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Смелее внедрять новую технику, 
всемерно механизировать производство

В РЕШ ЕН  ИЯХ июльского Пле
нума Центрального Комитета 

КПСС определены большие зад а 
чи в области дальнейшего техни
ческого прогресса в нашей про
мышленности. В докладе товари
щ а Н. А. Булганина на Пленуме 
говорится: «Непрерывный рост
социалистического производства 
может осуществляться лиш ь на 
базе высшей техники, при усло
вии неуклонного технического про
гресса». I

Вопросам внедрения передовой 
техники в народное хозяйство на
ша партия всегда придавала пер
востепенное значение. И в  этом 
большом и важном деле в послед
нее время у нас достигнуты зна
чительные успехи. Вместе с тем в 
деле технического прогресса в ря
де отраслей промышленности име
ются серьезные недостатки. Еще 
медленно внедряются в производ
ство достижения науки и техни
ки, плохо используются резервы 
в промышленности; уровень меха
низации и автоматизации произ
водственных процессов в промыш
ленности, на транспорте и в 
строительстве все еще низок; в 
ряде отраслей имеются упущения 
в разработке и освоении передо
вой технологии производства.

Все эти недостатки в той или 
иной степени свойственны и пред
приятиям наш его города. Это о 
них резко говорилось на состояв
шемся недавно пятом пленуме го
родского комитета партии.

Нельзя мириться с тем, что на 
некоторых предприятиях города, 
в том числе и на таком заводе, 
как Новотрубный, недостаточно 
внедряется новая техника, слабо 
механизируются отдельные про
цессы труда. В публикуемом се
годня в  газете одном из м атериа
лов рассказы вается, что отдел 
службы главного механика Ново
трубного завода слабо помогает 
в подчиненных ему кузнечно-сва
рочном и литейном цехах механи
зировать отдельные процессы, что

Особенно неблагополучно с ме
ханизацией производственных про
цессов на Хромпиковом заводе. 
Здесь много ручного труда. Так, 
в „3-м цехе все работы от погруз
ки сырья в речь до уборки гото
вой продукции производятся вруч
ную.

На заводе есть цех контроль
но-измерительных приборов, кото
рый призван играть ведущую  роль 
в техническом прогрессе предприя
тия, в механизации и автоматиза
ции производста. Этого требует и 
справедливо от работников цеха 
директор завода тов. Арефьев. Но 
дальш е требований дело не идет. 
Помощи от руководителей завода 
цех почти никакой не получает. В 
течение двух лет ни один работ
ник цеха не получил творческой 
командировки в смежные заводы 
для обмена опытом. На заводе не 
хватает контрольно-измерительных 
приборов.

Отношение руководителей заво
да к автоматизации производст
ва можно судить по тому факту, 
что единственный автоматизиро
ванный участок в цехе № 1 (ре
гулировка температуры в нижней 
головке печи) и тот запущен. Ви
на в этом ложится и на началь
ника цеха КИП тов. Прибыткова.

З а  последнее время ослаблена 
работа по механизации трудоем
ких процессов на заводе сантехиз- 
делий, как об этом пишут тт. 
Александрович и Брюханов в кор
респонденции «Ускорить механи
зацию работ».

Медлят с механизацией труда 
на авторемонтном, Динасовом и 
других предприятиях города.

Чтобы успешно решить задачи, 
поставленные июльским Пленумом 
Ц К КПСС и пленумом городского 
комитета партии в деле техниче
ского прогресса, руководителям 
предприятий, инженерно-техниче
ским работникам, новаторам про
изводства нужно направить все

серьезно отражается на общей усилия на смелое внедрение новой 
производительности ремонтных ра- техники, всемерную механизацию 
бот. Главный механик тов. Греда- и автоматизацию производствен- 
сов плохо контролирует выполне- ных процессов, совершенствование 
ние заказов цехов, часто заним а- ! технологии. Д олг партийных орга- 
ется отпиской вместо деловой по- низаций — повседневно осуществ- 
мощи работникам цехов во вне- лять контроль з а  выполнением 
дрении техники, механизации п р о - ' мероприятий, намеченных по каж- 
изводства. I  дому предприятию.

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗКИ ЗЕРНА 
Для погрузки зерна в вагоны равннвающих зерно по

обычно используют передвижные 
ленточные транспортеры. Меха
ник Подольской базы «Заготзер- 
но» П. Ф. Бушин сконструиро
вал оригинальное приспособле
ние —  разбрасыватель зерна. Ме
ханизм вводится в двери вагонов 
вместе с транспортером и  рабо
тает с ним от одного электродви
гателя. Системой вращающихся 
лолостей зерно разбрасывается в 
обе стороны и вперед. Благодаря 
этому отпала надобность четырех 
рабочих, обычно вручную раз-

вагону,
улучшена культура труда, а 
главное в каждый четырехосный 
вагон теперь дополнительно вме
щается несколько тонн хлеба.

Это приспособление, ускоряю
щее процесс загрузки вагонов, 
выпускают механические мастер
ские Московской областной кан
торы «Заготзерно». Десятки та 
ких механизмов отправлены яз 
Москвы в Алтайский кран, Акмо
линскую, Саратовскую и другие 
области.

(ТАСС).

В несть X X  
съезда КПСС

ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН —  
ДОСРОЧНО

Коллектив Динасового завода 
на день раньше срока завершил 
выполнение программы восьми 
месяцев. За 7 месяцев выпуск 
продукции в натуре по сравнению 
с прошлым годом увеличился на 
1,3 процента. Производительность 
труда против плана выросла на 
0,2 процента. Сэкономлено 
1 .736 тонн условного топлива и 
221 тысяча киловатт-часов элек
троэнергии.

В социалистическом соревнова
нии за достойную встречу XX 
съезда КПСС передовыми идут 
труженики второго цеха. Восьми
месячное задание они завершили 
28 августа и выдали сотни тонн 
сверхплановой продукции.

Н. КОСТАРЕВ.

СЕГОДНЯ НА МАРТЕНЕ
Успешно завершили восьмиме

сячный н августовский планы 
сталеплавильщики Старотрубного 
завода. С начала года выдано 
более пятисот тоня сверхпланово
го металла. Если з августе скоро
стной была одна из трех планок, 
то за восемь месяцев их насчи
тывается белее сорока процентов.

В истекшем месяце лучших 
показателей во внутрицеховом 
соревновании добились смены ма
стеров тт. Малахова и  Черемных.

Но сталеплавильщиков серьез
но беспокоит тот факт, что на се
годня они имеют только двухсу
точный запас шихты. Дирекция 
завода не принимает мор к нор
мальному обеспечению мартенов
цев шихтой. А это ставит под 
серьезную угрозу судьбу социа
листических обязательств цеха и 
завода.

М. ЧЕРНЫ Х.

Для гидроэлектростанций страны
30 августа машиностроители 

Ново-Краматорского завода имени 
Сталина отгрузили последние де
тали для пятой турбины Кахов
ской гидроэлектростанции. Агре
гат укомплектован на год рань
ше срока.

Включившись в соревнование 
в честь XX съезда КПСС, коллек
тив Харьковского турбинного за
вода имени Кирова 30 августа с 
опережением графика завершил 
изготовление четвертой гидро
турбины мощностью в 58 ,5  ты 
сячи киловатт для 
ГЭС.

Сейчас полным ходом идет из
готовление пятого каховского аг
регата, который намечено в ы 

пустить в ноябре нынешнего 
года.

(ТАСС).

ЛЕНИНГРАД, 1 сентября (ТАСС). 
На заводе «Электросила» имели 
X'. М. Кирова закончено изготов
ление девятого по счету гидроге
нератора для Куйбышевской ГЭС. 
50 железнодорожных платформ с 
узлами и деталями генератора 
уже отгружены на Куйбышев
скую стройку.

Сейчас электрошдовцы тру- 
Каховской дятся над изготовлением десято

го гидрогенератора для Куйбы
шевской ГЭС. В гидрокорпусе за 
кончена сборка статора волжской 
машины.

МАШ ИНЫ ДЛЯ УБОРКИ 
СВЕКЛЫ

31 августа на опытном поле 
Днепропетровского завода сель
скохозяйственного машинострое
ния имени Ворошилова закончи
лись испытания нового свекло
комбайна «СПТ-3», предназна
ченного для поточной уборки 
урожая сахарной свеклы. Эта 
машина совершеннее, чем ранее 
освоенные производством комбай
ны «СКЕМ-3». Она не только вы 
капывает одновременно в трех 
рядках корнеплоды, очищает их 
от земли, обрезает ботву, но %и 
погружает свеклу в автомащцны, 
а ботву складывает в специаль
ный бункер, в котором можно 
транспортировать ее на живот
новодческие фермы или к месту 
силосования кормов.

Новый трехрядный свеклоком
байн —  на резиновых колесах.

НОВЫЕ КИНОФИЛЬМЫ

30 августа в Московском до
ме кино состоялся общественный 
просмотр новых фильмов: худо
жественного— «Солдат Иван Бров
кин» и научно-популярного —  
«Выставка Дрезденской картин
ной галереи».

«Солдат Иван Бровкин» —  
кинокомедия. Она рассказывает о 
воспитательной силе армейского 
коллектива. Молодого пария Ива
на Бровкина (арт. Л. Харитонов), 
заел \ жившего у себя в колхозе 
репутацию не на что не способ
ного «непутевого» человека, 
призывают в армию. Здесь, в 
дружной солдатской семье, с по
мощью опытных командиров он 
становится дисциплинированным 
бойцом.

Замечательным произведением 
живописи Дрезденской галереи, 
спасенной Советской Армией в

За 10 часов агрегат на прицепе период Великой Отечественной 
дизельного трактора убирает до войны, посвящен фильм -Выстав- 
3,5 гектара свекловичных план- ка Дрезденской картинной га-
тацнп. лерен». (ТАСС).

ЧЕСТНЫЙ
Работница одного из Севасто

польских заводов М.. находясь в 
отпуске в Магнитогорске, потеря
ла на улице сумку, в которой 
было 23 тысячи рублей, выиг
ранные ею по облигациям займа, 
ценные вещи н документы.

Эту сумку нашла электромон
тер Магнитогорского ремеслен
ного училища Л? 1 А. В. Салма-

П0СТУП0Н
това и вручила ее владелице.

Отмечая честный поступок 
П. В. Салматовой, начальник 
главного управления трудовых 
резервов при Совете Министров 
СССР Г. И. Зеленко наградил ее 
значком «Отличник государствен
ных трудовых резервов» с вруче
нием денежной премии. (ТАСС).

П е р в ы й  д е н ь  у ч е б ы

Учебный год начался

Доводится до сведения слушателей вечернего университета 
ч а ркспзм а - л анинизм а г. Первоуральска, что занятия в удиверювте- 

те начинаются 5 сентября в 7 ч. 30 мин. вечера в помещениях: 
первый курс —  в здании средней школы Л? 2, 
второй курс —  в здании семилетней школы М  4, 
третий курс —  в здании городской партийной библиотеки.

Отдел пропаганды и агитации горкома партии.

На мгновение все примолкли: 
звенит звонок, первый звонок в 
новом учебном году. Школьники 
выстраиваются на торжествен
ную линейку. Под дружные апло
дисменты собравшихся в зал вхо
дят первоклассники.

Линейку открывает секретарь 
комсомольской организации шко
лы Л« 2 Л. Ненашева. Тепло при
ветствуют учеников директор 
школы О. Г. Гошкаренко, секре
тарь горкома партии Е. Ф. Бран- 
чукова, секретарь партийной ор
ганизации школы Ц. Б. Кушнир. 
Она говорит: «Сегодня первое
слово любви и признательности 
мы должны обратить к Комму
нистической партии, к Совет
скому правительству и за пре
красное счастливое будущее, что 

V

дали они нам, ответить хорошей 
учебой, хоррншм поведением».

От имени девятиклассников 
приветствует выпускников шко
лы Элла Барац.

—  Берите с собой в зрелость 
самое лучшее, самое дорогое, что 
есть у вас в юности, —  закан
чивает она.

С ответным словом выступает 
ученица 10 класса Рена Кац.

От имени всех выпускников 
она обещала хорошо учиться, 
чтобы успешно закончить учеб
ный год. получить аттестаты зре
лости.

Учителям и первоклассникам 
старшие ученицы дарят букеты 
цветов. Линейка окончена. Все 
расходятся но классам. Тишина... 
Новый учебный год начался.

В ШКОЛЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
Школа рабочей молодежи Эѵ 1. 

Ровно в девять молодые рабочие 
заполнили классы.

...Урок русского язы ка у  де
сятиклассников. Преподаватель 
Вера Андреевна Одинцова знако
мится со знаниями учащихся. У 
доски —  Дина Рязанова, которая 
учится здесь с 7 класса. Напи
сав безошибочно предложение, 
продиктованное учительницей, 
она четко разбирает его, объяс
няет знаки препинания.

Один за другим выходят к до
ске учащиеся и почти все, за 
редким исключением, правильно 
определяют предложения.

После урока Вера Андреевна 
Одинцова замечает в учитель
ской: «Занятие прошло удачно». 
Делятся хорошими впечатлениями 
от первых уроков и другие пре
подаватели.



Знаешь ли ты, что такое одна минута 
рабочего времени?

ществу в связи с ростом произ- нас еще достаточной борьбы за 
водительности труда продукции культуру производства- и строгое 
в 6 раз больше, чем 25 лет на- соблюдение технологических ин- 
зад. А это значит, что 10 минут струкций. 
рабочего времени были равны 1 j Таковы наши недостатки в 
часу производительности труда работе, которые ведут к нѳпро- 
в 1929 году. I изводительным затратам рабочего

А" что значит одна' минута в ; -времени, исчисляющиеся ,не толь
ко минутами, а иногда целыми

ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ
СТЕННЫХ ГАЗЕТ “  '

1. Коллегиальность в работе 
редколлегииНа такую тему в горном цехе 

Первоуральского рудоуправления 
состоялась позавчера беседа аги
татора Василия Ивановича Шоло
хова.

Июльский Пленум ЦЕ КПСС 
определил задачи по дальнейше
му подъему социалистической 
промышленности, техническому 
прогрессу и улучшению органи
зации производства. Решения 
Пленума проникнуты неустанной 
заботой Коммунистической пар
тии о росте экономического могу
щества нашей Родины и благо
состоянии советского народа.

Пятый пятилетний план по об- 
' щему промышленному производ

ству уже выполнен к 1 мая.
НЕКОТОРЫЕ УСПЕХИ

В общие успехи промышленно
го производства внесли свой 
вклад и трудящиеся нашего го
рода. Уровень промышленного 
производства города за четыре с 
половиной года пятой пятилетки 
возрос на 88 процентов. Есть 
некоторые успехи в работе и кол
лектива трудящихся Первоураль
ского рудоуправления.

Социалистические обязательст
ва тружеников рудника по до
срочному выполнению всех тех
нико-экономических показателей 
за 7 месяцев этого года перевы
полнены. Так, отгружено руды 
заводу на 9,6 процента больше 
обязательства, на 1 процент пе
ревыполнено обязательство по 
росту производительности труда, 
сэкономлено 922 тысячи кило
ватт-часов электроэнергии, вме
сто 500 тысяч по обязательству.

За истекшие четыре с полови
ной года пятой пятилетки руд
ник значительно пополнился но
выми механизмами, увеличил 
производственные мощности и по 
сравнению с 1950 годом в теку
щем году вырабатывает готовой 
продукции более чем в 2,3 раза. 
Производительность труда по го
товой продукции за этот период 
возросла на; 56,7 процента.

Коллектив горного цеха в со
циалистическом соревновании за 
досрочное выполнение пятилет- 
нѳго плана также добился неко
торых успехов. План 7 месяцев 
перевыполнен. Производитель
ность труда по горной массе на 
одного рабочего составила 133,1 
процента , по сравнению .с 1950 
годом. Производительность на 1 
эвскаваторо-смевуАіо горной мас
се составила 119 процентов к 
1950 году, а против 1954 года 
возросла на 14,7 процента. Та
ким образом, горный цех добычу 
горной массы увеличил на 61 
процент.

Сейчас уже можно с уверен
ностью сказать, что обязатель
ство о досрочном выполнении яя- 
тилетнето плана по добыче гор
ной массы к 1 ноября будет вы
полнено.

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА НАС
Воодушевленные решениями 

июльского Пленума ЦК КПСС 
горняки с новой силой присту
пили к претворению их в жизнь. 
Намного перевыполнив норму се
годняшнего дня, труженики го
ворят, что этого мало, и завтра 
выполняют норму еще выше, 
стремясь правильно использовать 
каждую минуту рабочего време
ни. О значении каждой минуты 
рабочего времени можно судить 
по таким примерам.

В 1954 году каждый отрабо
танный час давал советскому сб-

масштабе всей страны? За одну 
минуту добывается столько угля, 
что его хватило бы для перевоз
ки 30 железнодорожным эшело
нам на расстояние 1000 километ
ров. Электростанции в одну ми
нуту дают нашей стране такое 
количестве электроэнергии, что 
на ней может проработать полто
ра месяца машиностроительный 

‘ завод средней мощности.
Теперь обратимся к примерам 

из жизни нашего рудника. Я уже 
говорил, что производительность 
труда по гарной массе на одно-, 
го рабочего- "В текущем году со
ставила 133,1 процента к 1950 
году. Это значит, что за- каждые 
три дня этого года на каждого 
рабочего нашего цеха, приходится 
столько продукции (горной мас
сы), сколько ее добывалось в 
1950 году за 4 дня. Таким об
разом, каждые 45 минут рабоче
го времени нашего цеха в этом 
году равны по производительно
сти одному часу рабочего времени 
1950 года.

КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
МЕХАНИЗМЫ

Наше предприятие является 
высоко механизированным гор
ным предприятием и повышение 
производительности в наших ус
ловиях —  это увеличение про
изводительности механизмов, уве
личение коэффициента использо
вания их. Но, к великому сожа
лению, мы имеем очень низкий 
коэффициент полезной работы эк
скаваторов в рабочую смену. 
Только 36 процентов рабочего 
времени используется на погруз
ку горной массы, а остальное 
время уходит на вспомогательные 
работы и ожидание порожняка. 
За 7 месяцев этого года наши 
экскаваторы простояли 1800 ча
сов. Если учесть все только не
плановые простои экскаваторов, 
то они составляют у нас внуши
тельную цифру, равную работе 
одного экскаватора в течение се
ми месяцев. И только по этой 
причине мы недодали государст
ву продукции больше половины 
месячного объема.

О ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Слаженная работа рудника, в 

значительной мере зависит от до. 
бросовестного, сознательно^ от
ношения к труду всех рабочих. 
Надо сказать, что у нас на руд
нике подавляющее большинство 
рабочих, инженерно-технических 
работников, и служащих честно 
выполняют порученную им ра
боту.

Но есть среди нас еще и та
кие, которые не считают труд 
своей обязанностью, , допускают 
прогулы, нарушения' производст
венной и трудовой дисциплины, 
чем наносят большой ущерб не 
только своему предприятию, но и 
в целом государству. За семь ме
сяцев в нашем цехе имеется 26 
нарушителей.

Если принять среднюю нашу 
выработку на одного рабочего за1- 
70 тонн в смену, то за 7 месяцев 
из-за прогульщиков мы недода
ли стране 2247 тонн горной мас
сы или потеряли 0,71 процента 
роста производительности. Нет у

часами, днями и даже месяцами.
ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО, 

ПЕРЕДОВОГО
В этом году коллектив горного 

цеха осуществил ряд мероприя
тий, которые позволили нам не
сколько улучшить нашу работу, 
поднять производительность тру
да. Достаточно сказать, как при
мер, что; от обучения вторым 
профессиям мы получили воз
можность сократить число взрыв
ников против того, которого тре
бует объем добычи. Это. позволи»- 
до нам увеличить производи
тельность труда на 5,5 процен
та к плану.

Переход на короткозамедлен
ный способ взрывания дал нам 
■возможность значительно сокра
тить объем буровых работ.

НАШИ ЗАДАЧИ
Но это, товарищи, только еще 

первые шаги по привлечению 
резервов на службу увеличения 
производительности труда. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
и впредь все имеющиеся резервы 
вскрыть с тем, чтобы каждая ми
нута рабочего времени была еще 
более производительной.

Если мы за счет улучшения ка
чества профилактических ремон
тов экскаваторов, улучшения эк
сплуатации их со стороны бригад, 
содержания в образцовом порядке 
путевого хозяйства и подготовки 
забоев, снизим неплановые про
стои на 25 процентов, то это 
позволит, нам увеличить произ
водительность труда еще на два 
с половиной процента.

Сейчас мы вместе с вами долж
ны еще раз пересмотреть всю на
гну работу и путем внесения кон
кретных предложений улучшить 
всю деятельность, вложить части
цы своего участия в вопрос даль
нейшего роста выпуска продук
ции, производительности труда, 
более производительного исполь
зования каждой минуты рабочего 
времени в нашем цехе. '

. Июльский Пленум ДК КПСС 
наметил все меры к тому, чтобы 
на базе передовой техники и 
улучшения организации труда 
поднять производительность тру
да на новую, более высокую сту
пень.

На всех этапах социалистиче
ского строительства Коммунисти
ческая партия неуклонно претво
ряла и претворяет в жизнь ле
нинское указание о том, что 
подъем производительности тру
да составляет коренную задачу 
нового общества. Так давайте, то
варищи, не будем забывать ле
нинского завещания и во всех 
звеньях своей работы будем стре
миться к новому подъему про
изводительности труда.

* * *
Беседа прошла очень . хорошо. 

Надо отдать должное агитатору 
тов. Шолохову, который в яркой 
и доходчивой форме сумел пока
зать значимость каждой минуты. 
Бееѳдчику было задано более 15 
вопросов, связанных с использо
ванием механизмов, с инструмен
том, со всем многообразием про
изводственной жизни цеха.

На предприятиях, в учреж
дениях и общежитиях нашего го
рода выпускаются десятки стен
ных газет, призванных глубоко 
и содержательно освещать все 
стороны жизни коллективов. Кро
ме стенгазет, издаются самые 
различные сатирические прило
жения, в которых остро высмеи
ваются недостатки.

Стенная печать оказывает кол
лективам большую помощь в 
борьбе за повышение производи
тельности труда, технический 
прогресс, “досрочное выполнение 
годового и пятилетнего планов.

Но для того, чтобы газеты бы
ли интересными, содержательны
ми, своими материалами будора
жили творческие мысли коллек
тивов, необходимо прежде всего 
правильно организовать работу 
редколлегии.

Важным условием успеха во 
всей ее деятельности является 
согласованность в действиях. 
Разве может быть жизненной и 
целеустремленной газета, сделан
ная одними руками, руками ре
дактора? Конечно, нет.

Перед каждым очередным вы
ходом номера стенной газеты не
обходимо членам редколлегии со
браться всем вместе и обсудить 
тематику матеріалов;

Там, где соблюдается принцип 
коллегиальности, там и газеты 
выходят систематически, явля
ются жизненными. Взять к при
меру газету цеха № 4 Новотруб
ного завода (редактор тов. Герб). 
Около каждого ее номера можно 
наблюдать много тружеников, ко
торые очень горячо реагируют на 
выступления газеты. Или газета 
волочильного цеха Старотрубного 
завода (редактор .тов. Козюра). 
Здесь вошло в правило каждый 
публикуемый материал обсуж
дать., проверять . правильность 
фактов.

Редколлегия должна держать 
постоянную связь с массами, с 
активом. Только хорошее знание 
настроений и мыслей коллектива

даст возможность членам редкол
легии идти в ноту с труженика
ми и освещать в газете злободнев
ные вопросы.

Члены редколлегии должны 
иметь определенные обязанности 
и конкретно отвечать за какой- 
либо вопрос. А поэтому при рас
пределении обязанностей необхо
димо учитывать желание товари
ща, его подготовленность и осве
домленность в вопросах.

Надо строить работу редколле
гии так, чтобы один отвечал за 
освещение вопросов промышлен
ности в газете, другой занимался 
сбором заметок на партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
темы, одному из членов редкол
легии поручить литературную об
работку заметок и статей.

К организации материалов в 
газету необходимо привлекать ак
тив, в том числе и руководите
лей. А ведь не секрет, что иног
да заметки организуются без вся
кой цели. Скажут товарищу —  
напиши, а тему не подскажут. И 
вот он ходит, выдумывает о чем 
бы написать, а окружающей об
становки не замечает. Надо 
ведь не толькосказать , что
бы написали, но и поговорить, 
распросить, что особенно волнует 
его сегодня, попросить, чтобы то
варищ высказал свои мысли в де
ле увеличения выпуска продук
ции. Редактор стенгазеты обязан 
отчитываться на партийном соб
рании, на заседании партбюро 
цеха или завода. А партийный 
руководитель должен интересо
ваться работой членов редколле
гий, направлять ее по пути по
вышения идейно - политического 
уровня, подсказывать интересные 
темы для постановки на столбцах 
газеты.

Так как редколлегия является 
выборным органом, необходимо 
практиковать ее отчеты на общих 
профсоюзных собраниях? Эта фор
ма общественного контроля спо
собствует улучшению работы 
стенной гаРеты.

Запомни эти цифры

В  1 9 5 э  ГОДУ
БУДЕТ ДОБЫТО

В О Л  Е Е

МЛН. тн .

Такое количество угля будет добыто в нашей стране в те
кущем году. Прирост за год составит свыше 40 миллионов 
тонн и раньш е, чем к концу третьей послевоенной пятилетки 
будет доведена добыча угля до  500 миллионов тонн в год. 
Такую задачу поставила партия перед ш ахтерами страны .,..



На Хромпиковом  
заводе

Іі ю би л ею  
предприятия

Все шире развертывается на 
Хромпиковом заводе подготовка к 
сорокалетию предприятия. Ху
дожники заводского клуба оформ
ляют стенды с материалами по 
истории ізаиода. Они пишут диа
граммы, показывающие рост про
изводства завода, расширение ас
сортимента продукции, повыше
ние производительности труда.

Большая группа руководящих 
работников завода и цехов гото
вится к докладам, с которыми 
она выступит перед трудящими
ся после пятого сентября. Юноши 
и девушки предприятия готовят
ся к спартакиаде, і которая прой
дет 18 сентября. А. Ж И Л Ь Ц О В .

ПОПРАВИЛИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
Свыше сотня трудящихся за

вода нынче поправили свое здо- 
іровье на курортах, в санаториях 
и домах отдыха союзного и мест
ного значения. В Дегтярском, Уж- 
туеском и Шиловском домах от
дыха провели свои отпуска де
вяносто хромликовцев.

Сейчас в  Ялте отдыхает рабо
чий второго цеха тов. Мубарак- 
шин. В Нижних Сергах прово
дит отпуск рабочий тов. Алексе
ев. По путевкам завкома хорошо 
отдохнули в здравницах слесарь 
третьего цеха тов. Копейкип, 
бывший кадровый рабочий, ныне 
пенсионер, тов. Деревягин и др.

ШКОЛЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
Недавно в третьем цехе закон

чила свою работу школа плавщи
ков сернистого натрия по пере
даче передового опыта. В ней за
нималось тридцать человек. Ру
ководил школой лучший плав
щик тов. Шадрин. Свои методы 
труда он показывал товарищам 
непосредственно на их рабочих 
местах.

В четвертом цехе прошло со
вещание вакуум - аппаратчиков 
по экономии пара на выработку 
одной тонны монохроматных ще
локов на вакуум-выпорочных ап
паратах. На нем технолог цеха 
тов. Исаков демонстрировал луч
шие методы экономии пара, до
стигнутые передовиками цеха.

Е. М АЛЬШ АКОВА.

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫП
ТУРНИР

На днях в общежитии Л: 1 за
кончился продолжавшийся около 
двух недель шахматно-шашечный 
турнир на первенство общежитий 
-Л»Л! 1 и 2. В нем участвовало 
десять человек.

Первое общекомавдное место 
выиграли спортсмены первого об
щежития. Команда-победительни
ца и участники ее, занявшие 
первые три места, награждены 
Почетными грамотами комитета 
ВЛКСМ п совета ДСО «Метал
лург». н . ВОРОНОВ.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию нашей газеты по
ступило письмо от работника 
склада готовых изделий Д и насо
вого завода. Он сообщ ал о  том, 
что старш ие кладовщики здесь  
работали только в дневную сме
ну, а остальные работники—по
сменно.

Копия этого письма была на
правлена директору Динасового  
завода для принятия мер. Как 
ответил редакции тов. Губко, ор
ганизация работы на складе го
товых изделий изменена. Все кла
довщики, включая и старших, пе
реведены На трехсменную работу.

За т ехнически й прогресс!

ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА
Непрерывный рост социалистического производства мож ет осуществляться лишь 

на базе высшей техники, при условии неуклонного технического прогресса. Н аш а*  
партия всегда придавала первостепенное значение вопросам внедрения передовой *  
техники в народное хозяйство. ,

(И з доклада Н. А. Булганина на Пленуме ЦК КПСС 4 июля 1955 год а).

Заводские умельцы
За последнее время участились

Ускорить механизацию работ
В борьбе за досрочное выпол

нение пятого шггилетнего плана 
коллектив Первоуральского заво
да сантехизделий добился значи
тельных успехов. За истекшие 
четыре года пятилетки выпуск 
промышленной продукции пред
приятия возрос более чем в два 
раза.

Важное значение в росте про
изводства имела механизация 
трудоемких процессов. Если, ска
жем, в прошлом году литейное 
производство завода строилось 
исключительно на ручной фор
мовке, то нынче литейный цех 
располагает четырнадцатью фор
мовочными машинами. Теперь 
около восьмидесяти процентов 
продукции цеха сходит с агрега
тов машинной формовки.

В землеподготовительном отде
лении литейного цеха работают 
смесительные бегуны, действуют 
две очереди элеваторов. Для раз
возки формовочной земли к рабо
чим местам устроены верховые 
антресоли с узкоколейными ли
ниями. Участки формовки тяже
лых деталей оборудованы электро
тельферами.

Механизирована и покраска 
изделий. Она производится по 
способу пачкового окунания из
делий контейнером в покрасочные 
ванны. Приобретен мотовоз и 
организована вагонная вывозка 
изделий из литейного и механо
сборочного цехов на склад гото
вой продукции. Механизирована 
также подача тяжеловесных ме
таллических полос и листов к 
автоматам газовой резки.

Однако до сих пор целый ряд 
важных участков производства

остается не механизированным. 
В том же литейном цехе следует 
установить конвейер, механизи
ровать подачу шихтовых мате
риалов к вагранкам, уборку от
ходов литейного производства, 
транспортировку изделий внутри 
цеха и из цеха.

Дирекция завода намечала вы
полнить в текущем году большой 
план организационно-техниче
ских мероприятий. Она, напри
мер, предусматривала проложить 
в мае— июне узкоколейные пути 
между кузницей и цехом обра
ботки фланцев. Однако сроки 
прошли, а начала этих работ 
еще не видно.

Было решено продлить широ
коколейный путь до литейного 
цеха и ввести его в цех. Это 
должно было приблизить раз
грузку шихты к месту ее пере
работки. Но вот прошли май и 
июнь, пролетели июль и август, 
а мероприятие не осуществляет
ся. Столь трудоемкая работа, ка
кой является подвозка шихты, 
до сих пор производится конной 
тягой.

Эти факты свидетельствуют 
о том, что руководство завода и 
его директор тов. Леонтьев за 
последнее время ослабили свое 
внимание к механизации трудо-

случаи попадания в к в а р ц и ^ Ш р  
лочи, засоряющей сырье. 1
го понижается качество огнеупо
ров. Встревоженные таким поло
жением, работники Динасового 
завода тт. Чугаев, Шелест, Во
робьев и Фомаидиф нашли способ 
очистки кварцита. Они предло
жили производить пересортиров
ку кварцита в .забое с помощью 
Балкового грохота, установленно
го на станке канатно-ударного 
бурения.

Долгое время смола (отходы 
газогенераторной станции) на 
Динасе не использовалась. Не раз 
новаторы завода пытались приме
нить смолу как топливо. Но все 
их попытки были бесплодны. 
Эту проблему решили недавно 
начальник паросилового цеха тов. 
Дашук, механик газостанции тов. 
Иванов и гауровщик станции тов. 
Баранин. Они предложили сжи
гать смолу в топках паровых 
котлов с помощью сконструиро
ванной ими установки. Первые 
опыты дали положительные ре
зультаты.

Раньше значительная часть 
мелкого угля уходила в отсев и 
не газифицировалась в генерато
рах. Внимательно подумав над 
этим, заместитель начальника

емких работ, мирятся с отстало- j газостанции тов. Набігу.тин пред-
стью на заводе.

Механизация производства —  
важный фактор повышеняя про

ложил производить вторичный 
отсев угля с тем. чтобы зерна 
его размером 5— 12 мнллимет-

изводнтельностп труда. И е й ; ров использовать для газифика- 
должно быть уделено первосте-1 ции. По совету умельца на газо
пенное внимание. ! станции будет работать отдель-

П. АЛ ЕК С А Н ДРО ВИ Ч , ный генератор г использованием 
Н. БРЮ ХАНОВ ( угля более мелких фракции.

>— работники завода. | И. Д И К Е Р .

Отде.
Отдел службы главного меха

ника Новотрубного завода при
зван вести большую работу по 
руководству ремонтным хозяйст
вом и его улучшению, по увели
чению мощности оборудования в 
цехах. Большие задачи возложе
ны на отдел в области техниче
ского прогресса, механизащии 
производства, внедрения новой 
техники и совершенствования 
старой.

В распоряжении главного ме
ханика тов. Гредаеова около 30 
соіруднпков, которые объединены 
в три бюро: конструкторское, со
держания оборудования и плано
во-распределительное.

Нельзя сказать, чтобы отдел 
не занимался механизацией ре
монтных работ, модернизацией 
оборудования. Так в последнее 
время при ремонтах деталей ма
шин стали применяться пневма
тические зубила и точила, кото
рые облегчили ручной труд. 
Зубья шестерен, другие части от
дельных деталей подвергаются 
теперь для стойкости поверхно
стной закалке (тазовой или высо
кочастотной). Ввод в действие в 
механическом цехе карусельного 
станка позволил высвободить то
карные станки, удешевил стои
мость деталей.

Отдел ведет работу по модерни
зации оборудования, в частности, 
по переводу станов с подшкпни-

плохо помогает цехам
чи металла. Ни в отделе заявля
ют, что это— дело работников це
ха механизации, а там— наоборот.

ков скольжения на подшипники 
качения. Уже переведено за под
шипники качения 8 обкатных 
машин, 2 прошивных и 2 калиб
ровочных стана.

Но беда в том, ото отдел служ
бы главного механика односто
ронне решает вопросы техниче
ского прогресса. Все усилия ра
ботников отдела направлены в 
основном на модернизацию обо
рудования. Что же касается, на
пример, механизации труда в 
подчиненных отделу кузнечно
сварочном п литейном цехах, то 
с этим далеко не все благополуч
но. В этих цехах немало еще 
ручного труда, а отдел главного 
механика плохо помогает в его 
устранении.

Опасной и трудоемкой работой 
в кузнечно-сварочном цехе уже 
длительное время является загруз
ка в нагревательную печь куз
нечной заготовки и выдача ее нз 
печи к .двухтонному молоту. Уже 
около пяти лет добиваются работ
ники цеха помощи в механиза
ции этого процесса у главного 
механика тов. Гредаеова. Но все 
безуспешно. Тов. Гредасов толь
ко отписывается.

Много труда тратится вручную 
здесь и на подачу металла со 
склада в  цех. На этом деле заня
то около 80 рабочих. Руководство 
цеха просило отдел главного меха
ника помочь в механизации пода-

В отделе укоренилась практи
ка затягивания сроков выполне
ния заказов, несмотря на то, что 
для этого есть все возможности. 
Так, еще в 1953 году литейный 
цех дал заказ на изготовление 
опок. Из-за отсутствия опок 
здесь значительно сдерживалась 
производительность труда. II толь
ко когда в цехе создалось кри
тическое положение, дело дошло 
до директора, заказ был выпол
нен.

Даже такой простои заказ це
ха, как изготовление ножниц для 
резки проволоки п тот непомер
но задерживается. Он должен 
быть выполнен еще в нюне, но 
прошел август, а результатов 
нет. Затягивание сроков объяс
няется тем. что работники отде
ла главного механика плохо 
контролируют выполнение зака
зов.

Для того, чтобы активно уча
ствовать в техническом прогрес
се, в улучшении использования 
оборудования, отделу службы 
главного механика нужно, преж
де всего, помочь подчиненным це
хам в механизации трудоемких 
процессов, резко перестроить 
свою работу в свете решений 
июльского Пленума ЦК КПСС.

А. ЧУДИ Н ОВСКИХ.

Письма в р едакцию
З абы в ч и в ы е  
ди сп ет ч ер а

На Хромпиковом заводе есть 
транспортный цех, которым ру
ководит тов. Липин. Он призван 
своевременно доставлять в  цехи 
предприятия необходимое сырье 
и материалы. Но, как показы
вают факты, с этой обязанностью 
(Т р а н с п о р тн и к и  не всегда справ
ляются. Нередки случаи, когда по 
вине железнодорожников н е с в о е 
временно подается сырье, про
стаивают агрегаты.

Характерен в этом отношении 
такой факт. Еще 14 июля дис
петчерам транспортного цеха бы
ло дано указание .доставить в цех 
Хі 2 руду. Но люди, видимо, об 
этом забыли. Сырье подвезли 
только 15 июля. Таким образом, 
но вине забывчивых диспетчеров 
мельницы в ожидании руды про
стояли восемь часов.

Интересно, какие же меры при
нял с забывчивыми диспетчерами 
начальник транспортного цеха 
тдв. Липин? Ф. КОБУТА.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ 
ГОВОРИТЬ РАДНО?

Этот вопрос тревожит не толь
ко меня, но и всех жильцов до
мов Л»Л? 71, 72 и 73 по улице 
Коммунальной.

Новые дома, о которых идет 
речь, сданы в эксплуатацию еще 
в апреле текущего года. На пер
вый взгляд владельцам квартир 
показалось, что все здесь хорошо. 
Однако не тут-то было. О «мело
чах», по обыкновению, забыли. 
Строители забыли всего-навсего 
сделать проводку радиосети. II 
мы не имеем возможности поль
зоваться репродукторами.

С этими вопросами обраща
лись мы к начальнику конторы 
связи товарищу Зотееву. Он 
снимает всю ответственность с 
себя и ссылаетея на строителей, 
а те п в ус не дуют, чтобы устра
нить недоделки.

Так и тянется эта канитель, 
а жители не знают, кто сможет
помочь им.

СКО РО БО ГАТОВ.
е

Наш дом Л: 29. ото по улице 
Ватутина, заселили в середине 
июля. А радио послушать мы не 
можем: нет проводки.

Обращались в радиоузел, в 
коммунальный отдел Новотруб
ного завода, но узнать ничего не 
могли. Там соглашаются, ото не
доделки есть. А вот кто их дол
жен устранить— это неизвестно.

Е. Л И Х А Н О В . 
рабочий Новотрубного завода.

ТАК БУДЕТ УДОБНЕЕ

От поселка Хромпик к базару 
был проложен асфальтовый тро
туар. Но в настоящее время жи
тели Хромпикового завода лише
ны возможности пользоваться нм.

Дело в том, что большая тер
ритория вместе с асфальтовой 
дорожкой отведена под новый 
коллективный сад. Огородили 
этот участок, и сейчас добирать
ся до нашего поселка можно 
только по приогородным участ
кам.

Нам кажется, что эту асфаль
товую дорожку можно отгородить 
от сада, чтобы горожане могли 
спокойно ходить по ней. Так бу
дет удобнее.

Г. ТИ УНО В, П. ГОРБ.



Хорошо отдохнули, хорошо будем учиться!
Наступил новый учебный год. Позади осталось пионерское лето. 

Но ребята долго будут хранить в пйтИяти летние дни. Интересные 
экскурсии, туристские походы, вечерние костры с сухим пощелкива
нием горящих веток, споры, песни, йуры, поездки в другие города...

На каждом шагу ты, наш юный читатель, встречаешь новое, не
изведанное, и оно, впервые узнанное тобой, на всю ж изнь отпеча
тывается в памяти. Счастливая пора юности!

Мы обратились к некоторым ученикам с  просьбой рассказать  
читателям газеты, как они провели свои каникулы, что замечатель
ного было у  них этим летом, Ниже,,мы печатаем их рассказы.

День обещал *быть солнечным, 
жарким. Ранним утром, в 6 часов 
утра, как и было назначено, чле
ны географического кружка соб
рались у здания своей шкоды: 
мы решили провести свой первый 
туристский поход.

Маршрут выбрали интересный: 
Динас (школа № 15) —  деревня 
Хомутовва —  деревня Черемша 
—  Старая утка —  Воуроарвая 
ѳвскурсиояро -> туристская стан
ция и обратно.

Первый день мы полностью 
находились в пути. Последний 
подъем и перед нами открылся 
Новоущшнежий пруд, окружен
ный с (юго-западной стороны 
сплошным лесом. Место нам

оход
очень понравилось, тут и решили 
сделать привал. И хотя около се
мидесяти километров преодолели 
мы за день, ’ настроение у всех 
было бодрое, жизнерадостное. Ту
рист должен быть выносливым и 
настойчивым.

Здесь, у обзора, мы провели 
весь следующий день: купались, 
загорали, играли :в іволейбол, со
бирали ягоды. А на третий день 
мы прибыли в конечный пункт, 
на Коуровскую экскурсионно-ту
ристскую станцию.

Ознакомившись с-нею, мы от
правились обратно. Все «остались 
очень довольны походом. -

Ю. ПЕТРОВ.

На областном слете юных туристов
Наш отряд и в этом году за

нял первое место на окружном 
слете юных туристов в Перво
уральске и был направлен на об
ластной слет, в Свердловск.

4-го июля в полном снаряже
нии мы прибыли к месту сбора, 
разбили бивуак, хорошо устрои
лись. Утром полил дождь. Но 
все команды были готовы к ту 
ристской эстафете.

Каждый из участников внима
тельно следил за результатами. 
Еще бы! Ведь эти показатели 
определяли подготовленность 
команды, место, которое она зай
мет.

Во второй половине дня выгля
нуло. солнышко. Наконец, в по
следнем забеге выступил и наш 
отряд. Эстафета нынче' состояла 
из пяти этапов: хождение по
азимуту, бег с препятствием, бег 
до лодки, гребля, устройство, па
латки, разведение костра и ки
пячение воды.

И неожиданно для всех наша 
команда показала лучшее время 
дня: 12 минут 11 секунд. А нас 
результат этот не удивил — 
ведь он не случаен. Мы хорошо 
натренировались в походах (за 
лето их было четыре).

А на следующий день участ

ники слета встречались с знат
ными людьми Свердловска —  с 
чемпионом мира по конькам 
Риммой Жуковой, уральским пи
сателем Олегом Коряковым, Геро
ем Советского Союза Аникиным, 
передовиками производства. А 
вечером у костра дружбы гости 
из Еитая рассказывали нам о жиз
ни китайской молодежи, пели 
песню о своем вожде. Выступал 
перед участниками слета артист 
театра музыкальной комедии, да 
и сами туристы читали стихи, 
пели песни.

В последний день слета на 
торжественной линейке объявля
лись результаты соревнований 
и вручались призы и подарки 
победителям.

Наш отряд по общим показа
телям занял 8-е призовое место 
и вошел в десятку сильнейших 
команд области. Отряду вручена 
библиотечка. За участие в от
дельных видах соревнований уча
стникам нашего отряда вруче
ны подарки.

Этот слет оставил у всех нас 
хорошие воспоминания.
И. П ЕРС И ДСК И Й , I

Р. дик.
школа № 15

В городе Ленина
Каждый год летние каникулы 

я провожу хорошо. Прошлое ле
то побывала в Москве. А нынче 
мне посчастливилось по путевке 
завкома Новотрубного завода 
вместе с другими учениками 
съездить в Ленинград.

Там мы пробыли всего девять 
дней, но и за это короткое вре
мя познакомились со всеми до
стопримечательными местами го
рода. В первый день мы посети
ли музей В. П. Ленина, ходили в 
Летний сад, там побывали в лет
нем дворце Петра I.

Второй день мы провели в ха
мом замечательном музее Евро
п ы —  Эрмитаже. Трудно описать, 
насколько- чудесно там. Затем на 
автобусе совершили экскур
сию по историческим местам го
рода Ленина.

В Петропавловской крепости 
были в камерах, где отбывал® 
заключение Александр Ульянов, 
Максим Горький.

Последние дни посвятили 
ознакомлению с различными му
зеями: Артиллерийским, Русско
го искусства, Арктики.

Н. РЫ Ж ОВА,
ученица 10 класса школы № 2.

Весело отдохнула
Это лето я провела в пионер

ском лагере. Хорошее, веселое 
время! Каждый день мы занима
лись в кружках: и в рукодель
ном, и в танцевальном, драмати
ческом, хоровом, «в кружке юяа-
ТОіВ.

У нас в лагере можно было 
хорошо отдохнуть. Катались на 
качелях-лодках, занимались в 
пионерской комнате, выступали 
в летнем театре, устраивали пра
здники песни, спортивные сорев
нования, парад физкультурников.

С охотой пионеры организо
вывали и туристические походы. 
А еще мы помогали работникам 
подсобного хозяйства № 2 пропа
лывать кукурузу. Тем, кто луч
ше других работал на поле, да
вались призы.

В лагере я очень хорошо отдо
хнула я  в новом учебном году 
буду учиться только на 4 и 5.

Л . ПОНОМ АРЕВА, 
ученица 7 класса школы № 4.

Ученики школы № 15 на областном слэте 
юных туристов заняли в эстафете 1-е место и об
щее 8 место. Туристы побывали в живописных 
местах окрестностей города. За  лето 15 человек 
сдали нормы на значок «Турист СССР».

Внизу на снимке вы видите участников 
похода, идущих по азимуту к горе Пильной. На 
другом снимке юные туристы засняты в Чортовом 
городище.

В странах  народной демократии
НОВЫЕ МАШПННО- ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ КИТАЯ

В провинции Хэбэй, производя- расширяются 14 ранее созданных 
щей четвертую часть всего ки- машинно-тракторных станций.

' С помощью этих станций в про-
такского хлопка и много шпени- м н щ ш  в этом ю д у  будет

цы, создаю тся 11 новых машияно- « хано в 2 раза больше земяи, чем 
тракторных станций. Кроме того I в прошлом году.

РАЗВИТИЕ АВТОТРАКТОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЛЬШИ
В 1938 году Польша имела 

немногим больше 6800 грузовых 
автомобилей и только 24514 лег
ковых автомобилей. В капитали
стической Польше не было произ
водства автомашин. Сущ ествова
ло лишь предприятие, производив
шее сборку автомобилей типа 
«Фиат» из импортированных ча
стей.

В 1947 году благодаря совет
ским поставкам число автомашин 
и тракторов в Польше достигло 
почти 79 тысяч.

В 1947— 1949 годах были сда
ны в эксплуатацию тракторный 
завод «Урсус» и завод грузовых 
автомобилей в Староховицах, вы
пускающий известные теперь в

стране и за рубеж ом автомобили 
«Стар-20».

В период шестилетнего "плана 
(1950— 1955 годов) приступил к 
выпуску продукции завод  легко
вых автомобилей в Ж ерани  
(район Варш авы). Началось так
ж е строительство завода грузовых 
автомобилей в Люблине. Будут  
построены также мотоциклетный 
и велосипедный заводы.

Польская автомобильная и 
тракторная промышленность вы
пускает ..все основные типы ав
томашин, необходимы е для удо
влетворения транспортных нужд.

В  1955 году польская промыш
ленность даст 13 тысяч груш,вых, 

і 4 тысячи легковых автомобилей и 
30 тысяч мотоциклов. ’

РЕШЕНИЕ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
О СОКРАЩЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НА 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Совет Министров Румынской ствами, решил сократить до 1
декабря 1955 года численность во
оруженных сил Румынской Н арод
ной Республики на 40 тысяч чело
век. Высвободившиеся средства

Н ародной Республики, в резуль 
тате Ж еневского совещания, ко
торое способствовало определен
ному ослаблению напряженности 
в международных отношениях, и 
ж елая внести свой вклад в даль
нейш ее ослабление напряженно
сти в отношениях м еж ду государ-

будут использованй" для строи
тельства жилищ, и на другие со
циально-культурные нужды.

НА ПОЛЯХ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ УБОРКА 

УРОЖАЯ
В Чехословакии подходит к 

концу уборка зерновых. Успешно
му ходу жатвы, благоприятст
вует хорош ая погода, позволяю
щая полностью использовать все 
средства механизации.

«К 25 августа были убраны хле
ба у ж е с 92,8 процента площади. 
Быстрыми темпами идет обмолот 
хлебов. 32 района страны уж е  
выполнили план хлебозаготовок.

НАКАНУНЕ ПУСКА КРУПНОГО
Г И Д РО У ЗЛ А  В БОЛГАРИИ
Заканчиваются последние при

готовления к пуску в эксплуата
цию одного из самых крупных 
гидроузлов в Болгарии — гидро
электростанции имени Георгия Д и 
митрова на реке Тунджа.

Сейчас воды Тунджи, преграж
денные на веки плотиной, обра
зовали огромное озеро, вмещаю
щее сотни миллионов кубометров 
воды. Водохранилище будет оро
шать 170 тысяч декаров земли.

М ОНГОЛЬСКИЙ Н АРО Д ПОСЫЛАЕТ В Д А Р  
КОРЕЙ СКО М У Н АРОДУ ПАРТИЮ  ТО НКОРУННЫ Х О ВЕЦ
Как сообщ ает Центральное те- | Эти овцы распределяются по 

леграфное агентство Кореи из 30 сельскохозяйственным кооперати-
тысяч голов тонкорунных овец, :

вам различных районов страны.которых послал монгольский на
род для развития животноводет- , Корейский народ выражает благо- 
ва в Корее, более 17 тысяч голов . дарность братскому монгольскому 
прибыло на место назначения. I народу за его подарок.

Забастовки в странах капитала
ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ
Вторую неделю в ряде городов 

Западной Германии, а также в 
Западном  Берлине продолжаются 
забастовки рабочих, требующих 
повышения заработной платы.

Бастовавшие в течение недели 
рабочие трех заводов фирмы 
.Хенш ель верке» в Касселе, на 
которых занято десять тысяч че
ловек, вынудили дирекцию заво
дов начать переговоры с проф
союзом металлистов по вопросу 
о повышении заработной платы. 
Рабочие вышли на работу, заявив, 
что прекращают забастовку лишь 
при условий, что переговоры д а 
дут положительные результаты, в 
противном случае забастовка бу
дет возобновлена. Кроме того, 
рабочие добились выплаты зар а
ботной платы за все дни за б а 
стовки.

П родолж аю т бастовать рабочие 
верфи «Говальдт-верфт», 1800 ра- 
бочих-строителей Люнебурга, 
Ульцена и Норденхош ма, 1300 
штукатуров Западного Берлина.

Борьба западногерманских тру
дящ ихся за  повышение заработной  
платы, в которой в настоящее 
врейя принимает участие более 
четырех миллионов человек, слу
жит причиной беспокойства в 
правящих кругах Западной Гер
мании.

По сообщению газеты «Юмани- 
те», 3 тысячи рабочих, занятых на 
производстве шифера в департа
менте Мен и Л уар, провели за б а 
стовку, требуя увеличения зара
ботной платы на„ 30 процентов и 
упразднения различий в оп л ате, 
труда.

В Нанте 29 августа прекрати
ли работу 14 тысяч трудящихся 
судостроительных верфей и других 
промышленных предприятий. В 
Гавре провели кратковременную  
стачку около 10 тысяч рабочих. 
Организованно ведут борьбу за 
увеличение заработной платы 
трудящиеся промышленных пред
приятий в городе Л а-Рош ель и др. 

ЯПОНИЯ
По сообщениям из Японии, ра

бочие семи ведущ их фирм по 
производству синтетического во
локна, которые с апреля текуще
го года веля борьбу с предприни
мателями за повышение заработ
ной платы, одерж али победу и д о 
бились увеличения ставок на 7,3 
процента. (Т А С С ).

Редактор Н. К О РДЮ К О В.

ОРСу Динасового завода для
работы на подсобном хозяйстве 
требуются два тракториста. С
заявлением обращ аться в отдел 
кадров ОРСа.
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