
Сегодня Международный женский день
Работницам, колхозницам, деятелям 

науки, техники, просвещения, 
культуры и здравоохранения, 

всем женщинам Советского Союза!
Центральный Комитет Коммунистической-пар

тии Советского Союза приветствует и горячо 
поздравляет советских женщин с Международ
ным женским днем 8 марта.

В этом году трудящиеся нашей социалисти
ческой Родины отмечают Международный жен
ский день в обстановке всенародного политиче
ского и трудового подъема, вызванного истори
ческими решениями XX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

XX съезд Коммунистической партии наметил 
величественную программу дальнейшего мощно
го подъема экономики и культуры Советского 
Союза, повышения народного благосостояния. 
Решения съезда проникнуты большой заботой о 
благе трудящихся, глубокой верой в неисчер
паемые творческие силы нашего народа. Вели
кая созидательная деятельность народа, решаю
щие преимущества советского строя перед 
строем капиталистическим являются залогом 
безусловной и полной победы социализма в 
мирном экономическом соревновании с капита
лизмом. В решениях съезда советские люди ви
дят выражение коллективной мудрости партии, 
которая под знаменем ленинизма уверенно ве
дет нашу страну к коммунизму.

Осуществление намеченной XX съездом пар
тии программы мощного подъема народного хо
зяйства и социалистической культуры явится 
новым крупным шагом вперед в развитии со
циалистического общества, которое впервые в 
истории человечества обеспечило женщине 
подлинную свободу, равные права с мужчиной 
и неограниченные творческие возможности во 
всех областях производственной, общественной, 
научной и культурной жизни.

В советском обществе женщины являются ак
тивными участниками строительства коммуниз
ма. Социалистический строй создал условия, при 
которых в полной мере проявились неиссякае
мые энергия, инициатива, неисчерпаемые даро
вания и таланты славных дочерей нашей Ро
дины. Миллионы женщин, работая вместе со 
всем народом, на фабриках, заводах, на транс
порте, в колхозах, совхозах и МТС, в школах и 
институтах, создают огромные материальные и 
духовные ценности, неустанно борются за повы
шение производительности труда, добиваются 
неуклонного роста промышленной и сельскохо
зяйственной продукции, выполняют почетный 
долг матерей-воспитательниц подрастающего по
коления.

В нашей стране перед женщинами широко 
открыты двери учебных заведений, научных и 
культурно-просветительных учреждений. Совет
ские люди по праву гордятся тем, что в СССР 
среди всех специалистов с высшим образова
нием женщины составляют 53 процента, среди 
врачей —  76 процентов, среди учителей —  
70 процентов, среди работников, занятых в на
учных, учебных п культурно-просветительных 
учреждениях, —  более 67 процентов, около 10 
тысяч женщин имеют ученые степени и звания.

Следуя заветам великого Ленина, советские 
женщины принимают активное участие во 
всех государственных делах. Десятки тысяч со
ветских женщин руководят социалистическими 
предприятиями, возглавляют учреждения и об
щественные организации. Заслуги женщин в 
области промышленности, сельского хозяйства, 
науки, культуры и здравоохранения находят 
широкое признание народа и высоко оцени
ваются Коммунистической партией и Совет
ским правительством. Большое, сердечное спа
сибо говорит наш народ советским женщннам- 
матерям, отдающим любовь и теплоту своих 
сердец, воспитанию подрастающего поколения 
строителей коммунизма.

В Директивах XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану, наряду с повышением ре
альной заработной платы рабочих и служащих 
на 30 процентов, а доходов колхозников —  на 
40 процентов, наряду с переходом на 7-часовой 
рабочий день, предусмотрены крупные меро
приятия по дальнейшему улучшению условий 
труда и быта женщин-матерзй. Будет увеличена 
продолжительность отпусков по беременности и 
родам, значительно расширяется сеть родильных 
домов, детских консультаций, молочных кухонь, 
яслей и садов, будут созданы школы-интернаты, 
расширена сеть столовых, увеличено производ
ство пищевых полуфабрикатов и машин для об
служивания бытовых нужд.

На примере положения женщин в Советском 
Союзе трудящиеся женщины всего мира видят, 
что подлинное раскрепощение, женщин возмож
но только путем уничтожения эксплуатации че
ловека человеком, ликвидации классового и на
ционального гнета, только в условиях социали
стического строя. Об этом говорит также опыт 
Е с е х  стран народной демократии Европы и Азии, 
где за одно десятилетие сделано для обеспечения 
фактического равенства женщин неизмеримо 
больше, чем было сделано в условиях буржуаз
ной демократии за сотню лет.

В иной обстановке встречают Международный 
день 8 марта трудящиеся женщины в капита
листических странах. Проводимая определенны
ми империалистическими кругами политика гон
ки вооружений, создания агрессивных военных 
блоков и связанное с этим повышение налогов, 
рост дороговизны, усиление ннтенсификацин 
труда, сохранение хронической безработицы тя
жело отражаются на положении трудящихся 
масс, п в особенности женщин.

Женщины капиталистических етран все ак
тивнее выступают за мир и безопасность наро
дов, против политики агрессивных сил на раз
вязывание новой войны. Женщины капитали
стических стран вместе с женщинами стран со
циалистического лагеря требуют запрещения 
атомного, термоядерного и других видов оружия 
массового уничтожения людей, требуют сокра
щения обычных вооружений, расширения и 
укрепления мирного сотрудничества между все
ми странами. Демократическое движение жен
щин во всех странах получает моральную под
держку со стороны женщин Советского Союза и 
стран народной демократии. Своими успехами 
женщины Советского Союза, великого Китая и 
других стран социалистического содружества во
одушевляют женщпн всего,- мира, вселяют в них 
уверенность в борьбе против всяческих форм со
циального и национального угнетения.

Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза в праздничный день 8 
марта желает советским женщинам дальнейших 
успехов в борьбе за претворение в жизнь исто
рических решений XX съезда КПСС, в разносто
ронней государственной, производственной, на
учной и культурной деятельности, в благород
ном деле воспитания детей нашего молодого по
коления.

Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза выражает твердую уве
ренность в том, что советские женщины вместе 
со всем народом будут и впредь своим самоот
верженным трудом укреплять могущество совет
ского социалистического государства, умножать 
богатства нашей страны, будут в первых рядах 
женщин всего земного шара в их борьбе за мир
ное разрешение всех спорных международных 
вопросов, за дружбу между народами, за укре
пление интернациональных связей между трудя
щимися всех стран, за полное торжество велико
го дела мнра, демократии и социализма.

Слава советским женщинам —  активным 
строителям коммунизма!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза
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Трудовыми подарками встречают 
свой праздник советские женщ ины

В ногу со всеми
Шагая в ногу со всем народом, 

женщины волочильного цеха 
№ 3 Новотрубного завода бла
годарят партию и правительство 
за заботу об их благосостоянии. 
Подводя итоги прошлого года, с 
гордостью можно сказать о жен
щинах— труженицах цеха, кото
рые поистине проявляют трудо
вой героизм. Как о лучшей ра
ботнице отзываются о старшей 
стана коммунистке тов. Махне- 
вой. В числе лучших людей го
рода идет кольцевая член партпп 
тов. Зубарева. Отличной работой 
встречают день 8 марта коль
цевые тт. Мамаева, Подлееная,

резчицы труб тт. Четверикова, 
Гармашова, Южанинова, токарь 
тов. Портнова, наборщица Бара
банова, грузчица Серебрякова и 
многие другие.

Славные советские женщпны- 
патриотки вместе со веем со
ветским народом будут всегда 
крепить мощь социалистическо
го Отечества самоотверженным 
трудом, заботливо воспитывать 
здоровое и сильное поколение бу
дущих граждан нашей велпкой 
страны.

В. Ч У Г У Н О В , 
председатель цехкома 

профсоюза.

Наши передовики
Труженицы Хромпикового за

вода Международный женский 
день 8 марта встречают тру
довыми подарками.

Систематически перевыполня
ют нормы выработки лучшие ра
ботницы завода —  бригадир пы
леугольного отделения Е. Ф. По
пова, аппаратчица реактивных 
солей Г. И. Афанасьева, стар
ший фильтровщик С. Габитова, 
шихтовщица У. П. Сухотина.

На ответственном посту нахо
дятся депутат горсовета слесарь
0. А. Крпницына, фильтровщик
10. П. Леконцева, техник Ю. П. 
Брагина.

В основных цехах завода тру

дится много женщин-специали- 
стов. Молодые инженеры 0. Н. 
Петровская и Р. П. Прибыткова 
успешно справляются с работой 
заместителей начальников основ
ных цехов. Начальниками отде
лений работают инженер Н. И. 
Петрова, техник М. И. Новосадо- 
ва, мастером цеха —  инженер
Н. Г. Пахомова.

На каком бы участке ни ра
ботали труженицы, они полны 
желания отблагодарить своим 
трудом партию и правительство 
за заботу о советской женщине- 
матери, ярко выраженную' в 
Директивах XX съезда КПСС.

Е. Р А С К А Т О В А .

Строят жилые дома
Несколько лет на участке стройке женщин, овладевших 

жилстроя треста Уралтяжтрубст- профессией крановщика. Приме- 
рой каменщиком работает П. В. ром может служить М. А. Долгу- 
Яблоновская. Брпгада, где она шина. Ее кран находится в хо-
трудится, ежемесячно перевы
полняет норму на 30— 40 про
центов.

Вместе с Полиной Васильев
ной трудится^ Аня Горлова, Пе
ренимая опыт старших товари
щей, она показывает образцы
высокопроизводительной работы.

Все больше появляется на

рошем техническом, состоянии, 
она быстро обслуживает камен
щиков, плотников и других 
строителей. Более одной трети 
коллектива строителей участка 
составляют женщины.

В. Г Р И Г У С , 
нормировщик.

Собрания и вечера в честь 8 марта
Общественность нашего города 

широко отмечает Международ
ный женский день 8 марта. В 
цехах, общежитиях, клубах, уч
реждениях проходят торжествен
ные собрания, вечера.

В красном уголке мартенов
ского цеха Старотрубного завода 
прошло собрание, на котором с 
докладом о Международном жен
ском дне 8 марта выступила тов. 
Борисова.

На швейной фабрике в честь 
дня 8 марта состоялся вечер. С

докладом перед работницами вы
ступила инструктор горкома пар
тии тов. Зорина, На вечере при
казом директора фабрики 63 пе
редовика производства п актив
ных общественниц премированы 
денежными премиями.

Торжественные собрания вче- 
да прошли в клубах Старотрубно
го п Новотрубного заводов, где 
лучшим работницам былп вру- 
:ены Почетные грамоты и по

дарки.



Ж е н щ и н а  с  м у ж ч и н о й  в  о д н и х  р я д а х  с в о б о д н а я  и д е т
С о в е т с к о й  ж е н щ и н е

В жестоких боях, не щадя своей жизни.
Вы смело сражались в нервом ряду,
Чтоб солнце свободы сияло Отчизне,
И дети смеялись в зеленом саду.

На поле и в школе, на мощных заводах, 
Вы призваны сеять, учить и творить.

Ведь вам навсегда озарила свобода 
Великое право -—  по-новому жить. 

Вы входите гордо в грядущее ваше, 
Держа на руках ясноглазых детей.
Не сыщешь на свете милее и краше 
Заботливых, чистых таких матерей!

В. Д О Ц ЕН К О .

Совсем недолго в артели 
имени 1 Мая работает швеей 
массового пошива Анна Ива
новна Ускова, но за это время 
она зарекомендовала себя дис
циплинированной, честно отно
сящейся к работе. За два пер
вых месяца нового года шестой 
пятилетки Ускова выполнила 
норму на 264 процента. В ее 
работе совершенно отсутствует 
брак.

На снимке: А. И. У С К О В А  
за работой.

На трудовом посту
В тяжелый для страны 1943 год Нина Геор

гиевна Белая пришла работать уборщицей в ав
тогараж Старотрубного завода, а через три года 
перешла в газогенераторную станцию мартенов
ского цеха. . ..

Все здесь для нее было незнакомо. Но на по-' 
мощь пришли старшие товарищи, имеющие 
опыт в работе. В овладении сложной профес
сией ей помогла Матрена Ивановна Смагина, о 
которой Белая отзывается с особой теплотой.

ІІа трудовом посту Нина Георгиевна заслужи
ла почет и уважение всего коллектива марте
новцев и они оценили заслуги, избрав ее на
родным заседателем. Высоко оценили труд про
стой работницы партия и правительство, на
градив ее д в у м я  медалями.

М. Ч Е Р Н Ы Х .

Скромная 
тр у ж е н и ц а

Раннее мартовское утро. Па
рами, группами и в одиночку 
спешат люди к Новотрубному 
заводу на смену своим това
рищам. Вместе со всеми идет 
на свой родной завод кранов
щица Пелагея Алексеевна Ел- 
манова.

Встретившись с Паней Ш е
стаковой, они зашли в кон
торку крановщиков пятого 
цеха. Разговор о последних 
международных событиях пре
рвал заводской гудок, опове
стивший о начале повой трудо
вой смены.

Пелагея Алексеевна заспе
шила на свое рабочее место. У  
сменщицы она узнала, как ра
ботало оборудование, какие бы
ли неисправности. Проверила 
работу моста, тележки и подъе
ма, внимательно осмотрела 
крепления тормозных катушек, 
сердечников.

Смена принята. С  платформы 
железнодорожного с о с т а в а  
вверх поднимаются пакеты за
готовок и плавно плывут к 
прессам. Этим краном управ
ляет Елманова.

Отказал в работе подъем. 
Каждое промедление грозит 
срывом плана. Не дожидаясь 
дежурного электрика, кранов
щица устанавливает причину 
отказа —  выпала шпилька. К  
приходу электрика все было 
выявлено и причина задержки 
была быстро устранена.

Во время передвижения кра
на Елманова заметила, что 
электромагнит тормоза моста 
искрит. Не теряя ни минуты, 
она вызвала электрика, чтобы 
предотвратить крупную аварию, 
из-за которой могло бы про
стоять оборудование многие 
часы.

Наблюдая за уверенными, 
четкими, быстрыми движения
ми ее умелых рук чувствуешь, 
что многое они умеют делать. 
И это действительно так. Она 
является матерью шестерых 
детей. В квартире всегда пол
ный порядок, ребята чисто и 
опрятно одеты. Мать интере
суется учебой детей, помогает 
им своими деловыми советами.

Международный день 8 мар
та скромная труженица встре
чает. как и весь советский на
род, в обстановке нового поли
тического и трудового подъема 
масс. Она полна желания от
дать все свои силы для досроч
ного выполнения заданий ше
стой пятилетки.

• М . Л О С ЕВ .

Воспитатель молодого  поколения
Имя преподавателя Антонины Петровны Со- 

ловьяновой широко известно молодежи Динасо
вого завода. В школах только этого поселка она 
проработала 19 лет. За это время она приложи
ла немало труда в воспитании молодого подра
стающего поколения, многих научила ценить и 
уважать труд человека.

Седьмой год она работает директором школы 
рабочей молодежи, интересуется не т-ояькю успе
ваемостью учащихся, но и их работой.

Сегодня Антонине Петровне исполняется 50 
лет со дня рождения. Учащиеся желают ей дол
гих, долгих лет жизни, здоровья, успехов в ее 
благородной работе.

П. П А В Л О В .

Когда кончается 
рабочий день...

Татьяна Константиновна Давыдова пришла 
на Динасовый завод семь лет назад. Скоро ос
воила специальность контролера-бракера, и с 
тех пор трудится в отделе технического контро
ля второго цеха. Работала она хорошо —  на
стойчиво, аккуратно. Но вскоре убедилась, что 
для настоящего овладения своей профессией не 
хватает знаний. Пятилетнее образование —  это 
же так мало для квалифицированного работни
ка! Решила поступить в шестой класс вечерней 
школы.

Трудно было сначала Татьяне Константинов
не. Иногда даже руки опускались.

—  Скорее до пенсии доживу, чем получу 
аттестат зрелости, —  в отчаянии говорила 
тогда она.

Но постепенно, втягиваясь в учебу, оставила 
эти мысли. Доотказа наполненные упорным тру
дом и учебой, быстро бежали дни. Позади —  
шестой, седьмой, восьмой классы. Сейчас Татья
на Константиновна учится в девятом классе. В 
классном журнале против ее фамилии стоят 
только отличные и хорошие оценки. В этом —  
большая заслуга всего учительского коллектива 
вечерней школы.

...Спускаясь над поселком, басовито разли
вается гудок, Кончилась смена. Татьяна Кон
стантиновна Давыдова выходит из заводской 
проходной. Обгоняя знакомых, приветливо ки
вает им головой. Она торопится —  впереди у 
ней много дел: домашние заботы, сын, занятия в 
школе. Интересная, содержательная жизнь у 
Татьяны Константиновны.

П. П А Н О В .

Приятно войти в магазин 
'№ 26 Первоуральского торга, 
где за прилавком продавец Ве
ра Степановна Ряхина. Просто
та и вежливость в обращении 
подкупают посетителей и, ухо
дя из магазина, они уносят са
мое хорошее впечатление. В. 
соревновании между магазина
ми ей присуждено первое место" 
с вручением переходящего 
Красного знамени.

На снимке: В. С. Р Я Х И Н А  
за оформлением витрины.

Фото А. Зиятдинова.

Прекрасно оборудова
на медсанчасть Ново
трубного завода. Боль
шая, на 3(10 мест, боль
ница имеет шесть от- 
делений, семь специа
лизированных кабине
тов. Два из них —  гря- 
зе-водолечешія и пункт 
переливания крови —  
оборудованы недавно. 
Больница оснащена но
шам, удобным инвента
рем. Имеется телевизор. 
Для больных врачи ре
гулярно проводят лек
ции на различные ме
дицинские т р м ы . Поли
клиника рассчитана на 
ежедневный п р и е м
1.800 человек, Кроме 
того, она имеет семь 
территориальных фельд- 
шерско - акушер с к и х 
здравпунктов.

Трудящихся Ново
трубного завода и их 
членов семьи обслужи
вает опытный медицин
ский коллектив в 32 в

На страже здоровья
человек, Этот большой 
дружный коллектив в 
основном состоит из 
женщин. Руководит им 
главный врач Елизавета 
Васильевна Гирева.

Большая работа про
ходит во врачебном кол
лективе. Так, часто про
водятся врачебные сек
ционные и патолого
анатомические конфе
ренции.

Благодаря хорошо про
водимой профилактике 
на заводе, в 1955 году 
заболеваемость снижена 
почти на 15 процентов 
но сравнению с преды
дущим годом.

Детский врач Анто
нина Григорьевна Гри
горьева имеет 27-лет
ний стаж, В годы Оте
чественной войны Анто
нина Григорьевна рабо
тала в госпитале. За

дооросовестную раооту 
она награждена орденом 
«Знак почета» и двумя 
медалями. В настоящее 
время Антонина Гри
горьевна заведует боль
шим участком детского 
объединения. Она явля
ется главным врачом 
детского отделения боль
ницы и детской кон
сультации поликлини
ки.

Несмотря на преклон
ный возраст, Антонина 
Григорьевна консульти
рует больных в Соцго- 
роде, на Хромпике и в 
других- поселках города.

—  Хороший работ
ник, —  отзываются о 
ней в горздравотделе.

Имя Антонины Гри
горьевны .занесено на 
доску лучших людей го
рода, А сколько теплых 
слов благодарностей за

писано в книге отзы
вов родителями детей, 
вылеченных ею!

Заслуженным автори
тетом пользуется в на
шем . городе главный 
врач Олимпиада Андре
евна Рыбкина, которая 
заведует инфекционным 
отделением. Олимпиада 
Андреевна ведет боль
шую общественную, го
сударственно - важную 
работу — - она является 
депутатом горсовета,

Можно привести мно
го имен скромных тру
жениц, стоящих на 
страже здоровья людей. 
Все они внимательно, 
тепло относятся к боль
ным, своими умелыми 
заботливыми руками 
восстанавливают здоро
вье трудящихся, борют
ся за бодрое, жизнера
достное п о к о л е н и е  
строителей коммунизма.

М. К А М Е Н С К И Х .

ДИРЕКТОР М ТС  
Т. Е. ТУЗИКОВА

Калининская область. Ка
шинская АІТС оказывает боль
шую помощь окружающим 
колхозам в обработке полей, в 
возделывании льна, зерновых, 
картофеля и других культур, в 
уборке урожая, в механизации 
трудоемких работ на животно
водческих фермах. Все колхозы 
зоны М Т С  выполнили в 1955 
году свои обязательства перед 
государством. Коллективом ме
ханизаторов умело руководит 
коммунист Т. Е. Тузикова. Ра
ботая на этом посту пять лет, 
она вывела станцию в число

передовых. Тов. Тузикова за
рекомендовала себя хоро-

шим организатором, опираясь 
на парторганизацию М ТС, суме
ла сплотить коллектив механи
заторов. В Кашинской М Т С  ши
роко развернулось социалисти
ческое соревнование. Уже отре
монтировано большинство трак
торов. Механизаторы трудятся 
над ремонтом тракторов, сель
скохозяйственных машин и ком
байнов. Хорошо' организован 
узловой метод ремонта, налаже
но изготовление запасных дета
лей. Обслуживаемые Кашин
ской М Т С  колхозы в 1955 году 
резко повысили урожайность 
полей и продуктивность живот
новодства.

Фото Н. Чамова.

Простое
с ч а с т ь е

Вокруг высокой нарядной ел
ки, взявшись за руки, кружи
лись дети. Школьники с пио
нерскими галстуками и совсем 
еще маленькие, неуверенно де
лающие шаги —  много их! В 
комнату вошла невысокая, с яс
ными серыми глазами пожилая 
женщина.

—  Бабушка, бабушка! —  ки
нулись к ней дети. —  Иди ско
рей к нам!

Надежда Ивановна Стулина 
села на скамейку. Ее быстро 
окружили дети— вскарабкались 
на колени, примостились рядом. 
Надежда Ивановна окинула 
всех взглядом. Семнадцать вну
ков и два правнука!

Надежда Ивановна -гладит 
детскую голову. Но вдруг ее 
рука, широкая, загрубелая от 
многолетнего труда, замерла, 
взгляд стал задумчивым. Ста
рая женщина вспомнила прош
лое.

Нелегкая жизнь была у На
дежды Ивановны Стулиной. 
Лишившись мужа в 1934 году, 
она ^осталась одна с десятью 
детьми. Пятеро дочерей и пя
теро сыновей, —  и всех нуж
но выучить, поставить на' ноги. 
Трудно приходилось ей в те 
дни: Надежда Ивановна работа
ла, управлялась во хозяйству, 
все свободное время отдавала 
детям. С  годами все легче ста
новилось матери. Старшие об
завелись семьями.

Но вот началась война... 
Один за другим сыновья уходи
ли туда, на запад. 22 июня, в 
последний раз обняв мать, бра
тьев и сестер, ушел Александр, 
Следом ушли Петр, Николай и 
Василий. С  тревогой ждала Н а
дежда Ивановна писем, а полу
чив, читала и перечитывала по 
многу раз скупые солдатские 
строчки. И как-то в дом при
шло горе —  погиб сын Вася.

Вскоре домой возвратились 
остальные сыновья. Понемногу 
налаживалась жизнь. Сейчас 
все сыновья и дочери живут в 
Первоуральске: одни работают 
на Новотрубном заводе, другие 
—  в магазинах, третьи —  на 
Старотрубном заводе. Часто по 
праздникам и в выходные дни 
собираются вместе, у главы се
мьи —  Надежды Ивановны. Се
мья немала —  тридцать де
вять человек. Сядут все за сто
лы —  и начинаются длинные 
беседы о работе, о делах до
машних, о детях. По каждому 
вопросу за советом обращаются 
к матери. Надежда Ивановна 
довольно • улыбается —  у нее 
простое, но большое, надежное 
счастье.

Д. П А В Л О В А .



За творческое содружество железнодорожников
с т р а н с п о р т н ы м и  цехами

Пересмотреть существующие 
технологические процессы

Истекший год коллектив стан
ции Хромпик завершил неплохи
ми результатами. План погрузки 
закончен на 42 дня раньше сро
ка, га выгрузки —  26 декабря. 
Оборот вагона сокращен на 1,2 
часа. Эти успехи — ' результат 
трудового содружества коллекти
ва станции и работников про
мышленных предприятий города.

Вот уже на протяжении мно
гих лет идет социалистическое 
соревнование между работника
ми станции Хромпик и тружени
ками транспортных цехов. Для 
подведения итогов соревнования 
и дальнейшего улучшения дея
тельности обеих сторон периоди
чески созываются производствен
ные совещания. На них отме
чаются успехи, вскрываются не
достатки и намечаются пути их 
устранения.

Больпюе влияние на слаженную 
работу станции и предприятий 
оказали, так называемые, единые 
планы технологического процес
са, которые действуют и сейчас. 
Об этом говорят такие факты.

За счет строгого выполнения 
единого технологического про
цесса работы станции и подъезд-, 
ных путей Первоуральского ру
доуправления сокращен оборот 
вагонов на 25 процентов. На 
подъездном пути Новотрубного 
завода раньше никогда не вы
полнялся заданный план простоя 
вагонов. Теперь же он не только 
выполняется, но и намного ни
же заданных норм.

Значительную работу коллек
тив станции Хромпик проделал 
и по лучшему использованию 
грузоподъемности вагонов. Так, 
например, наши железнодорож
ники широко применили про
грессивный метод уплотненной 
погрузки вагонов. Внедрение 
этого новшества позволило за год 
перевезти в том же подвижном 
составе дополнительно к плану 
190 тысяч тонн груза.

Особо хочется отметить хоро
шую работу работников тран
спортного цеха Первоуральского 
рудоуправления. Там лучше, чем 
где-либо, используется грузо
подъемность вагонов.

Но не все и не всегда пони
мают важность борьбы за исполь

зование полной загрузки ваго
нов. Некоторые работники про
мышленных предприятий исхо
дят из чисто узковедомственных 
соображений. В течение несколь
ких лет, например, идет пере
палка между станцией Хромпик 
и отделом сбыта Новотрубного 
завода о рациональной загрузке 
и правильном использовании ва
гонов. В этом же отделе «похо
ронено» ценное начинание ра
ботников Новотрубного завода о 
том, чтобы совместно со старо- 
трубниками отгружать продук
цию по малотоннажным заказам.

Дирекция Хромпнкового заво
да должна обратить серьезное 
внимание на работу заводского 
подъездного пути. Там из'года в 
год не выполняется норма обо
рота вагонов. В отдельные ме
сяцы перепростои подвижного 
состава в два раза превышают 
заданные нормы. Это является 
результатом безразличного отно
шения руководства завода к та
кому важному делу, как механи
зация погрузо - разгрузочных 
работ. Большинство этих работ 
проводится вручную.

XX съезд КПСС поставил перед 
железнодорожниками задачу —  
сократить время оборота грузо
вых вагонов в шестой пятилет
ке до 5,3 суток. Наши предприя
тия имеют возможность с честью 
решить ее. Только за счет ис
пользования внутренних резер
вов можно по самым скромным 
подсчетам сократить общий обо
рот по станции не менее чем на 
два часа, а посредством лучшего 
использования грузоподъемности 
подвижного состава увеличить 
нагрузку на каждый вагон в 
среднем на полторы тонны. Это 
позволит перевезти около 150 
тысяч тонн грузов дополнитель
но к плану.

Для этого необходимо пере
смотреть существующие техно
логические процессы, с учетом 
достижений новаторов и передо
виков производства, разработать 
новые условия погрузки на ос
нове лучшего использования гру
зоподъемности подвижного со
става.

В. Г Л У Х О В ,
начальник станции Хромпик.

Преодолевая трудности зимы
Климатические условия в ны

нешнюю зиму были особенно не
благоприятными для работы же
лезнодорожного цеха. Несмотря 
на эти трудности, коллектив на
ших транспортников успешно 
справлялся с поставленными за
дачами. В январе, например, 
план по грузообороту выполнен 
на 102 процента, в феврале-—  
на 101 процент.

Неплохо справляется цех и с 
заданием по обороту вагонов, хо
тя часть грузов приходила в 
смерзшемся виде. В успешном 
преодолении зимних трудностей 
хорошо помогла нам механиза
ция. Впервые в нынешнем году 
работал снегоочиститель, изго
товленный трудящимися завода. 
Это обеспечило бесперебойную 
работу подвижного состава при 
любых снежных заносах.

Полностью механизирована и 
отгрузка, так называемого, «от
каза». Внутризаводской парк 
пополнен подвижным составом.

Хорошо работали в зимних 
условиях паровозники и соста
вительские бригады. Из них луч
ших результатов добились ма
шинист паровоза коммунист тов. 
Таскаев, помощник машиниста 
тов. Кузнецов, составитель тов. 
Маклаков и другие.

Цех мож т работать значи
тельно лучше. Необходимо, что
бы Свердловская железная доро
га ритмично подавала порожняк 
под погрузку, а отдел сбыта за
благовременно подготовлял про
дукцию к отгрузке н устранил 
задержку разнарядок.

В. Ш И Ш К И Н , 
начальник железнодорожного 

цеха Динасового завода.

В Директивах X X  съезда 
К П С С  по шестому пятилет
нему плану поставлены зада
чи —  увеличить грузооборот 
железных дорог примерно на 
42 процента, обеспечить все
мерное сокращение дально
сти и удешевление перево
зок грузов по железным до
рогам, сократить время обо
рота грузового вагона до 5,3 
суток, или на 15 процентов.

Большую роль в решении 
этих задач должно сыграть 
творческое содружество же
лезнодорожных цехов пред
приятий. О том, как осуще
ствляется это содружество, 
рассказывают сегодня в сво
их статьях тт. Глухов иХал- 
дни, Шишкин, Воронин и 
Липин,

Н у ж д ы  тр а н сп о р т н и ко в  
М а гн и т к и

Железнодорожники Перво
уральского рудоуправления не
плохо начали новый год. В фев
рале, к примеру, план отгрузки 
концентрата перекрыт. Перевы
полнено и задание по перевозке 
вскрыши на отвал. Простои по
движного состава под погрузкой 
и разгрузкой сокращены на 
пять часов против довоепного 
времени, значительно ускорен 
оборот вагонов..

Эти успехи стали возможны
ми благодаря все растущей ос
нащенности железнодорожного 
цеха современной техникой. 
Устаревшие паровозы заменяют
ся новыми. Получены более со
вершенные путеперекладчнки.

Мы можем и должны работать 
лучше. К этому призывают нас 
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство. Но ряд 
помех сдерживает наши стремле
ния. На руднике до сих пор не 
закончено строительство склада 
готовой продукции. Медленными 
темпами идет достройка экипиро
вочного пункта. По последнему 
приказу управляющего рудником 
он должен был войтн в строй 
1 января. Срок этот давно про
шел, а отдел капитального строи
тельства не спешит с выполне
нием задания.

Одним из узких мест в тран
спортном цехе является водо
снабжение. Строительство про
мышленного водопровода, нача
тое в прошлом году Уралтяж- 
трубстроем, до сих пор не окон
чено. А это отражается на нор
мальной эксплуатации паровозов 
и ритмичной работе рудника.

Серьезной проблемой на руд
нике стало обеспечение железно
дорожного, цеха рядом запасных 
частей п, главным образом, сва
лочными цилиндрами к думпка
рам с откидным бортом. Пз-за от
сутствия их девять думпкаров не 
могут сбрасывать руду на обе 
стороны.

В 1956 году перед трудящи
мися железнодорожного цеха по
ставлены серьезные задачи. Пе
ревозки по вскрыше и концен
трату значительно увеличивают
ся. Чтобы железнодорожника 
Магнитки могли успешно спра
виться с новыми задачами, не
обходимо оказывать пм больше 
практической помощи, быстрее 
решать вопросы железнодорож
ного строительства и снабжения.

И. В О Р О Н И Н , 
начальник железнодорожного 

цеха рудоуправления.

Почему простаивают 
цистерны и вагоны

Воодушевленный исторически
ми решениями XX съезда КПСС, 
коллектив железнодорожников 
Старотрубного завода все свои 
силы отдает досрочному выпол
нению годового и пятилетнего 
штагов. Февральская программа, 
например, значительно перекры
та. Лучшими считаются смены 
тт. Скуридина и Пименова.

Но в нашей работе имеют ме
сто серьезные недостатки, кото
рые отрицательно сказываются 
на производственных результа
тах. У нас еще плохо использу
ются ногрузо-разгрузочные сред
ства. Как правило, паровые кра
ны на протяжении смены про
стаивают по 2— 3 часа, а иногда 
и значительно больше.

Главный виновник простоев—  
плановый отдел завода. Он не 
обеспечивает краны необходимым 
фронтом работ. Составляя план 
на месяц, этот отдел не учиты
вает и не включает в него мно
гие вспомогательные работы, вы- 
выполняемке кранами.

Осуществляя решения июль
ского Пленума ЦК КПСС о ме
ханизации трудоемких процессов 
производства, железнодорожники 
поставили перед собой задачу 
устранить ручной труд. В ча
стности, решено было механизи
ровать погрузку и выгрузку кир
пича. С этой целью трудящие
ся предложили изготовить и 
установить в соответствующих 
местах . -транспортеры. По наше
му настоянию механический цех 
начал изготовление механизмов 
для погрузо-разгрузочных рабадъ

И вот уже продолжительное 
время он не может закончить 
монтаж транспортеров лишь по
тому, что отдел снабжения не 
обеспечивает цех подшипниками. 
Этот факт свидетельствует о не
серьезном отношении снабженцев 
к своим обязанностям, о потере 
чувства ответственности за вы
полнение решений партии.

На заводе мало уделяется вни
мания расширению емкостей су
ществующих баков для слива 
мазута и  кислоты. Нередки слу
чаи, когда из-за отсутствия хра

нилищ приходится цистерны с 
нефтью отправлять на Новотруб
ный завод. Там они подолгу про
стаивают. Чтобы не быть голо
словным, приведу ряд фактов.

11 февраля в 16 часов 30 ми
нут на завод поступила ци
стерна с мазутом. На станцию 
Хромпик ее сдали более чем че
рез сутки. По нормам ее должны 
были освободить за 10 часов, а 
цистерна простояла 56 часов. 
14 февраля в 17 часов 30 ми
нут на завод прибыли две ци
стерны с мазутом. На станцию 
они были сданы лишь 17 числа 
в 8 часов. Таким образом пере- 
простой их составил 230 часов. 
Всего же в феврале перепростои 
вагонов превысили норму на 585 
часов.

В простоях цистерн в первую 
очередь повинен заместитель ди
ректора завода тов. Капустин. 
Он не уделяет должного. внима
ния упорядочению мест погруз
ки и разгрузки материалов.

Велики простои и по вине 
производственных цехов. 26 фев
раля в 18 часов 10 минут в' 
адрес волочильного цеха посту
пила цистерна с кислотой. Пока 
ее освободили, прошло 44 часа 
40 минут.

Все эти и другие факты сви
детельствуют о том, что на Ста
ротрубном заводе мало уделяется 
внимания механизации погрузоч
но-разгрузочных работ, использо
ванию транспортир о в о ч н ы х 
средств и борьбе с простоями ва
гонов. А это тяжелым бременем 
ложится на себестоимость-.про
дукции, значительно удорожая 
ее за счет непроизводительных 
расходов в впде штрафов за пе
репростои вагонов.

Чтобы систематически сни
жать простои вагонов, необходи
мо создать более хорошие условия 
для работы железнодорожников, 
упорядочить места погрузки и 
разгрузки материалов. А это 
позволит коллективу железнодо
рожного цеха досрочно выпол
нить шестую пятилетку.

В. Х А Л Д И Н , 
секретарь 

парторганизации цеха.

Наши „узкие“ моста
Трудящиеся железнодорожного 

цеха Хромпнкового завода вместе 
со всем советским народом встре
тили XX съезд КПСС высокими 
показателями на трудовом фронте. 
Плап 1955 года коллектив цеха 
выполнил досрочно, к 29 ноября. 
В целом план по цеху выполнен 
на 129 процентов. Себестоимость 
тонно-обработкн нами снижена 
на 9,8 процента. Производитель
ность труда возросла в сравне
нии с 1954 годом на 13 проц.

Эти успехи явились результа
том высокой трудовой активно
сти грузчиков, движенцев, меха
низаторов.

Но, нужно сказать, наш кол
лектив не все сделал для дости
жения высоких показателей.

До спх пор продолжает оста
ваться «узким» местом задача 
по сокращению простоя вагонов 
под грузовыми операциями. В

течение 1955 года мы имели 
значительный перепростои ваго
нов МПС. Перепростой является 
следствием плохой готовности 
складского хозяйства к приему 
маршрутного прибытия грузов. 
Второй, не менее существенной, 
причиной перепростоев является 
слабая механизация погрузочно- 
разгрузочных работ.

Поэтому важнейшей задачей 
коллектива цеха в 1956 году яв 
ляется сокращение времени обо
рота вагонов МПС под грузовыми 
операциями. Для этого мы сов
местно с дирекцией предприятия 
пересмотрели производственно- 
технические мероприятия и на
метили новые.

Ф. Л И П И Н ,
начальник железнодорожного 

цеха Хромпнкового завода.



В Китайской Народной Республике

В гостях  у китайских друзей
В прошлом году мне довелось 

побывать в Китайской Народной 
Республике. Эта поездка пред
ставляла для меня особый инте
рес. Дело в том, что группа ки
тайских шахтеров в свое время 
проходила практику на наших 
шахтах в Караганде. Некоторым 
горнякам из Фушуня я  помог 
овладеть комбайном «Донбасс». 
Интересно было узнать, как те
перь наши китайские друзья ис
пользуют опыт советских уголь
щиков.

...Самолет описал круг над 
Пекином. Нашему взору откры
лась панорама большого города. 
На аэродроме нас горячо встре
чали тысячи людей. На другой 
день делегация советской моло
дежи посетила выставку эконо-

Их просьбу показать, как это Мы 
делаем, я охотно принял. Сотни 
горняков провожали меня в за
бой. Многие остались на шахт
ном дворе до конца смены. Вме
сте со мной работали китайские 
товарищи, которым предстояло 
крепить лаву за комбайном по 
меньшей мере втрое быстрее 
обычного. Вначале я волновался, 
но чем больше увеличивался по
ток угля, тем увереннее я рабо
тал. С начала смены прошло 
шесть часов. Из лавы были вы
даны последние тонны угля. 
Трудно описать радость друзей, 
выполнивших вместе со мной 
цикл в небывало короткий срок. 
Они крепко кали руки и обни
мали меня, вынесли на руках из 
шахты.

На митинге горняки шахтымических и культурных дости
жений Советского Союза, назван- j «Лю Си» горячо поздравляли ме- 
ную в Китае «выставкой вели- j ня. Позднее я получил от них 
кой дружбы». В Пекине нам до- j письмо. Онп с радостью сообщи

ли о том, что теперь вдвое быст
рее завершают один цикл.

Мне предоставилась возмож
ность побывать также на Фу- 
шуньских угольных копях. Там 
есть шахтеры, проходившие про
изводственную практику у нас в 
Караганде. Фушуньскне копи в 
дореволюционном Китае, как нам 
сообщили, пользовались печаль
ной славой.

Ва несколько лет существова
ния народной власти в Фушуне 
произошли разительные переме
ны. Здесь созданы десятки про
мышленных предприятий: мощ
ные угольные шахты, заводы 
жидкого топлива, тяжелого ма
шиностроения, фабрики пищевой 
промышленности. Производство 
угля за пятилетие увеличилось 
в четыре раза, а жидкого топ
лива и сланцев в семь раз. 
В городе ведется большое жи
лищное строительство. Многие 
шахтеры получили новые квар
тиры. Мы услышали радостные 
песни фушуньских горнякоз.

На шахтах царит образцовый 
порядок. Под землей ■—■ чистые 
штреки, быстроходные подъемни
ки, на. шахтных дворах разбиты 
цветники.

На одной нз шахт мы встрети
лись с потомственным горняком 
Чэнь Юнем. Он с оружием в ру
ках боролся за свободу и неза
висимость своей страны. После 
победы народного строя . Чэнь 
ІОнь восстанавливал угольный 
Фушунь. Недавно шахтер сменил 
кайло на советский комбайн 
«Донбасс». Сейчас он является 
первоклассным шахтером. Чэнь 
Юнь —  отличник труда Китай-

велось присутствовать на слете 
молодых строителей социализма, 
в котором участвовало свыше 
1.500 человек.

Незабываемое впечатление про
извели на меня поездки на шах
ты и предприятия Китая. Я по
сетил шахту «Лю Си» в Тан- 
шанекпх угольных копях, распо
ложенных неподалеку от Пеки
на. Это крупнейшее угольное 
предприятие в Китайской Народ
ной Республике. Каждые сутки 
оно выдает на-гора около шести 
-тысяч тонн угля. Еще недавно 
горняки этой шахты работали 
обушком и лопатой. Один из шах
теров сказал мне:

—  Если бы не братская по
мощь советских друзей, нам еще 
долго пришлось бы добывать 
уголь дедовскими способами.

Сейчас в шахте работают мощ
ные советские угольные маши
ны и механизмы. Горняки Китая 
бережно относятся к новой тех
нике, с большим старанием ос
ваивают ее.

В одной из лав я вниматель
но наблюдал за работой угольных 
комбайнов. После смены шахтеры 
окружили меня, расспрашивали 
о нашей угольной Караганде, рас
сказывали об освоении советской 
угледобывающей машины. На 
мой вопрос, сколько труда за
трачивают механизаторы на вы
полнение одного цикла, комбай
неры ответили:

—  В 106-метровой лаве за
вершаем цикл примерно за 30—  
38 часов.

Разумеется, их интересовало, 
а какие показатели у нас. Я от
ветил, что лучшие комбайнеры 
Караганды в 150-метровых ла
вах выполняют цикл за смену, ской Народной Республики.

Приятно было видеть, что опыт 
советских шахтеров находит на 
угольных предприятиях Китая
самое широкое распространение. 
Я узнал, что мой ученик, вруб
машинист Цао Шу--тан, после 
возвращения на родину стал ме
хаником. Опытными командира
ми производства после окончания 
практики в карагандинских шах
тах стали и многие другие гор
няки..

С шахтерами Фушуня я так
же делился своим опытом, рас
сказывал им о последних техни
ческих новинках, которые появи
лись в наших шахтах уже после 
отъезда китайских друзей на 
родину.

Делегация советской молоде
жи посетила многие провинции 
народного Китая, побывала в 
крупнейших промышленных цен
трах страны. Повсюду наша по
ездка сопровождалась демонстра
цией передовых приемов труда, 
накопленных в различных от
раслях советской индустрии. На 
Аныпаньском металлургическом 
комбинате с большим успехом 
провел показательную скорост
ную плавку магнитогорский ста
левар Николай Колесников. На 
станкостроительном заводе ь
Шэньяне демонстрировал новые 
методы скоростного резания к 
силовой обработки металла ле
нинградский токарь Виталий Фе
доров.

Нам приходилось встречатьс. 
с рабочими и крестьянами, не 
женерами и учеными, с общ; 
ственными деятелями. В беседа, 
с нами они рассказывали о ве
ликих успехах народного Китая 
в строительстве новой жизни, о 
тех, еще более грандиозных перс
пективах,- которые открываются 
перед, страной.

В городах и селах народного 
Китая, мы наблюдали не только 
бурный рост индустрии и сель
ского хозяйства, но и подлинный 
расцвет культуры. Нам запом
нился концерт художественной 
самодеятельности, организован
ный в честь нашей делегации в 
Аныпане. В нем участвовали лю
ди от станка —  рабочие и ра
ботницы предприятий, а также 
служащие учреждений города.

За сорок дней, проведенных в 
Китае, мы прониклись еще боль
шим уважением и симпатией к 
народу, который самоотверженно 
трудится, творит, созидает во 
имя светлого будущего своей ве
ликой страны.

Г. Ш Е И Н ,  
машинист угольного 

комбайна шахты №  31 
треста «Кнровуголь».

СОВЕТЫ ВРАЧА

Оберегайте себя 
от заболевания гриппом

Обращение Революционного комитета Гоминдана 
к военнослужащим и работникам административного

аппарата на Тайване
П ЕК И Н , (ТАСС), Как пере

дает агентство Синьхуа, про
ходивший на днях в Пекине 
третий съезд Революционного 
комитета Гоминдана обратился 
к военнослужащим и работни
кам административного аппара
та на Тайване с открытым пись
мом: «Мы твердо уверены, —  
говорится в письме, —  что 8 
миллионов соотечественников 
на Тайване никогда по своей 
воле не согласятся страдать от 
голода, нищеты и иностранного 
господства. Наши соотечествен
ники на Тайване отделены, от

своей родины главным образом 
потому, что Соединенные Ш та
ты силой вторглись на терри
торию нашей страны, вмеша
лись в наши внутренние дела и 
превратили Тайвань в свою во
енную базу, Американские им
периалисты пытаются навечно 
оккупировать Тайвань и пора
ботить его население. Этого 
китайский народ не может до
пустить. Китайский народ обя
зательно освободит Тайвань! 
У  нас есть силы освободить 
Тайвань, если потребуется, во
енным путем, но будем стре

миться освободить Тайвань 
мирными средствами».

В заключение письма содер
жится обращение к военнослу
жащим.. и. работникам админи
стративного аппарата на Тайза- 
не бороться против американ
ского империализма, перехо
дить на сторону народа и сде
лать все возможное для мирно
го освобождения Тайваня. «Тог
да мы будем считать вас 
друзьями, а не врагами и забу
дем прошлые обиды», —  гово
рится в письме.

Грипп —  заразная болезнь, 
вызываемая вирусами. При каш
ле, чихании и даже при разгово
ре с больным вирус попадает 
в окружающий воздух, откуда 
может попасть в дыхательные 
пути здорового человека и вы
звать заболевание. В течение не
которого времени болезнь может 
передаваться через немытые ру
ки, посуду, носовые платки, по
лотенца и другие предметы, ко
торыми пользовался больной.

От момента заражения до про
явления болезни проходит обыч
но не более одних-двух суток, а 
иногда —  несколько часов. Бо
лезнь почти всегда начинается 
внезапно: появляется озноб, го
ловная боль. Больной чувствует 
общее недомогание, разбитость, 
боли в суставах, мышцах, тем
пература повышается до 38— 39 
градусов, появляется сонливость, 
насморк, кашель.

Такое состояние длится 1— 3 
дня, если болезнь протекает без 
осложнений. Перез 4— 7 дней 
наступает выздоровление, вос
станавливается трудоспособность. 
Но очень часто грипп дает серь
езные осложнения — ■ воспаление 
легких, бронхиты, плевриты. 
Грипп может дать обострение 
хронического заболевания, вы- 
:вать к жизни заглохшие, уже по
тухшие болезненные процессы.

Борьба с гриппом сводится к 
тредупреждению заболевания и 
г правильному лечению уже за

болевших лиц. Больного необхо- ; 
димо отделить от окружающих 
его здоровых людей. Если ему 
нельзя отвести отдельную комна
ту, то постель больного в общей

комнате следует отделить шир
мой или занавеской.

Человеку, заболевшему грип
пом необходимо выделить отдель
ную посуду, полотенце. Все ве
щи, бывшие в употреблении 
больного, подвергаются тщатель
ной обработке. Посуду обяза
тельно нужно кипятить, постель
ное и настольное белье сгщрать 
отдельно от белья остальных чле
нов семьи.

Ухаживающему за больным 
рот п нос рекомендуется закры
вать плотно прилегающей мар
левой повязкой. Такую повязку 
обязательно должна надевать 
больная мать во время кормле
ния грудного ребенка.

Помещение, в котором нахо
дится больной, следует проти
рать раствором хлорной извесій 
(одна столовая ложка хлорной 
извести на ведро воды). При 
гриппе нужно обязательно обра
титься к врачу. Чем раньше это 
будет сделано, тем легче изле
чить. грипп.

Современная медицина распо
лагает различными- ; 'средствами 
лечения гриппа и . '“.[упрежде
ния его осложнений. Для преду
преждения гриппа в настоящее 
время применяется вакцина из 
ослабленного гриппозного виру
са. Наблюдения показывают, что 
вакцинированные гораздо реже 
заболевают гриппом.

Знание и своевременное при
менение мер, препятствующих 
распространению гриппа, вер
ный залог борьбы с этпм заболе
ванием.

Л. К О Б Я К О В А , 
врач-эпидешіолог 

санэпидстанции.

П И С Ь М А  В  

ЦЕХОВАЯ

В механолитейном цехе Дина
сового завода имеется передвиж
ная библиотека. Библиотека це
ха работает ежедневно утром п 
вечером. В библиотеке насчиты
вается 320 книг —  140 томов 
художественной и 180 —- техни
ческой литературы. Записано в 
нее 125 человек. Активными 
читателями в цехе являются

Р Е Д А К Ц И Ю

БИБЛИОТЕКА

комсомольцы Е. Кустова, Н. Кур
носова, лучшие производствен
ники Ю. Емандыков, А. Кобя- 
ков, Б. Бабин п многие другие. 
Они меняют кнпгп по 2— 3 раза 
в неделю. Большим спросом в 
библиотеке пользуются романы 
советских писателей —- Лациса, 
Медведева, Злобина.

В . ДРх 1 А Л Е В .

БУДЕТ ЛИ ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ НОРМАЛЬНЫМ?

2 марта от станции Хромпик 
до Старотрубного завода курси
ровали автобусы Лч!1Л1 68-80, 
55-53, 36-18. В 6 часов 50 ми
нут утра около автобусной оста
новки клуба Металлургов обра
зовалась очередь. Трудящиеся

J спешили на работу. Но- автобу- 
: сы проходплп мимо остановки. 
Прождав около часа, рабочие вы
нуждены были идти пешком. До 
каких же пор в автоколонне бу
дут уживаться недостатки?

А . С Т У П И Н .

К У Л Ь Т П О Х О Д  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  Г О Р О Д А

11 марта трудящиеся нашего города совершат коллектив
ный поход в Свердловский театр оперы и балета. Они про
смотрят балет Адана и Делиба «Корсар».

Трудящиеся отправятся на пэе^де № 402. Поезд отходит 
в 9.14 утра со станции Билимбай, в 9.30 —  с Подволошной, в 
10 часов —  с Хромпика (по местному времени).

9 и 10 марта организуется предварительная продажа же
лезнодорожных билетов с 5 часов до 8 часов вечера. 11 мар
та билеты будут продаваться с 8 часов утра.

И. о. редактора П. С О Л О М ЕИ Н .

О Р С у Первоуральского рудоуправления Т Р Е Б У Ю Т С Я : про
давщицы и буфетчица. Обращаться в О Р С  Первоуральского ру
доуправления пос. Магнитка.

Первоуральскому монтаясному участку Уралсталькон- 
струкция на постоянную работу срочно Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
электросварщики, газорезчики, машинисты кранов. Адрес: 
Пахотка, Уралстальконструкция.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-ая Береговая, 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы  редактор — 0-64, 
ответственный секретарь— 2 53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы— 2-17, отдел писем—1-06.


