытую книгу, захлопнула ее  
и положила на стол.

О, какой вы пугливый! —  
сказала она насмеш ливо.— Нечего 
читать, когда все танцуют! Это 
да ж е невежливо. Приглашайте 
меня на вальс!

Сомов удивленно посмотрел на 
нее. Ему показалось, что вдруг, 
только в этот миг, к нему внезап
но вернулись и слух и зрение. 
Одновременно он услы ш ал м узы 
ку и увидел улы баю щ ееся и очень 
милое лицо: светлокарие см ею 
щиеся глаза, сверкающ ие зубы  и 
ворох коротких смешных кудря
шек.

— Я не танцую вальс, —  см у
щенно проговорил он , тем не м е
нее покорно вы ходя за  ней из 
кабинета.

И весь вечер Сомов танцевал  
с Татьяной.

А  когда гости начали р асхо
диться и хозяйка стала уговари
вать Татьяну остаться ночевать, 
чтобы не ехать одной в такую, 
даль, та задорно тряхнула свои
ми кудряшками и громко сказала:

—  Н еужели ж е не найдется 
здесь ни одного попутчика?

И  лукаво посмотрела на С о
мова.

Он пошел ее провожать. Д о л го  
бродили они по  городу, стояли 
у  подъ езда, собирались р азой 
тись, а потом снова ходили по 
улице.

Н а прощанье она сказала:
—  А  вы, оказывается, ничего. 

Так только, тюлень немножко. 
М не бы не хотелось терять вас из 
виду...

Д ом ой Сомов шел пешком. П а 
дал крупный снег, улицы были 
чистые и белые. Он ш ел, остав
ляя темные следы, и улы бался, 
сам не зная чему.

Сначала, встречаясь с  Татьяной, 
Сомов считал, что ничем не гр е
шит перед женой. Е м у было х о 
рош о с этой веселой и умной  
женщиной, он соверш енно не д у 
мал, что это м ож ет привести к 
каким-нибудь серьезным послед
ствиям. Н о вскоре Татьяна н а 
столько уж е завладела  всеми его 
мыслями и чувствами, что он 
почти перестал писать дом ой, а 
об Ирине стал дум ать с какой-то 
мучительной тревогой.

Ч асто реш ал он, что надо пре
кратить встречи с Татьяной, но 
она сама являлась к нему, и он  
снова забывал все.

П еред защ итой диссертации  
Сомов наконец решился и по
ехал в Куйбышев для серьезного  
и откровенного разговора с И ри
ной. Татьяна проводила его  на 
вокзал. М ожет быть, единствен
ный раз видел он ее  тогда о за 
боченной и тихой. Она стояла 
у вагона, кроткая и молчаливая, 
ветер шевелил е е  милые кудряш 
ки. Только когда прощались, ска
зала: «Главное, ты будь м уж е
ственным и твердым». Было з а 
метно, что она боялась этого  
предстоящего свидания. Боялся  
его  и сам Сомов.

( Продолжение следует).



В Wfpauax народной демократий

В институтах Албании
Институт... Это слово давно 

вошло в обиход многих стран и 
народов-. Для Албании -оно -ново 
и молодо, как само албанское 
народное государство. А ведь 
история албанского -народа на
считывает свыше двадцати ше
сти столетий! Вплоть до пяти
десятых годов нынешнего века 
простые люди Албании -не знали, 
что такое институт, техникум, 
музей, театр. Восемьдесят про
центов -населения было негра- ‘ 
мот-но. Только вместе -с рождени
ем в Албании на-родно-дем-окра- 
тическ-ого -строя, в результате 
создания широкой -сети учебных 
заведений и высшей школы бы
ло положено начало народному 
просвещению.

...Миновав аллею -молодых ки
парисов и- лавров, мы пересту
паем порог политехнического 
института -и сразу поп-а-даем в 
атмосферу кипучей жизни, -на
полняющей -студенческие аудито
рии, учебные кабинеты, шум-ные 
коридоры. Студенты института 
эт-о -сыновья и дочери рабочих и 
крестьян, недавних партизан.

К нам подошел смуглолицый 
юноша —  Агим Ме-ро в синем 
кителе -со светлым ромбиком —  
значком члена Союза трудовой 
молодежи —  на груди. Он дру
жески протягивает руку и на 
чист-ейшем русском языке при
глашает в зал электротехниче
ского факультета.

Зал, куда мы в-ошли, заполнен 
различными аппаратами и при
борами, схемами и чертежами. 
Будущие инженеры внимательно 
изучают здесь машины и схемы. 
Мы разговорились -со -студента
ми. Узнаем, что Агим Мер-о —  
сын чабана, отличник учебы, 
Илиа Митри —  -сын портового 
рабочего, Олта Папаяни —  дочь 
бывшего батрака, Ну-свед й-ау- 
тай —  сын партизана.

—  А нашего директора вы 
знаете? —  -спросил Агим. —  Он 
ведь тоже из самых «низов-»... 
Бывший бедняк, партизан, потом 
комиссар батальона Народно- ос
вободительной армии. Еоичилась 
война —  его направили- в Моск
ву. Там он окончил институт, 
причем с отличием, а теперь 
руководит нашим вузом...

После мы узнали, что с био
графией директора института 
Зни Келычи- м-ного схожего 
имеют и многие преподаватели, 
вышедшие в -ряды народной ин
теллигенции из гущи трудовых 
масс.

Зцоно-к віозве-отил перерыв. С 
электротехнического факультета 
направляемся вместе с замести
телем директора Фехм-и Шеху в 
лаборатории и учебно-производ
ственные мастерские. Вот физи
ческая лаборатория. Она -осна
щена новейшим советским обо
рудованием и позволяет произво
дить множество самых разнооб
разных опытов.

В авто-м-обпльно - тракторной 
лаборатории мы повстречались 
со студентом -четвертого курса

механического факультета Пиро 
Бежа-ни. Он успешно работает 
-над проектом механического це
ха, где в-ся работа -будет выпол
няться поточным -методом. На 
эту тему -он -собирается защи
щать дипломную работу. Пир-о 
Бежа-ни рассказал, что он часто 
посещает тиранскую авторемонт
ную базу, советуется с -рабочи
ми, -специалистами и там, в це
хах, про-веряе-£.ово-Иі -о-пы-ты, про
деланные в- институтской лабо
ратории.

Политехнический институт в 
- Тйране -создан в 1951 году —  

в н-ачале первой албанской пя
тилетки. Ему не минуло и че
тырех лет. Н-о в его стенах уже 
подготовлено много квалифици
рованных специалистов, в -кото
рых так нуждается растущее 
хозяйство республики. Инжене
ров мн-огих специальностей вы
пустит и  в этом году -институт. 
Среди них будут первые албан
ские -специалисты с высшим об
разованием —  -инженеры п-о 
станкам и -стали, до-рожным и 
сельскохозяйственным машинам, 
по электротехнике и строитель
ству, горному делу и мелиора
ции.

Наряду со -специальными ка
федрами в -институте имеются 
также кафедры основ марксизма- 
ленинизма, русского языка и 
русской литературы.

—  Большая воспитательная 
работа среди студентов и препо
давателей, —  сказал нам Фехми 
Шеху, —  помогает готовить спе
циалистов - патриотов, полити
чески гра-м-о-тных, беззаветно пре
данных Партии тір-уда- и народу.

Албанские города и села полу
чат в ныНеш-нем -году новых 
специалистов еще из двух вузов 
—  педагогического и сельскохо
зяйственного1. В будущем году 
-состоится первый выпуск в эко
номическом -и медицинском ин
ститутах. В сентябре 1954 года 
в Тиране открылся юридический 
-институт —  седьмой по -счету в 
-стране. При народной власти 
открыты в Албании также Ин
ститут наук, Сельскохозяйствен
ный научно - исследователь
ский институт, партийная шко
ла при ЦК Албанской партии 
труда, вечерний университет 
марксизма - ленинизма.

Для -народной Албании показа
телен -не только роет высшей 
школы. Республика переживает 
расцвет во всех -областях про
свещения и культуры. Она по
крылась густой -сетью началь
ных и средних школ, -технику
мов, кинотеатров, библиотек, 
дворцов культуры, музеев и 
клубов. В текущем году п-о в-сей 
стране завершается ликвидация 
-одного из -самых тяжелых на
следий прошлого —  неграмотно
сти среди населения.

Свет знаний вое ярче -озаряет 
новую, -счастливую жизнь наро
да Албании.

А. ТКАЧЕНКО.

г. Тирана.

Письма в редакцию
Праздник на детской даче

В прошлое воскресенье на дет
ской даче Старотрубного завода 
состоялся праздник, посвящен
ный открытию дачи. Дети под 
руководством воспитателей при
готовили песни, стихотворения, 
танцы.

-На зеленой лужайке, окружен
ной березками, —  «сцена-». Дву
мя цепочками с красными флаж
ками в руках на ней появляются 
«артисты». Взоры родителей 
устремлены на своих сыновей и 
дочерей, которые с искренней

радостью демонстрируют свои 
«достижения».

Баянист заиграл хороводную 
«Земелюшка-чернозем». Его хо
рошо исполнили воспитанники 
старшей группы.

На колышках, вбитых в землю, 
«выросли» грибы. Надо с завя
занными глазами- дойти до грибка 
и снять его. В этом деле демон
стрируют свою ловкость дети 
средней группы.

Праздник закончился массовой 
пляской.

3 . АЛ ЕК С А Н Д РО ВА .

Еще раз о горпромкомбинате
Пройдитесь по территории этого 

предприятия, загляните в разные 
углы и закоулки. Много интерес
ного обнаружите там. Например, 
за складом найдете «кладбище» 
четырех автомашин. Они еще не 
списаны, но многих частей уже 
не хватает — их растаскали.

Расточительность руководите
лей горпр-омномбша-та, небереж
ливость _ сказывается и в боль
шом, -и в малом. Не- -берегут го
сударственные- средства в- -сто
лярном цехе этого- предприятия. 
Сколько коротких досок, -из ко
торых можно было бы изготовить 
какую-нибудь деталь, идут в 
топку.

Здесь не борются за рациональ
ное использование материала. 
Разве нельзя использовать бру
ски 20— 50 '  сантиметров дли

ной? Но ни работники столярно
го цеха, ни директор горпромком- 
бината не обращают внимания 
на это. Видимо, в своей деятель
ности они руководствуются прин
ципом —  меньше хлопот.
_ Начальник столярного цеха 
тов. Борисов почему-то считает 
своей заботой осматривать лишь 
готовую продукцию и не хочет 
обращать внимания на то, как 
же расходуется материал, как его 
раскраивают, каковы отходы и 
можно ли их также использовать, 
не интересуется, какие пропуски 
допускают мастера. А ведь это—  
его прямая обязанность.

В горпромкомбинате забыва
ют о том, что экономия мате
риала —  большое, государствен
ное дело.

М. ВАСИЛЬЕВ.

Э к о н о м и ть  г о су д а р с тв е н н ы е  с р е д с т в а
На погрузочную площадку 

станции Подволошн-ая -в ад-ре-с 
Ди-нас-о-вого завода часто посту
пают -различные- грузы мелкими 
отправлениями. Но- работники 
отдела -снабжения не своевре
менно забирают грузы. Зачастую 
о-ни лежат в пакгаузе по пять—  
шесть дней и больше. Так, при
бывшие 25 мая на станцию че
тыре отправки получены адре
сатом лишь 31 чйсла.

Это, естественно, затрудняет 
работу железнодорожников и,

кро-м-е того-, тяжело отражается 
на себестоимости продукции за
вода. Ведь за сверхнормативное 
хранение грузов заів-о-д ежемесяч
но расходует много средств.

Не мешало бы дирекции заво
да -спросить с работников отдела 
снабжения ответа за растраи- 
жир-ование- государственных 
средств, ускорить выборку гру
зов., прибывающих -на станцию.

П. КАРМ АНОВ, 
старший весовщик 

станции Подволошная.

Спортивное
воскресенье

Минувшее воскресенье в Перво
уральске было днем различных 
спортивных состязаний.

Спартакиада заводов
На баскетбольной площадке 

стадиона Новотрубного завода 
разгорелась упорная борьба среди 
заводских баскетболистов.

Из шести команд сильнейшими 
оказались баскетболисты цеха 
№ 5, вышедшие в финал. Спорт
смены 1-го и 8-го цехов будут 
встречаться между собой в полу
финале.

На стадионе Старотрубного за
вода состоялись игры яо волей
болу и городкам, входящие в ком
плекс соревнований спартакиады. 
В финал по этим видам спорта 
вышли спортсмены труболитей
ного цеха и заводоуправления.

Футбол 1
Футболисты Новотрубного за

вода выезжали в Ревду, где про
вели очередную встречу на пер
венство области. Они проиграли 
состязание со счетом 0:3.

На стадионе Хромпикового за
вода в игре на кубок РСФСР хо
зяева поля встретились с нижне
тагильским «Авангардом». Ре
зультат встречи 3:1 в пользу 
команды «Авангард».

Легкая атлетика
В классификационных сорев

нованиях по легкой атлетике, 
участвовало очень мало. В норму 
-спортивного -разряда уложились 
единицы. с - ВАТОЛИН.

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕЛОПОХОДУ!
Г-о-рком ВЛКСМ совместно с 

горкомом физкультуры и -спорта 
намечают в июле пр-ове-сти ряд 
мероприятий. Одним из таких 
является велоп-оход. Он будет 
организован 9 и 10 июля по 
маршруту Первоуральск— Сверд
ловск —  Первоуральск.

На привалах участники похо
да будут разучивать и пе-ть мас
совые песни, та-нцевать под 
баян.

В Свердловске о-ни посетят 
ударную комсомольскую стройку, 
парк имени Маяковского, музеи.

В. М ОЛОДЫ Х.

Редактор Н. КОРДЮ КО В.

Первоуральский учебно-консультационный пункт Уральского политехнического института
с 11 по 25 июля объявляет прием студентов на 1 курс заочного факультета по специальностям:

1. Обработка металлов давлением.
2. М еханическое оборудование заводов черной и цветной металлургии.
3. Теплоэнергетические установки электростанций.
4. Промышленное и гражданское строительство.;
Принимаются лица, работаю щ ие на предприятиях города и имеющие законченное среднее об-  ̂

разование или закончившие техникумы, без ограничения возраста.
Заявления о  зачислении подаю тся на имя директора института с указанием избранной спе

циальности с приложением следующ их документов:
автобиографии, аттестата зрелости или диплома (а  подлиннике), об окончании среднего 

учебного заведения, справки с места жительства, четырех фотокарточек (размером 3x4); 
справки с места работы с обязательным указанием  стаж а работы, занимаемой долж ности и спе
циальности; медицинской справки дл-я поступаю щ его в высшие учебные заведения (форма №  2«о).

Явка на экзамены, которые начнутся с 1 ав густа, только по вызову приемной комиссии.
Экзамены проводятся при УКП по русскому языку и литературе— письменные; по математи

ке, физике, химии —  устные.
Д ля зачисленных будут организованы очные занятия (лекции, лабораторные занятия, ко 

сультации), а также прием, зачетов и экзаменов.
Начало занятий с  15 сентября.
Прием заявлений с  9 часов утра д о  6 часов вечера в здании УКП института (Соцгород, ул. 

Ватутина, 17).- УКП института. ____

Молотовский учебно-консультационный пункт Московского заочного полиграфического ин
ститута объявляет прием студентов на 1-й курс технологического, механико-машиностроительного, 
инженерно-экономического факультетов, а также на факультет редактирования массовой лите
ратуры.

В институт принимаются лица без ограниче ния возраста, имеющие законченное среднее об
разование.

Заявления о приеме в институт подаются на имя директора института с приложением:
документа об образовании (подлинник), автобиографии, справки с места работы, справки с 

места жительства, трех фотокарточек (размером 3 x 4 ) ,  справки о состоянии здоровья.
Прием заявлений д о  31 июля 1955 года, приемные экзамены с 5 по 20 августа 1955 года.

Начало занятий с 15 сентября 1955 года.
Документы направлять по адресу: г. М олотов , ул. К. М аркса, 14, УКП, МЗП'И.

А Д Р Е С  РЕ Д А К Ц И И : г. Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж . ТЕЛЕФ ОНЫ  РЕ Д А К Ц И И : редактор — 0-64, общий 1-06.


