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ЛАБОРАТОРИЯ И ЗАВОД
Н А П РЕД П РИ ЯТИ ЯХ нашего 

города трудится большой от
ряд работников заводских и цехо
вых лабораторий. Вместе с огром
ной армией производственников 
бии совершенствуют технологию  
выпуска продукции, двигают впе
ред дел о технического прогресса 
пр ом ы ш л енности.

В дальнейшем развитии произ
водства огромную роль призваны 
сыграть наши лаборатории. Без 
их активного участия нельзя ус
пешно решить многочисленные 
проблемы и практические задачи. 
Ш ироко поле деятельности работ
ников лабораторий. Проведением  
научных и исследовательских ра
бот они призваны помочь пред
приятиям найти более соверш ен
ные и экономичные способы про
изводства продукции, м одернизи
ровать старое оборудование и 
внедрить новую технику.

Июльский Пленум Ц К КПСС  
потребовал активизировать д ея 
тельность лабораторий на пред
приятиях, направить силы и вни
мание их работников на  реш ение 
главных и важных задач произ
водства. Пленум признал необхо
димым расширить сеть заводских  
лабораторий, укомплектовать их 
квалифицированными кадрами, 
улучшить оснащенность лаборато
рий оборудованием.

Грандиозные задачи дальней
шего развития промышленности 
воодушевили тружеников заводов  
и лабораторий, открыли перед ни
ми новые перспективы творче
ского труда на благо Родины. 
Как показала проведенная не
давно редакцией встреча работни
ков лабораторий предприятий на
шего города, после Пленума не
сколько возросла творческая ак
тивность тружеников лаборато
рий. Критически оценивая свои 
недостатки, коллектив лаборато
рии Динасового завода с большой 
энергией борется за  практическое 
решение целого ряда важных для 
предприятия вопросов. Интерес
ные темы исследовательских ра
бот наметили себе труженики j 
лабораторий Новотрубного, Ста
ротрубного и других заводов.

Значительно лучше стало отно
шение руководящих работников к 
нуж дам и запросам лабораторий, 
к оснащению их новой аппарату
рой и оборудованием. Партий
ные организации такж е берут под 
свое неослабное внимание дея 
тельность лабораторий. Партбюро 
Динасового завода , например, за  
последнее время следит за  тем, 
как коллектив лаборатории осу
ществляет план исследователь
ских работ.

Но было бы неправильным ут
верждать, что в этом дел е у  нас 
все хорошо. Участники встречи, 
выступления которых мы публи
куем сегодня, приводили много 
фактов и примеров, когда хозяй
ственные руководители ещ е плохо 
вникают в дел а  лабораторий, не 
интересуются нуж дами и запро
сами их коллективов. На том ж е  
Динасовом заводе цеховые лабо
ратории ютятся в тесных и не 
приспособленных помещ ениях, не
достаточно обеспечиваются мате
риалами и так далее.

Нельзя пройти мимо и таких 
фактов, когда некоторые партий
ные и профсоюзные организации  
мало проводят массово - полити
ческой и культурно - воспитатель
ной работы с коллективами лабо
раторий, не обеспечивают их ра
ботников газетами и журналами, 
не придают широкой огласке ито
ги проведенных исследователь
ских работ, не организуют обмен  
опытом творческой работы со
трудников лабораторий.

Лаборатория и завод  заинтере
сованы в том, чтобы достижения  
науки и передового опыта быст
рее внедрялись в производство. 
Следовательно связи м еж ду ними 
должны быть крепкими, постоян
ными и плодотворными. Только 
при тесном содруж естве может  
рождаться успех, будут претво
ряться в жизнь лю бы е замыслы.

Решения июльского Пленума 
ЦК КПСС требуют дальнейшего  
совершенствования производства, 
технического прогресса нашей 
промышленности. Подчинить всю  
свою деятельность решению этих 
важных задач — дол г каж дой ла
боратории, каж дого предприятия.

У горняков Динаса
Воодушевленный Призывами 

Центрального Комитета КПСС, 
коллектив рудника Динасового 
завода еще шире развернул со
циалистическое соревнование за 
успешное выполнение производ
ственных планов. В результате 
план октября по добыче кварци
та выполнен досрочно, 28 числа.. 
В этот же день выдано 275 тонн 
сверхпланового кварцита.

Хороших показателей добились 
труженики горного участка 
(начальник тов. Варакин). Впе

реди соревнующихся идет смена 
коммуниста тов. Кабанец, кото
рая задание по добыче кварци
та перекрыла на 17 процентов.

Машинисты экскаваторов тт. 
Аванов и Ямиданов дают еже
дневно 140 процентов выра 
боткн.

На участке буровзрывных ра
бот образцово трудятся машини
сты станков канатно-ударного 
бурения тт. Жуков и Лазарев.

В. АН ДРЮ Ш К И Н .

В ЧЕСТЬ 38-й ГОДОВЩИНЫ 
ОКТЯБРЯ

Успехи новотрубников
В соревновании за достойную 

встречу Великого Октября тру
дящиеся Новотрубного завода 
добились новых производст
венных успехов. Еще 13 
октября коллектив кроватного 
цеха завершил десятимесячный 
план. 24 числа о досрочном вы
полнении программы десяти ме
сяцев доложили трудящиеся ше
стого цеха. Двумя днями позднее 
(рапортовали о досрочном завер
шении программы баллонники.

28 октября, на три дня рань
ше срока, в целом Новотрубный 
завод завершил десятимесячный 
план выпуска товарных труб, а 
31 числа стало известно, что 
предприятие выполнило пяти
летний план по выпуску вало
вой продукции. К). ЧАМАТА.

ГО Д О В О Й  ПЛА Н — 
Д О С Р О Ч Н О

Вступая в социалистическое 
соревнование в честь XX съезда 
КПСС, трудящиеся завода холод
ного асфальта брали обязатель
ство выполнить годовой план к 
празднику Великого Октября.

Слово свое коллектив завода 
сдержал е честью. Годовая про
грамма выполнена досрочно, 24 
октября, план октября —  26 
числа.

Хорошими показателями в 
труде встречают всенародный 
праздник дозировщицы М. Фй- 
латьева и П. Бысова, загрузчи- 
цы транспортера Ф. Галпакбаро- 
ва и X. Исмагилова, кочегары 
М. Андреева, П. Латышева,
А. Стефашшшвна, грузчики «а от
вале Г. Нусратулин, Р. Садрнс- 
ламов. А. Аржанников и другие.

П. БОНИН.

Трудовая вахта 
машиностроителей

МИНСК, 1 ноября. (ТАСС). 
На промышленных предприятиях 
Минска —  большой трудовой 
подъем. Дни предпраздничной 
трудовой вахты коллективы за
водов и фабрик отмечают новыми 
производственными успехами.

Десятки машин сверх програм
мы десяти месяцев выпустили 
минские автомобилестроители. 
Почти три четверти рабочих за
вода уже завершили выполнение 
своих годовых заданий. Во вто
ром мехаяо-еборочнш цехе из
готовлены первые опытные об
разцы автоприцепов «МАЗ-5223», 
предназначенных .для перевозки 
хлопка-сырца без тары.

Недавно на заводе закончи
лись испытания специального 
приспособления к тракторному 
прицепу-самосвалу «ПТС-6» для 
■разброски минеральных удобре
ний. С немощью нового механиз
ма за час можно рассеять удобре
ния на площади 3,5 гектара.

Успешно выполняют свои обя
зательства коллективы трактор
ного, подшипникового, станко
строительных и  других заводов.

Красноярский край. В Ч ерно
горском угольном .районе ведется  
строительство мощ ной шахты  
№ 9. Она оборудуется новейшими 
приспособлениями и механизмами  
для добычи угля, подачи его на- 
гора и погрузки в ж ел езн одорож 
ные вагоны. В начале шестой  
пятилетки новая ш ахта вступит в 
строй действующих предприятий 
треста «Хакасуголь».

На снимке: копеір, соо р у ж а е
мый на строящейся шахте №  9 
треста «Хакасуголь».

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС.

Р Е Д К О Е  И ЗД А Н И Е  КНИГИ В. И. Л Е Н И Н А

КАЗАНЬ, 1 ноября. (ТАСС). 
В научную библиотеку имени 
Лобачевского при Казанском го
сударственном университете вме
ни В. П. Ульянова-Ленина по
ступило редкое издание книги 
В. И. Ленина «Экономические 
этюды и статьи», напечатанной 
в типографии Лейферта. На об
ложке и титульном листе указан

I 1899 год издания. Этот редчай
ший сборник статей Ленина пе
редал в дар библиотеке профес
сор университета В. В. Морозов. 
По предположительным данным, 
указанная книга находилась у 

I проживающей в  Вологде жены 
I Г. В. Плеханова, с которой .роди

тели Морозова были в друже
ских отношениях.

ВОЛГА У Ж И Г У Л Е Й  П Е Р Е К Р Ы Т А

ПОСЕЛОК КОМООМОЛЬСМЙ 
(Куйбышевская область), 1 но
ября. (ТАСС). У строителей Куй
бышевской ГЭС знаменательные 
дни. 31 октября рано утром 
закончилась перекрытие Волги. 
В 4 часа 45 минут в перемычку 
между русловой опорой канатной 
дороги и _ правым берегом была

сброшена с самосвала последняя 
бетонная гряда.

Гидростроители, умело исполь
зуя технику, остановили течение 
реки менее чем за 20 часов —  
в два с половиной раза быстрее 
установленного срока. В Волгу 
сброшены 1.421 бетонная пира
мида и -тысячи кубометров круп
ного камня.

Лучшие люди города

В ЧЕСТЬ XX С Ъ ЕЗД А  КПСС

Развернув соревнование в 
честь XX съезда КПСС, коллек
тив Хромпикового завода добил
ся нового производственного ус
пеха. 20 октября хромпиковцы 
завершили десятимесячный план 
по выпуску' основных изделий, 
а 25 числа —  по валовой про
дукции.

Хорошо работал завод и в ок
тябре. Месячный плаи по (Вало

вой продукции перевыполнен. 
Лучше других поработали тру
женики первого и третьего це
хов. Хорошо потрудились в  ис
текшем месяце коллективы ос
тальных цехов.

Сейчас хромпиковцы борются 
за досрочное выполнение пяти- 
летнего плана по валовой про
дукции,

В. КАЧУР.

Комиссия при городском коми
тете КПСС и исполкоме горсовета 
по подведению итогов социали
стического соревнования рабочих 
ведущих профессий, рассмотрев 
итоги работы за сентябрь 1955 
года, решила:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНПЕ 
«Лучшая бригада»

Бригаде волочильщиков ЗУБА
РЕВОЙ Е. М. (Новотрубный за
вод), бригаде выгрузчиков НЕ
БРЕДОВА В. Г. (Динасовый за
вод).

СОХРАНИТЬ ЗВАНПЕ 
«Лучший рабочий города»

Формовщику СЖОВПЕНЬ В. Е. 
(Новотрубный завод), размоль- 
щице Т0ПЫЧКАН0В0Й Т. В. 
(Хромпиковый завод).

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«Лучший рабочий города» 

Аппаратчице АФАНАСЬЕВОЙ 
Т. И. (Хромпиковый завод), ка
менщику ЛЕДНЕВУ II .В. ІУрал- 

медьстрой).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
Новотрубный завод

Машинист паровоза БНЗНН 
П. А., слесарь МАРЬПН В. Е., 
шофер КУДРЯШОВ Я. П., валь
цовщик ТЮЛЬКНН М. С., свар
щик РЫБКИН В. И., правильщик 
СМИРНОВ П. П., вальцовщик 
стана холодного проката труб 
СУРИКОВ Н. Е., официантка 
СПВКОВА Л. П.

Старотрубный завод 
Токарь БОГОМОЛОВ И. II., 

слесарь ЗУБРИЦКІІП В. Ф., ста
левар КУРЕННЫХ Г. II.. кольце
вой АМЕЛІІЧК1ІН В. Ф.

Хромпиковый завод 
Прокалочник ГИЛЬМІІЯРОВ Ш.

Динасовый завод 
Кузнец БУСЫГИН В. М., бе

гу нщик ОИБАГАТУЛИН С. Н.. 
садчик ВЫСОЦКИЙ И. И., обжи
гальщик АНЦИФЕРОВ А. П.. 
прессовщик ЛЯБИНОВ Г.. повар

ЕЛЬШША Л. В., тракторист ФП- 
ЛПН П. А , доярка ЧЕРЕПАНОВА 
П. Я.

Рудоуправление
Машинист экскаватора РЯБУ- 

ХПН П. М., машинист дробилки 
ГУСЕВ В. II., машинист станка 
канатно-ударного бурения РУ
КАВИШНИКОВ В. Н.

Завод сантехизделий 
Вагранщик ДОЛГОПОЛОВ Ф. П.

Гологорский завод 
Электросварщик ИВАНЦОВ П. И.

Уралтяжтрубстрой
Штукатур ТРЕГУБЕНБО М. И., 

маляр ШАФПГУЛІІНА 3., бетон
щик ВОДОВОЗОВА Л. А., арма
турщик ГА ЛЕЕВ Г. X.. продавец 
ІІІЕВНІІНА Е. И.

Промкомбинат 
Столяр ФОМИН М. И.

Артель им. Тельмана 
Швея ЗАПОЛЬЕВА А. Д.

Хлебокомбинат 
Хлебопек СОРСКОВА Ф. В.



В Свердловском обкоме КПСС
Усилить внимание к вопросам 

партийной пропаганды
Обком КПСС, обсудив итоги 

первых дней занятий в системе 
партийного просвещения, отме
тил, что партийные организации 
области правели большую работу 
по подготовке к новому учебному 
году. Сеть партийного просвеще
ния укомплектована с соблюде
нием принципа добровольности в 
выборе коммунистами форм по
литической учебы. Более поло
вины членов и кандидатов пар
тии в этом году решили изучать 
теорию марксизма-ленинизма са
мостоятельно. В помощь им соз
дана широкая сеть лекториев, 
семинаров, консультационных 
пунктов. Значительно возрос, 
особенно после июльского Пле
нума ЦК КПСС, интерес комму
нистов к изучению экономиче
ских вопросов. В текущем году 
свыше. 17 тысяч членов и кан
дидатов партии будут изучать 
политическую экономию и во
просы конкретной экономики 
промышленного и сельскохозяй
ственного производства. Партий
ные организации подобрали ква
лифицированные кадры пропа
гандистов, лекторов и консуль
тантов.

Учебный год в системе пар
тийного просвещения в подав
ляющем большинстве партийных 
организаций начался организо
ванно.

Вместе е тем обком КПСС от
метил, что некоторые партий
ные организации допустили 
серьезные недостатки в подго
товке к новому учебному году и 
не обеспечили организованного 
проведения первых занятий. В 
Каменск -У ра льской, Первоураль
ской, Алапаевской и некоторых 
других парторганизациях не 
уделяется должного внимания 
изучению истории и теории 
КПСС, в результате чего резко 
сократилось число коммунистов, 
изучающих историю партии и 
произведения классиков марксиз
ма-ленинизма. Во многих пар
тийных организациях уменьши
лось число членов и кандидатов 
партии, изучающих вопросы фи
лософии.

Неудовлетворительно постав
лено экономическое образование 
кадров в Североуральской, Ки- 
ровградской и в ряде других го
родских парторганизаций.

Красноуфимский, Первоураль
ский горкомы, Бисертский, Н. Ля- 
динекий, Буткинский и некото
рые другие райкомы партии, не
смотря на наличие в парторга
низациях большого количества 
коммунистов, не имеющих мини
мума политических знаний, ста
ли на неправильный путь лик
видации политшкол. В Карпин
ской, Кушвинской, В. ІІыишин- 
ской и ряде других парторгани
заций не проявлено должной за
боты об организации общеобра

зовательной учебы членов и
кандидатов партии.

В р-яде первичных парторгани
заций гор. Севеіроуральска, Егор- 
шинского, Н. Сергию кото и не
которых других районов первые 
занятия .оказались соірваны.

Обком КПСС указал, что неко
торые. партийные организации 
попрежнему беззаботно относят
ся к делу .оказания помощи ком
мунистам, решившим самостоя
тельно изучать марксизм-лени
низм, допускают самотек в руко
водстве политическим самообра
зованием, вследствие чего мно
гие коммунисты к учебе не при
ступили. Мало уделяется внима
ния организации популярных 
лекций для коммунистов —  ра
бочих и колхозников. Отдельные 
пропагандисты Свердловска, Ка- 
Меясік-Уральокіого, В. Пышмы, 
Асбеста и других городов не
серьезно отнеслись к пропаган
де решений июльского Пленума 
ЦК ЕПСС, свели изучение этого 
важнейшего документа к читке, 
поверхностному изложению ма
териала без связи с практиче
скими задачами, стоящими перед 
партийными организациями и 
предприятиями.

Обком КПСС потребовал от 
горкомов, райкомов партии и 
первичных парторганизаций 
устранить допущенные. недостат
ки, обеспечить организованное 
проведение занятий во всех 
звеньях партийного просвеще
ния и систематическую работу 
всех коммунистов над усвоением 
основ марксизма-ленинизма.

Парторганизации обязаны 
усилить внимание к вопросам 
партийной пропаганды, глубже 
вникать в содержание работы 
политшкол, кружков, семинаров, 
лекториев, в содержание лекций, 
неустанно вести борьбу против 
вульгаризации и упрощенства в 
области теории, искоренить до 
конца догматизм и начетннчест- 
©о в. пропагандистской работе, 
добиваясь того, чтобы партий
ная пропаганда носила боевой 
характер и была неразрывно 
связана с ‘жизнью, чтобы изуче
ние коммунистами марксистско- 
ленинской теории помогало им 
глубоко разобраться в сущности 
политики Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства, способствовало повышению 
их политической и трудовой ак
тивности в борьбе за решение 
поставленных партией задач.

Горкомы и райкомы КПСС 
должны решительно улучшить 
работу с пропагандистскими кад
рами, наладить работу семина
ров, партийных библиотек по 
оказанию пропагандистам теоре
тической и методической по
мощи.

Считая недопустимым отсут
ствие должного внимания от-!

дельных парторганизаций к изу
чению коммунистами истории и 
теории КПСС, обком партии по
требовал от партийных комите
тов повысить качество лекций и 
занятий но истории КПСС в 
кружках, семинарах и лектори
ях, положив в основу изучение 
истории партии произведения 
классиков марксизма-ленинизма, 
решения партийных съездов, 
конференций, Пленумов. ЦК 
КПСС, и обеспечить всемерное 
повышение интереса коммуни
стов к изучению истории и тео
рии КПСС.

Обком КПСС обязал партий
ные комитеты и первичные 
порторганизации коренным об
разом улучшить руководство по
литическим самообразованием 
коммунистов. В помощь им ре
комендовано на базе лекториев 
организовать теоретические семи
нары, где коммунисты могли бы 
обмениваться мнениями и за
креплять свои знания, широко 
практиковать проведение теоре
тических собеседований. Для 
партийного и хозяйственного ак- . 
тива и инженерно-хозяйствен
ных работников создать эконо
мические семинары. При пар
тийных библиотеках и в первич
ных парторганизациях развер
нуть необходимую сеть консуль
тационных пунктов, подобрать 
для работы ® них теоретически 
подготовленных и опытных кон
сультантов, улучшить справоч
но - библиографическую работу 
библиотек. Особое внимание об
ратить на оказание всесторонней 
помощи коммунистам, впервые 
приступающим к самостоятель
ной учебе.

Обком КПСС потребовал уста
новить систематический кон
троль за самостоятельной уче
бой членов и кандидатов партии. 
Вопросы политической учебы 
коммунистов регулярно обсуж
дать в партийных комитетах и 
на партийных собраниях с тем, 
чтобы покончить с таким нетер
пимым положением, когда от
дельные члены и кандидаты 
партии, пожелавшие учиться 
самостоятельно, не работают над 
повышением своего идейно-тео
ретического уровня.

Обком КПСС обязал газету 
«Уральский рабочий» улучшить 
пропаганду марксизма-лениниз
ма, полнее освещать вопросы 
пропагандистской работы и .прак
тику руководства парторганиза
ций идейно-политическим воспи
танием коммунистов.

Горкомам и райкомам КПСС 
предложено оказать необходимую 
помощь комсомольским организа
циям в деле налаживания поли
тического просвещения среди 
комсомольцев и молодежи.

(«Уральский рабочий» 
за 27 октября 1955 г .) .
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по сто л б ц ам  с т е н н ы х  г а з е т } Освещ ены важные вопросы
Редколлегия стенной газеты 

«Трубник» заводоуправления Сга- 
ротрубного завода выпустила оче
редной номер, в Котором затраги
ваются жизненно-важны е воп
росы.

П ередовая статья посвящена 
работе отделов заводоуправления. 
В ней указывается, что отделы  
еще неудовлетворительно борю т
ся за претворение в жизнь реш е

ний июльского Пленума ЦК  
КПСС. Так, отдел организации 
труда слабо  занимается вопроса
ми организации соревнования, об 
общением и распространением пе
редового опыта, конструкторский 
отдел допускает в работе брак.

Тт. Тычинина, Золотов, Тюдере- 
■ва в своих заметках пишут о  
подготовке к зиме культурно-бы
товых учреждений, О вопросах

техники безопасности говорит в 
своем выступлении в газете тов. 
Черногубов.

Помещ аются в газете и другие  
материалы, карикатуры.

Все вопросы, затронутые в га
зете, являются очень важными. 
Н ужно, чтобы редколлегия «Труб
ника» и в дальнейшем освещ ала  
темы, касающиеся работы завода  
и жизни его коллектива.

.. г: .. 

■ШШ.'.Л'

В
ш Ш Ш  " .

тж

ШИШіи

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Коммунисты колхоза имени Кирова 
Винницкого района изучают политическую экономию, Краткий курс 
истории партии.

На снимке: группа коммунистов колхоза за  изучением материа
лов июльского Пленума ЦК КПСС. Пропагандист — директор ме
стной школы Д . Ю. Иваница (стоит).

Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Темы, планы 
на ноябрь
ТЕМА I.

ПОЛНЫМ ИСП ОЛЬЗО ВАНИ ЕМ  
П РО И ЗВО ДСТВЕН Н Ы Х  

МОЩНОСТЕЙ Д А Д И М  СТРАНЕ 
БОЛЬШ Е П РО ДУ К Ц И И

И ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

1. Обеспечим ритмичную рабо
ту па всех производственных 
участках.

2. Добьемся максимального 
выпуска промышленной продук
ций за чечет (лучшего иелолшоиа- 
няя имеющихся производстввЕ- 
іных мощностей.

Литература:

1. Лостаношеаие июльского 
Пленума ЦК КПСС и доклад Н. А. 
Булганина «О задачах по даль
нейшему подъему промышленно
сти, техническому прогрессу и 
улучшению организации произ
водства», раздел III. «Правда» 
от 14 и 17 июля 1955 г.

2. «Распространить опыт 
бригады И. Чуроияава». Передо
вая статья газеты «Под знаменем 
Ленина» от 12 августа 1955 г,

ТЕМА II.
Ш ИРЕ РА ЗВ Е РН Е М  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

СО РЕВН О ВАН И Е В ЧЕСТЬ 

XX С Ъ Е ЗД А  КПСС

1. Шире (развернем социали
стическое соревнование за до
стойную встречу XX съезда 
КПСС.

2. Завоюем первенство в со
ревновании с трудящимися горо
да Каменск-Уральскаго.

3. В честь XX съезда КПСС 
выполним и перевыполним наши 
социалистические обязательства.

Литература:

1. Поетаповленйе июльского 
Пленума ЦК КПСС «О задачах 
по дальнейшему подъему про
мышленности, техническому про
грессу и улучшению организа
ции производства».

2. «Яркое проявление творче
ской .инициативы масс». Переда
вая статья газеты «Правда» от 
17 сентября 1955 г.

3. «Почетный долг перво- 
уральцѳв». Передовая статья га- | 
зеты «Под знаменем Ленина» от j 
7 сентября 1955 г.

и литература
1955 года
4. «Равнение «а передовиков». 

Передавая стаітья газеты «Под 
знаменем Ленина» от 21 сентяб
ря 1955 г.

ТЕМА III.
БО РЬБА СССР ЗА  М ИРНОЕ  

УРЕГУ Л И РО ВАН И Е СПОРНЫ Х  
М ЕЖ ДУ Н АРО ДН Ы Х  

ВОПРОСОВ НА Ж ЕНЕВСКОМ
СОВЕЩ АНИИ М ИНИСТРОВ  

ИНОСТРАННЫ Х ДЕЛ

1. Предложения советской де
легации на Женевском Совеща
нии министров иностранных дел 
—  верный путь к  укреплению 
мира.

2. Народы мира активно под
держивают предложения совет
ской делегации.

Литература:

1. Газетный материал о Же
невском Совещании министров 
иностранных дел.

ТЕМА IV.
УСИЛИМ  БОРЬБУ  

С ПОЗОРНЫ М И  
П ЕРЕЖ ИТКАМ И ПРОШ ЛОГО

1. Выше держать. честь здоро
вого советского коллектива.

2. Усилим борьбу против пья
ниц и хулиганов. .

Литература:

1. «Пет 'большего счастья в 
жизни, чем 'бороться за комму
низм». Открытое письмо комсо
мольцам и всей молодежи города. 
Газета «Под знаменем Ленина» от 
23 октября 1955 г.

ТЕМА V.
Д Е Н Ь  СОВЕТСКОЙ  

АРТИ Л Л ЕРИ И

1. Развитие- советской артил
лерии в довоенные годы.

2. Могучая советская артил
лерия в годы Великой Отечест
венной войны.

3. Дальнейшее развитие и 'со
вершенствование артиллерии — . 
важная задача укрепления обо
роноспособности нашей страны.

Литература:

1. И. В. Сталин «О Великой 
Отечественной войне». Изд. 5, 
стр. 145— 146.

2. «Блокнот агитатора» № 20
за 1954 г. Статья Н. Мыльнико-. 
ва «День артиллерии».

3. Передовая статья газеты 
«Правда» от 21 ноября 1954 г.



Всемерно расширять связи лабораторий и предприятий

Лабораториям—крепкую 
техническую базу

Из выступления заместителя начальника центральной 
лаборатории Новотрубного завода В. Н. ГЛУШ КОВА

Вьш&шяя решения икшлкого 
Пленума ЦК ІШОС, коллектив 
ішйей лаборатории главное ©вюе 
внимание сосредоточил на устра
нение узких мест производства. 
Одним из них на заводе явшялюсь 
инструментальное хозяйство. Мы 
решали заняться инструментом 
потому, что ой тормозил выпуск 
-труб, тем более, что этим ©опро
сом последние десять лет по-на
стоящему не занимались.

Труженика лаборатории в со
дружеств© с производственника
ми провели целый ряд интерес
ных исследовательских и  прак
тических работ. В (результате 
итого стойкость линеек на про
тивны х станах при производст
ве углеродистых труб может 
быть повышена в два раза.

Работники лаборатории с по
мощью трубного института мно
го поработали над металлизацией 
оправок. Их труд не пропал да
ром. Стойкость оправок возросла 
в два раза. Но способ металли
зации, который мы сейчас при
меняем, дорого обходится произ
водству. Поэтому наша задача—  
найти такой способ, который по
зволил бы вести металлизацию 
инструмента в широких мае-шта
бах.

Большую работу наш коллек
тив провел на прессах «Аякс». 
Результаты исследований позво
лят повысить стойкость матриц. 
Разработана новая технология 
изготовления метчиков, в  (ре
зультате которой повысилась их 
стойкость.

На заводе организована лабо
ратория физических .методов ис
следования. Для нее установлен 
рентгеновский аппарат. Предпо
лагается поступить еще две дру
гих установки. Приобретен для 
этой лаборатории и  спекто- 
граф. Для работы с ним гото
вятся кадры. Но работу* лабора

тории сдерживает отсутствие 
выюкючувствителышх пласти
нок. Все наши попытки приоб
рести их не увенчались успехом. 
И теперь юлектотраф бездейст
вует.

Коллектив заводской метал
лургической лаборатории прово
дил работы, связанны© с освое
нием иа предприятии новых про
филей труб —  трехугольных, 
каплевидных и других. Сейчас 
он трудится над (освоением нер
жавеющих труб из новой маржи 
стали. Должен заметить, что ус
пех этого дела невелик. Сущест
вующая база не позволяет нам 
широко развернуть необходимые 
работы.

Следует отметить, что наши 
лаборатории еще мало проводят 
исследовательских .работ, .направ
ленных на повышение качества 
продукции. Правда, много уси
лий наши коллективы потратили 
на то, чтобы уменьшить брак

(Карбидной сетке. Для этого было 
ускорено охлаждение труб, по
вышены обжатия при раскат
ке их.

В работе лабораторий есть 
много так называемых больных 
вопросов. П главный нз них —  
плохое обеспечение лабораторий 
материалами и  оборудованием. 
Зачастую нам не предоставляет
ся .возможным решать важные 
вопросы и проблемы. Нередки 
слушан, когда работникам лабо
раторий поручают несвойствен
ные им работы —  готовить, об
разцы продукции завода для 
различного рода выставок.

Создать лабораториям крепкую 
материально - техническую базу 
— важнейшая задача наших хо
зяйственных организаций. А это 
позволит лабораториям активнее 
участвовать в совершенствова
нии производства.

Н ад нем мы работав м
Из выступления начальника 

Старотрубного завода

До недавнего времени наша ла
боратория большое внимание 
уделяла производству шарико
подшипниковых труб. Сейчас же, 
когда изготовление их исключено 
из ассортимента трубопрокатного 
цеха, коллектив лаборатории свое 
внимание сосредоточил на про
дукции трубоволочильного цеха. 
Здесь, помимо контроля качества 
труб, наши люди работают над 
разрешением важных для трубо- 
волочильщиков вопросов. В ча
стности, нами проведена большая 
работа по внедрению в цехе цен
трализованной смазки труб. За
дача —  найти такой состав ее, 
чтобы избежать брака, —  ус
пешно решена.

Решения июльского Пленума 
ЦК. КПСС нацелили наш коллек
тив на еще большую творческую 
деятельность. Намечено провести 
ряд важных для производства 
мероприятий. В частности, по 
подготовке к переходу от ручной 
к центробежной отливке чугун
ных труб мы решили помочь тру-

центральной лаборатории  
Т. В. Д А Н И Л О В О Й

болитейщикам подобрать более 
лучшие формовочные массы. В 
трубоволочильном цехе занимаем
ся внедрением метода фосфоти- 
зации труб. Но нашу работу в 
этом направлении тормозит от
сутствие материалов.

Сейчас, коллектив трубопро
катного цеха готовится к  освое
нию сварных труб. Усилия на
ших работников направлены на 
то, чтобы іразработать для трубо- 
сварщиков правильную техноло
гию, создать им более стойкий 
инструмент, определить расход 
металла на изготовление продук
ции. В дальнейшем нам пред
стоит выполнить .работу по внед
рении новой стали для произ
водства инструмента в трубово
лочильный цех.

Наша лаборатория неплохо 
обеспечена оборудованием, хоро
шо снабжается и материалами. 
Это —  надежная гарантия ус- 
демкого выполнения нашего пла
на исследовательских работ.

— -к *  —=
Чтобы еще выше поднять 

уровень работы лабораторий, 
мобилизовать их работников 
на боевое выполнение реше
ний июльского Пленума ЦК  
КПСС по дальнейшему совер
шенствованию производства, 
редакция нашей газеты прове
ла встречу работников завод
ских и цеховых лабораторий. 
Н иже мы публикуем выступ
ления ряда участников 
встречи.

======★  it-- ■ =

Больше помощи 
и внимания

Из выступления заведующ его  
лабораторией цеха №  6 

Новотрубного завода  
Б. Н. ПЯТУНИНА

Велико значение лабораторий 
в совершенствовании производ
ства. Но, однако, не вое еще по
нимают это. Правы те товарищи, 
которые здесь поднимали вопро
сы обеспечения лаборатории обо
рудованием и материалами. Эти 
факты имеют место и на нашем 
заводе. Сгорела, к примеру, спи
раль у печки «марса», а запас
ных нет. Приходится печки по
просту выбрасывать.

Штат нашей лаборатории до 
енх пор не укомплектован, не 
улажено дело и со ставками ра
ботников. Совершенно нет © ла
боратории исследовательской 
группы. Однако, несмотря на все 
это, наша лаборатория провела и 
проводит исследовательские ра
боты. Наш коллектив много по
трудился над внедрением фоефо- 
тязации труб.

Чтобы наши лабораторіи с 
честью выполнили возложенные 
на них задачи, еще больше помо
гали производственникам двигать 
вперед выпуск продукции, необ
ходимо окружить их повседнев
ным вниманием, помогать их ра
ботникам проводить исследова
тельские .работы, смелее внед
рять передовой опыт, двигать 
вперед наше производство.

НУЖДЫ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА

Из выступления заведующ ей  
химической лабораторией  

Первоуральского рудоуправления
В. А. КРЮ КОВОЙ

Длительное время на дробиль
но-обогатительной фабрике на
блюдалась запыленность возду
ха. Обогатители начали, а лабо
ранты помогли развернуть борь
бу за оздоровление условий тру
да обогатителей. Результаты по
лучились неплохие. Пыли на 
фабрике стало меньше, воздух 
стал чище.

Наша лаборатория из года в 
год пополняется новой аппара
турой. Недавно, например, по
лучен прибор для определения 
вязкости масс. Это позволит нам 
еще лучше удовлетворять нужды 
производства.

Но у нас есть ряд требований 
к администрации рудника. Во- 
первых, необходимо лабора • 
горию доукомплектовать, во- 
вторых, форсировать строитель
ство водопровода и канализации.

Хотелось, чтобы жизнью и 
работой коллектива лаборатории 
интересовались не только хо
зяйственные руководители, но и 
партийные и профсоюзные ра
ботники.

★ ★

В тесной  связи
С ІірОИЗВОДСТВОіИ

И І выступления руководителя исследовательской группы 
центральной лаборатории Динасового завода Е. В. ХИТРО

В нашей лаборатории (Исследо
вательская труппа (раньше со
стояла из двух человек. После 
июльского Пленума ЦК КПСС 

-руководство завода увеличило 
штат 'исследователей до пяти еди
ниц. Как правило, годовые пла
ны важнейших работ ©оставля
ются вместе с руководителями 
цехов. Наиболее ценные темы, 
выдаиваемые ими, также вклю
чаются в ллаін. -

Следовательно, цехи сами за
интересованы в том, чтобы мы 
шмонали им решать важные 
производственные вопросы. Боль
шую инициативу в составле
нии плана, активное участие в 
его осуществлении принимают 
техрук второго цеха тов. Пер
сидский, начальник пятого пере
дела этого же цеха тов. Макси
мов и  начальник бюро техниче
ского контроля первого цеха 
то©. Кудрявцев.

Наши исследователи в нынеш
нем году выполнили семь 
работ, из которых наиболее 
значительными были две. Первая 
—  по пересмотру технологиче
ского процесса изготовления лег
ковесного кирпича, где было из
менено соотношение комнаиентов 
в шихтовке и дополнительно был 
©в ден в массу алебастр. В ре
зультате этого брак был снижен 
с 27 до 4,8 процента. Вторая ра
бота —  освоение впервые уста
новленных вибрационных сит.

Сейчас исследовательская груп
па ведет работу по сокращению 
кривой обжига коксового припа
са в двухеоттонных периодиче
ских печах цеха № 2 я  исследо

вание о влиянии на (удельный 
вес динаса рашетного процента 
добавки неравна в динасовые 
массы. До конца года мы долж
ны провести исследование по 
изготовлению с низкой пори
стостью (Коксового динаса —  по
довых и головочных марок.

Среди работ, намеченных' на 
будущий год, особенно важны
ми будут раздельный просев 
кварцитных порошков на доух- 
дечных ситах и  последующая до
зировка шихты по фракциям. 
Целью ее является создание ста
бильности (зернового состава по
рошков и масс, из-за отсутствия 
которой очень страдает паше 
производство.

Кроме больших тем, исследова
тельская группа занимается раз
личными текущими, (возникаю
щими в процесс© производства, 
вопросами, выполняемыми по за
данию главного инженера завода.

Хочу сказать, что снабженче
ские организации завода недо
статочно обеспечивают нас мате- 
риалами. У нас, например, недо
статочно индикатора метил
оранжа. Не раз мы ста
вили перед руководством завода 
вопрос об изготовлении в лабора
торию станка для резки образ
цов. Все обещают, а  станка так и 
не дают. С большим трудом 
удается нам доставать транспорт.

Успех нашей работы —  в тес
ной связи с производством. По
этому наша задача ;—  изо дня в 
день крепить л  развивать ее, ак
тивнее помогать предприятиям 
совершенствовать способ произ
водства продукции.

Смелее решать 
проблемные вопросы

Из выступления начальника 
Хромпикового завода

Задачи крутого подъема npo-j 
мышленности, поставленные в 
решениях июльского Пленума 
ЦК КПСС, заставили руковод
ство завода повернуться лн- 
цем к лабораториям. Наша ис
следовательская группа будет 
укомплектована грамотными кад
рами, способными вести боль
шую работу.

Первое, на что обратили вни
мание наши товарищи, это 
вопросы совершенствования тех
нологии, механизации л  авто
матизации производства. Сей
час, к  примеру, коллектив лабо
ратории трудится над совершен
ствованием методов производства 
окиси хрома, экономным расхо
дованием сырья и материалов, 
переработкой отходов.

Успех решения той или иной 
проблемы во многом зависит от 
того, как она понята руководи
телями предприятий, какое вни
майте хозяйственные организа
ции уделяют новому начинанию. 
Должен сказать, что решению | 
важных вопросов администрация 
завода еще мало уделяет внима
ния. Давно, например, назрела 
необходимость упорядочить про
изводство сернистого натрия, но 
это практически не решается.

центральной лаборатории
В. Н. ЗА СЫ П К И Н А

Главное в нашей работе —  
творческий подход к делу не 
только исследователей, но н про
изводственников. Бывает так, 
что мы видим горизонты какой- 
то своей работы, но одна фор
мулировка, не понравившаяся 
руководящему работнику, сни
жает стимул. У нас еще много 
людей, которые косно относят
ся к большому н важному, но
вому н прогрессивному. А это 
ненормально.

На нашем заводе предполага
ется создать ряд новых лабора
торий. Но ведь помещений нет 
не только для планируемых, но н 
для существующих лабораторий. 
Возьмем ту же центральную ла
бораторию. Пз года в год откла
дывается строительство нового 
здания для нее. Имеющееся по
мещение настолько тесно, что 
негде разобрать вновь поступа
ющее оборудование.

Задачи дальнейшего совер
шенствования производства тре
буют того, чтобы руководители 
предприятий больше уделяли 
внимания своим лабораториям, 
помогали их работникам подни
мать и решать важнейшие проб
лемы на пути технического про
гресса вашей промышленности.



НАРОДЫ ЖДУТ ОТ ЖЕНЕВСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ
Взоры народов мира снова 

прикованы к Женеве, где прохо
дит Совещание министров ино
странных дел Франции, Англии, 
Советского Союза и США. В со
ответствии с директивами Глав 
правительств четырех держав 
в повестку дня Совещания вклю
чены три вопроса: Европейская
безопасность и Германия; раз
оружение, развитие контактов 
между Востоком и Западом. «По
ложительное решение этих во
просов, —  справедливо подчер
кивает французская газета «Ли- 
берасьон», —  внесло бы серьез
ный вклад в дальнейшее ослаб
ление международной напряжен
ности, в упрочение доверия меж
ду государствами. Этого вклада и 
ждут от Женевского Совещания 
народы».

Участники Совещания начали 
свою работу в Женеве 27 октяб
ря с общего обмена мнениями. 
Глава-советской делегации В. М. 
Молотов в своем выступлении 
27 октября дал глубокий анализ 
вопросов, стоящих в повестке дня 
Совещания. Он указал на те мно
гочисленные мероприятия, кото- 
рые осуществил за последнее 
время Советский Союз, претворя
ющий «дух Женевы» в конкрет
ные действия. Как известно,, эти 
мероприятия Советского прави
тельства (сокращение численно
сти вооруженных сил, ликвидаг 
ция военной базы в Порккала- 
УДД, установление дипломати
ческих отношений с Германской 
Федеративной Республикой, за
ключение Договора об отношени
ях с Германской Демократической 
Республикой и другие) были с го
рячим одобрением встречены ми
ровой общественностью. «Меры, 
предпринятые Советским Союзом, 

— сказал В. М. Молотов. —  
сделали очевидным тот факт, 
что- имеются большие и еще -не
использованные возможности для 
дальнейшей разрядки междуна
родной- напряженности, принимая 
во внимание, конечно, что все 
государства и прежде всего вели
кие державы, будут действовать в 
«дух-е Женеівы».

28 октября министры иио- 
страпных дел приступили к об
суждению п-ервого пункта по
вестки дня: «Европейская без

опасность и Германия». Вопрос о 
европейской безопасности явля
ется главной проблемой совре
менных международных отноше
ний. Для всех народов Европы, 
да и не только Европы, этот во
прос имеет решающее значение. 
Опыт истории показывает, что 
именно в Европе начались пер
вая и вторая мировые войны и 
что возникновению их предшест
вовало образование противостоя
щих друг друпу военных груп
пировок. Отсюда вывод: ликвида
ция такого рода группировок п 
создание системы безопасности 
для европейских народов —  пер
вейшая и самая верная гаран
тия обеспечения мира. . Больше 
того, создание общеевропейской 
системы коллективной безопас
ности способствовало бы урегу
лированию и других нерешенных 
проблем, в том числе открыло бы 
реальный путь для воссоедине
ния Германии на мирной демо
кратической основе. «Соглашение 
по этому вопросу между участ
никами Женевского Совещания, 
—как подчеркивает бельгийская 
газета «Драло Руж», —  изме
нило бы всю международную об
становку в сторону коренного ее 
улучшения».

Как же развивается обсужде
ние этого вопроса на Женевском 
Совещании? Министры иностран
ных дел западных держав внесли 
предложение, названное «воссое
динение Германии и безопас
ность» ; к  нему приложены два 
документа «проект договора, со
держащего специальные гарантии 
в связи с воссоединением Гер
мании» и «план свободного вос
соединения Германии». В этом 
предложении сделан некото
рый шаг вперед по сравне
нию с прошлой позицией за.- 
ладных держав: в  нем говорит
ся о европейской безопасности. 
Однако авторы проекта предпола
гают, что осуществлению такой 
безопасности должно предшест
вовать восстановление единства 
Германии и включение послед
ней- в состав западной военной 
группировки. В проекте все под
чинено одной цели —  добиться 
включения и при том ремилита
ризованной Германии в Северо- 
Атлантический блок. Именно ра
ди этого проект предусматривает 
так называемые «специальные 
гарантии в связи с воссоедине

нием Германии», ограничиваю
щиеся лишь простыми консуль
тациями в случае нарушения 
или угрозы нарушения мира в 
Европе. Совершенно ясно, что 
принятие такого проекта приве
ло бы не к обеспечению прочной 
безопасности, а к обострению 
обстановки в Европе. Советская 
делегация внесла по первому 
пункту повестки дня предложе
ние, озаглавленное: «Общеевро
пейский договор о коллективной 
безопасности: в Европе (основ
ные принципы)». Это предложе
ние исходит из того, что вместо 
создания противостоящих друг 
другу военных группировок в 
Европе должна быть осущест
влена общая система безопасности 
с участием США. Советское пред. 
ложение предусматривает заклю
чение европейскими государст
вами и США договора о коллек- 

( тивной безопасности, содержаще- 
і го отказ от применения силы. В 
; догевюро, предусмотрено, что 
разногласия между его участни- 

! ками должны решаться мирным 
путем.

j Сравнивая предложения СССР 
и западных держав, голландская 
газета «Де Ваархейд» пишет: 
«В то время, как предложение 
Молотова, учитывающее реальную 
обстановку, действительно от
вечает требованиям коллективной 
безопасности в Европе, план 
Запада явно исходит из планов 
сохранения западного военного 
блока и стремления усилить этот 
блок путем включения в него 
объединенной Германии».

За работой Совещания с огром
ным вниманием следят народы 
всех стран, горячо желающие ему 
успеха. В канун Совещания в 
Лондоне состоялась массовая де
монстрация, прошедшая под ло
зунгами: «Мы требуем обеспече
ния европейской безопасности I 
и создания миролюбивой Герма-1 
ниш!». I

Понимая, что перед Женевским ■ 
Совещанием стоят немалые труд-! 
ности, народы знают, однако, что | 
эти трудности преодолимы, если 
все участники Совещания 
будут етремиться к взаимопони
манию и сотрудничеству.

Совещание в Женеве продол
жает работу. 31 октября на нем I 
обсуждался вопрос о развитии 
контактов между Востоком и За
падом. в. ХАРЬКОВ.

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Е  С Т РО И Т Е Л ЬС Т В О  В КИТАЕ
ПЕКИН, 1 ноября. (ТАСС). В сдано в эксплуатацию еще 280 

Китайской Народной Республике 1 километров железнодорожного
пути, и, таким образом, будет по
строена почти треть всей маги
страли, общая протяженность ко
торой составит 2.800 километров. 

„ „ В 1956 году —  почти на год
лезных дорог в общей сложности раньше установленного срока —  
на десять тысяч километров. будет закончено сооружение до- 

Ка.к , сообщает агентство' р0ПІ Баоцзи 
Синьхуа, в  текущем году в р а з - !

осуществляется большое желеано- 
дорожное строительство. Первый 
пятилетиий план развития на
родного хозяйства КНР преду
сматривает расширение сета же-

личных ,районах страны уже про
ложено 870 километров новых 
железнодорожных магистралей и 
веток.

Согласно плану, принятому 
Министерством железных дорог, в 
Китае, ів 1956 году на крупней
шей магистрали страны Лань
чжоу— Урумчи— Алма-Ата будет

■Чэнду. Строителям 
еще осталось преодолеть участок 
в 187 километров.

Всего в течение 1956 года Ми
нистерство железных дорог преду
сматривает построить 1.420 ки
лометров железнодорожных пу
тей, что на 17 процентов боль
ше, чем запланировано на • ны
нешний год.

МЕТАЛЛУРГИ КИТАЯ 
НА УРАЛЕ

В нашей области несколько 
дней находилась большая группа 
специалистов цветной металлур
гии Китая. Группу возглавлял 
заместитель министра- тяжелой 
промышленности Китайской Наг 
родной Республики Лай Цзи-фа.

Гости побывали на горных 
предприятиях Невьянска и Пса, 
гд-е ознакомились с разработкой 
россыпных месторождений, смо
трели применяющиеся там меіха- 
низмы, интересовались организа
цией работ.

Уральские горняки преподнес
ли гостям альбом- фотоснимков

П л а н
дем о нстр аци и  тр у д я щ и х с я  г о р о д а ,  посвященной  

38-й г о д о в щ и н е  Вениной О ктябрьской  
с о ци а ли сти че ско й  революции

Общегородская демонстрация 
трудящихся Первоуральска, по
священная 38-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции, начинается с 11 
часов дня 7 ноября.

Трудящиеся, города и члены их 
семей собираются на сборных 
пунктах по предприятиям и орга
низациям для построения в ко
лонну в назначенном месте к 10 
часам 30 минутам.

П ОРЯДО К СЛЕДОВАНИЯ  
колонн

1-я колонна: учащиеся 7— 10 
классов школ. Собираются в о б 
щую колонну у  школы №  10. От
ветственная за сбор и оформление 
колонны тов И ВАН О ВА. Руково
дитель колонны тов. ВАСИЛЬЕВ.

2-я колонна: учащиеся ремес
ленных училищ № №  6, 17 и шко
лы Ф ЗО № 71. Собираются в о б 
щую колонну у  ремесленного  
училища №  6. Ответственные за 
сбор и оформление колонны 
тт. СТАХОВ, Л ЕО Н О В, ИіГО- 
ШЕВ,. Руководитель колонны тов-. 
КУДЫ Ш ЕВ.

3-я колонна: рабочие, служ а
щие и члены их сем ей Н овотруб
ного завода имени Сталина. Со
бираются по улице Герцена и, 
согласно плану сбора на дем он
страцию, выстраиваются по улице 
Трубников. 'Ответственные за сбор 
и оформление колонны тов. Д А 
Н И Л О В, КАЛИНИН, Д М И Т Р И 
ЕВ:. Руководитель колонны тов. 
Ш АКИ РЗЯН О В.

4-я колонна: рабочие, служ а
щие и члены их семей Хромлико- 
вого завода, станции Хромпик, 
Уралмедьстроя. Собираются у 
клуба имени Ленина с  последую 
щим построением по ул. Трубни
ков. Ответственные за  сбор и 
оформление колонны тт. А РЕ Ф Ь
ЕВ, НАРБУТОВСКИХ, М АЛА
ХОВ, ГЛУХОВ, -МАКСИМЕНКО. 
Руководитель колонны тов. Е В 
ДО К И М О В.

5-я колонна: рабочие, служ а
щие и члены их семей Перво
уральского рудоуправления и Го
логорского механического завода. 
Собираются по своим ррганизаци- 
ям с последующим построением  
на -шоссе м еж ду клубом М етал
лургов и хлебокомбинатом. От
ветственные за сбор и оформле
ние колонны тт. СОКОЛОВ, ЛО- 
ГИНОВСКИХ, БЕЛОУСОВ, Ш А
Л А Е В , НАРБУТОВСКИХ. Руко
водитель колонны тов. А П П О Л О 
НОВ.

6-я колонна: рабочие, служ а
щие и члены их семей Динасового  
завода, завода сантехиэделий. С о
бираются для построения в ко
лонну по улице Советской при 
выходе на улицу Ленина. Ответ
ственные за сбор я  оформление 
колонны тт. ГУБКО, АН И СИ 
М ОВ, Ж А ВО РО Н К О В, ЗУ БЦ О В,

ТУТЦЕВИЧ. Руководитель колон
ны тов. РЖ АН Н И К О В.

7-я колонна: рабочие, служ а
щие и члены их семей Старотруб
ного завода. Собираются у  клуба 
Стар'отрубного завода. Следуют 
по улице Ленина с последующим  
построением на улице Малышева 
у обувной мастерской. Ответст
венные за сбор и оформление ко
лонны тов. П ОЛУЯН, СТАХОВ, 
КИСОВ. Руководитель колонны 
тов. ЕМ ЛИН.

8-я колонна: рабочие и служ а
щие управления Уралтяжтруб
строя. Собираются у клуба 
Строителей и следуют по улице 
Чкалова, Папанина и Трубников. 
Ответственные за  сбор и оформ
ление колонны тов. ЛЕВИТ- 
СКИЙ, М АРКО В, ЛУП АН ДИН . 
Руководитель колонны тсв. Т РИ 
ФОНОВ.

9-я колонна: медицинские р а 
ботники, рабочие и служащие го
родских учреждений: связи, гор- 
фо, госбанка, гориомхоза и типо
графии. Собираются у клуба М е
таллургов. Ответственные за сбор 
и оформление колонны тт. З Е 
ЛЕНСКАЯ, М АРАКУЛИ Н А. 3 0 -  
ТЕЕВ, БАБАЙ ЛО В, ВОЛКОВ, 
ДРЯГИіН. Руководитель колонны 
ТОВ:. Д Р Я Г И Н .

10-я колонна: рабочие, работ
ницы и члены их семей швейной 
фабрики, гортола и завода б ез
алкогольных напитков. Собирают
ся около обувной мастерской с 
последующим построением у шко
лы № 1 0 . Ответственные за сбор и 
оформление колонны тт. ЯНОВ, 
БУРАКОВА, М ИКУШ ИН, ТКА
ЧЕНКО. Руководитель колонны 
тов. ЕЛ ЬК И Н .

11-я колонна: рабочие и работ
ницы торга, хлебокомбината. Со- - 
бираются у  конторы торга. От
ветственные за  сбор тт. ПРО- 
СВИ РКИ Н , ВО ЛКО ВА, БАЛА- 
БОЛИН, АГРИ КО ЛЯНСКАЯ. Р у
ководитель колонны тов. ПРО- 
СВИ РКИ Н .

12-я колонна: рабочие и слу
жащие металлозавода, промком
бината, артелей «Урал», имени 
1-го Мая, имени Тельмана. Соби
раются на шоссе у металлозаво
да. Ответственные за  сбор и 
оформление колонны руководите
ли указанных предприятий и уч
реждений. Руководитель колонны 
тов. ПОДУШ КО.

Движение автотранспорта по 
маршруту следования колонн д е 
монстрантов прекращается в 9 
часов утра.

Ноддернсание порядка в местах 
сбора колонны и по пути их сле
дования, возлагается на начальни
ка милиции тов. ДЕВЯ ТКИ Н А. 
Ответственный руководитель д е 
монстрации тов. СКРЯБИ Н ,

Городская комиссия 
по проведению праздника.

В И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А  
Исполком горсовета обязал руководителей предприятий, ор

ганизаций, учреждений, а также домовладельцев не позднее 5 но
ября, 18 часов вечера, привести в праздничный вид фасады про
мышленных зданий, домов, улиц и площадей, украсив их лозунга
ми, плакатами и красными флагами.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
П од рубрикой «Вести с Динаса»  

в газете от 21 октября была опуб
ликована заметка «Ш кола отре
монтирована, но...» . Здесь  гово
рилось о незаконченном строи
тельстве тротуара у  школы №  15.

Устройство тротуара задер ж а

лось в связи с отвлечением рабо
чих жилищно - коммунального от
дела на другие объекты. К  1 но
ября тротуар будет закончен. Об 
этом поставил в известность р е
дакцию зам . директора Д инасо
вого завода тов. Адамов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦ ИЮ
Разреш ите отдела милиции,

строительства драг и большую | 
коллекцию минералов.

Товарищ  редактор! Разреш ите отдела милиции, почтившим па- 
через газету выразить искреннюю | мять Сосунова Ф едора Ивано- 
сердечную  благодарность дирек- • вича и  принявшим участие в его 
ции Новотрубного и Старотрубно- ' похоронах, 
го заводов, коллективу торга и j Семья покойного.

З а  редактора М. ЧУВАШОВ.
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