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медлят с подготовкой к  весне

1 с: МАРТА состоялось собра- 
-*■ - }  ние городского партийного 
актива, посвященное итогам ра
боты XX съезда КПСС и зада
чам городской партийной орга
низации. В эти дни с такой же 
повесткой дня проходят собра
ния в первичных партийных 
организациях. Коммунисты Пер
воуральска, единодушно одо
бряя исторические решения X X  
съезда КПСС, вскрывают серь
езные недостатки в работе 
предприятий, в деятельности 
партийных организаций.

Эти недостатки сводятся в 
основном к тому, что на от
дельных предприятиях города 
наблюдается штурмовщина, не 
выполняются государственные 
планы, допускается брак в ра
боте, проявляется медлитель
ность в решении технического 
прогресса. В колхозах и под
собных хозяйствах неудовлет
ворительно идет подготовка к 
весенне - полевым работам. В 
практической деятельности мно
гих партийных, профсоюзных и 
хозяйственных работников уко
ренилось безответственное от
ношение к принимаемым обяза
тельствам.

Чем же можно объяснить 
столь серьезные недостатки как 
в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве? Выступле
ния коммунистов на партийных 
собраниях дают ясные ответы 
на такой вопрос. Многие пар
тийные работники по-настояще
му не занимались организатор
ской работой в области хозяй
ственного строительства, глубо
ко не вникали в экономику, по- 
деловому не спрашивали и не 
требовали с хозяйственников, 
а живое дело организации масс 
подменяли разговорами, топи
ли в безбрежном бумажном мо
ре. Возьмем, к примеру, Ново
трубный завод. Здесь на каж
дом совещании и собрании го
ворят о браке. По этому пово
ду исписано много бумаги. 
Только в одном первом цехе 
вопрос о снижении брака шесть 
раз выносился на обсуждение 
партсобрания, принимались ре
золюции, а брак растет и ра-

АТОМНЫЙ МИКРОМЕТР

ЕОЛЬЧУГПНО (Владимирская 
область), 23 марта. (ТАСС). 
Коллектив завода имени Орджо
никидзе в содружестве с учены
ми и специалистами научно-ис
следовательского и н с т и т у т а  
«Цветметавтоматика» уделяет 
большое внимание автоматиза
ции производственных процессов 
и увеличению скоростей проката 
цветных металлов.

Директор завода имени Орджо
никидзе Г. С. Оспнцев сообщил 
корреспонденту ТАСС:

—  Непрерывно повышаются 
скорости проката цветных ме
таллов. Недавно на шестпвалко- 
вом стане скорости холодного 
проката повысились с 60 до 86 
метров в минуту. При таких 
скоростях уже невозможно вруч
ную и на ходу измерить толщи
ну прокатываемой ленты. Для 
этой цели применен атомный 
микрометр. Атомный микрометр 
облегчил труд вальцовщика, дал 
везиохностъ за счет сокращения

стет. Если по заводу за два 
текущих месяца несколько 
уменьшился брак по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года, то он, как отме
чается в публикуемом сегодня 
в газете материале, все еще 
остается очень велик. Бесхо
зяйственность и расточительст
во продолжаются на заводе. В 
этом вместе с дирекцией по
винен и партком завода, и це
ховые партийные организации, 
которые боевую, организатор
скую работу подменили бумаго
творчеством.

Или еще такой пример. На 
каждом городском собрании и 
конференции, в материалах, 
публикуемых в газете, подвер
гаются резкой критике строи
тели за их отставание, за пло
хое качество в работе. Партий
ные работники и хозяйственни
ки Уралтяжтрубстроя заверяют, 
что они наверстают упущенное, 
примут меры... А на деле? А 
на деле все остается по-старо
му. Объясняется это тем, что 
организаторская работа и здесь 
находится на низком уровне. 
Руководители Уралтяжтруб
строя, по признанию секретаря 
партбюро тов. Маркова, ото
рвались от жизни, отгородились 
от коллектива строителей.

Приведенные выше примеры 
говорят о том, что наше успеш
ное движение вперед немысли
мо без устранения серьезных 
недостатков в партийно-органи
зационной работе. Она должна 
быть, как того требует XX 
съезд КПСС, нацелена на орга
низацию и воспитание масс, на 
улучшение руководства хозяй
ством, на непрерывный  ̂рост 
социалистического хозяйства, 
на улучшение материальной 
обеспеченности советского на
рода, повышение его культуры.

Значит, главное в партийно
организационной работе долж
но быть — работа в массах, 
воздействие на массы, органи
зация масс на борьбу за осу
ществление поставленных пар
тией хозяйственно-политиче
ских задач.

вспомогательного времени увели
чить производительность стана 
на 20 процентов, обеспечил вы
кат ленты одинаковой толщины. 
Атомный микрометр позволит в 
ближайшее время увеличить 
скорости холодного проката еще 
на 3 метра в минуту.

Проведены опыты выявления 
скрытых пороков металла с по
мощью радиоактивных изотопов 
и ультразвуковой дефектоскопии. 
Внедрение этого новшества, над 
которым работает специальная 
лаборатория научно - исследова
тельского института, позволит 
увеличить выход продукции на 
2— 3 процента и в два-три 
раза снизить трудоемкость на 
одной нз операций.

На предприятии намечено ор
ганизовать в нынешнем году 
специальную изотопную лабора
торию, исследования которой 
позволят применить изотопы в 
технологических процессах.

З А  Д О С Р О Ч Н О Е  
В Ы П О Л Н Е Н И Е  

К В А Р Т А Л Ь Н О Г О  П Л А Н А

КВАРЦИТ СВЕРХ ПЛАНА

Труженики рудника Динасо
вого завода стремятся досрочно 
выполнить квартальный план 
и тем самым внести свой вклад 
в новую пятилетку. Об этом 
свидетельствуют показатели ра
боты в марте. Программа по 
добыче и перевозке кварцита 
перевыполнена.

Лучших показателей в рабо
те добилась смена тов. Кабая- 
ца. Она значительно больше 
нормы добыла сырья и пере
везла его на завод. Бригада экс
каваторщиков в составе тт. 
Чабаненко и Шевчука добыла 
кварцита на 43 процента боль
ше нормы. Коллектив буриль
щиков станка канатно-ударного 
бурения тов. Жукова в марте 
выполняет свои нормы на 180 
процентов.

Л. СЫСОЕВА.

ПЕРЕКРЫВАЮТ НОРМЫ
Трудящиеся завода «Искра» 

с первых месяцев шестой пя
тилетки настойчиво борются за 
досрочное выполнение произ
водственных заданий. В цехах 
предприятия немало бригад и 
отдельных рабочих трудятся 
высокопроизводительно, с опе
режением графика. Прекрасно 
работает в цехе № 5, на участ
ке мастера А . Баб;-.. па, брига
да девушек в составе Нины То
миловских, Зои Мальцевой и 
Зои Вернадских. Молодые ра
ботницы на намотке катушек 
для трансформаторов к кон
тактным аппаратам, опережают 
график на полтора дня.

В литейном цехе хороших 
результатов добиваются фор
мовщик стоек контактных ап
паратов Н. Гусельников, Ф. Са
мойлов, обрубщик-литейщик 
П. Бронников, формовщица 
М. Григорьева, перекрывающие 
нормы в полтора и более раза. 
Стержневщица М. Букрина, ра
ботающая на заводе около 20 
лет, в марте выполняет нормы 
ежедневно на 120 процентов.

И. АЛЬБЕРТОВ.

СКВОЗЬ ВЕКОВУЮ ТАЙГУ
С Ы К Т Ы В К А Р ,  23 марта. 

(ТАСС). Необычайное оживление 
царит в эти дни в Удорских ле
сах. Мощные бульдозеры и экс
каваторы прокладывают сквозь 
вековую тайгу новую железную 
дорогу Мпкунь —  Кослан,

Новая железная дорога даст 
возможность ввести в эксплуа
тацию богатые лесные массивы. 
Общий запас древесины дости
гает здесь 175 миллионов кубо
метров. Вдоль магистрали протя
женностью более 170 километров 
будет построено несколько лес
промхозов и деревообрабатываю
щих комбинатов.

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ линия 
СЛАНЦЫ— ПСКОВ

ПСКОВ, 23 марда. (ТАСС). 
Началось строительство высоко-

Решающим этапом борьбы за 
претворение в жизнь больших 
задач, поставленных XX съездом 
партии перед сельским хозяйст
вом, является весенний сев. От 
хорошей подготовки к нему и 
своевременного проведения всех 
весенне - полевых работ будет 
зависеть судьба урожая этого 
года.

В принятых обязательствах 
члены артели имени Кирова дали 
слово к 15 марта полностью за
кончить обмен семян и привести 
их в кондиционное состояние. 
Этот основной пункт до сих пор 
не выполнен. В колхозных за
кромах не хватает более 200 
центнеров пшеницы, совсем нет 
семян кукурузы. Поступающая е 
обмена пшеница приходит бег- 
документов, всхожесть ее не оп
ределена.

Медлят в колхозе и с подго
товкой имеющихся семян. В ам
барах лежит 200 центнеров пше
ницы, которая не доведена до 
кондиции. 150 центнеров овса 
имеет всхожесть 72 процента. 
Это зерно необходимо уже сей
час подрабатывать и в ближай
шие дни просеять и пролопатить.

Перед высевом зерновых их 
необходимо обработать формали
ном и гексохлораном, а в колхо
зе нет ни грамма ядохимикатов. 
Агроном колхоза Н. Дурнева ус
покаивает:

—  Куда спешить, до сева по
лучим!

Уверенности в этом нет. Воз
можно, что колхоз получит ядо- ! 
химикаты в последние дни, ког
да нужно будет выезжать в по
ле. Стоило бы агроному побеспо
коиться об этом сейчас и добить
ся получения ядохимикатов в 
ближайшие дни.

Одним из важных условий по
вышения урожайности является 
удобрение земли. Этому важному 
мероприятию в колхозе уделяет
ся мало внимания. По данным на 
двадцатое марта на поля вывезе
но всего около трех тысяч тонн 
органических удобрений, вместо 
10 тысяч запланированных.

Неудовлетворительно ведется 
подготовка парникового хозяй
ства. Колхоз имеет 1.320 рамо- 
мест, а очищено из снега пока

этой линии промышленность, 
сельское хозяйство и населен
ные пункты области получат 
вчетверо больше электроэнергии, 
чем в настоящее время.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ГОРЬКОВСКОЙ ГЗС 

ГОРЬКИП, 23 марта. (ТАСС). 
Строители Горьковской гидро
электростанции быстрыми темпа
ми возводят сооружения, необ
ходимые для удержания павод
ковых вод. Круглосуточно произ
водится укладка грунта в земля
ные плотины, которые примут 
на себя напор Горьковского мо
ря. Начали действовать семь 
мощных земснарядов. За первые 
дни экипажи земснарядов уложи
ли 30 тысяч кубометров грунта. |

С удвоенной энергией тру- j 
дятся работники спецгпдроэнер- j

что 720. Время уже набивать 
парники, а в колхозе еще нуж
но ремонтировать 40 рамомест и 
свыше 400 рам стеклить.

Сейчас в колхозе ведется 
строительство новых парников. 
За работой строителей никто не 
следит. Пазы для вкладки рам в 
парубнях делаются узкие, без 
надлежащего уклона.

В этом году колхоз планирует 
значительно расширить посевы 
картофеля и овощей. Планы хо
рошие, но для этого тоже тре
буются семена, а в колхозе не 
хватает для посадки 180 тонн 
картофеля. Осенью в артели сня
ли богатый урожай картофеля, а 
сохранить его здесь не сумели.

Колхозные бригадиры не спе
шат с ремонтом сельхозинвента- 
ря. На усадьбе бригады № 4 
больше десяти телег и бричек 
стоят заваленные снегом. Нет 
запасных колес.

В столярной мастерской чет
вертой бригады начали изготов
лять ящики под рассаду капу
сты и помидоров. Агроном колхо
за заранее дала размеры ящиков, 
но бригадир тов. Кукаркин ре
шил сделать по-своему. Ящики 
сделали размером 100 на 40 
сантиметров из сырого кровель
ного теса. Вес такого ящичка—  
килограммов 15. Как же их бу
дут переносить с землей, если 
взять во внимание, что носить 
их придется женщинам. Об этом 
Кукаркин не подумал. Ему бы 
лишь сделать ящики, а там дело 
не его.

Медлят в колхозе имени Киро
ва с подготовкой полеводческих 
бригад.

Весна не ждет. С каждым 
днем все теплее пригревает 
солнце, чернеет на полях сиег. 
В оставшиеся днп правлению 
колхоза необходимо мобилизовать 
все силы на подготовку к севу 
с тем, чтобы встретить весну so 
всеоружии.

Рейдовая бригада печати: 
П. МИХАЛЕВА— счетовод, 
член редколлегии стенной 
газеты колхоза, И. ГОЛЫ- 
ШЕВ — нормировщик, 
В. КОРМИЛЬЦЕВ -  со
трудник редакции газеты 
«Под знаменем Ленина»,

Татарская АССР. Леспром
хозы республики ежегодно 
дают стране сотни тысяч кубо
метров высококачественного 
строительного и крепежного ле
са. Одним из крупнейших пред- 

I приятий Татарии является Л у
бянский леспромхоз. Здесь все 
процессы механизированы.

На снимке: бригадир разде
лочной комплексной бригады 
нижнего склада электропиль
щик Садык Ш А К И Р О В  (спра
ва). На раскряжевке леса он 
выполняет норму на 120— 130 
процентов.

вольтной линии электропередачи і гомонтажа, решившие ^досрочно.1 
і Сланцы (Ленинградская область) ввести в эксплуатацию очеред- 
[ —  Псков. С вводом в действие ной агрегат ГЭС.



Коммунисты города одобряют 
решения XX съезда КПСС

Старотрубный завод
Состоялось собрание коммунистов 

Старотрубного завода. На нем с до
кладом об итогах XX съезда КПСС и 
задачах заводской партийной орга
низации выступил секретарь парт
бюро тов. Стахов.

Первым выступивший в прениях 
секретарь парторганизации трубо
литейного цеха тов. Макаров гово
рил о недостатках в техническом 
прогрессе. В нашем цехе, сказал 
он, плохо решаются вопросы разви
тия экономики. Центробежная ма
шина осваивается медленно и экс
плуатируется плохо. Ни у руковод
ства цеха, ни у дирекции завода 
нет графиков внедрения новой тех
ники.

Далее тов. Макаров говорил, что 
в цехе очень слабо изучается, об
общается и внедряется опыт труда 
лучших рабочих. В прошлом году, 
например, проведено лишь две шко
лы по передаче передовых методов 
труда. Внает об этом заводской от
дел организации труда, но помощи 
не оказывает.

Справедливая критика недостат
ков не понравилась главному инже
неру завода тов. Гринбергу. В сво
ем выступлении он в грубой форме 
обвинил тов. Макарова в распро
странении, якобы, какой-то «сплет
ни», всячески пытался обелить се
бя и отвести критику в свой адрес. 
Такое поведение Гринберга встре
тило решительное осуждение со сто
роны коммунистов тт. Бурбулиса, 
Мехряковой, РукомойникоЕОЙ и дру
гих. В своих выступлениях онп 
справедливо расценили выступление 
главного инженера, как попытку 
зажать критику снизу.

Зам. начальника трубоволочиль

ного цеха тов. Гудовский сказал:
—  Изучение материалов XX 

съезда партии в нашем цехе орга
низовано неудовлетворительно. Ряд 
коммунистов не показывает приме
ра беспартийным, не посещает за
нятия кружков,

С большой тревогой за судьбу 
плана говорил оратор о плохом обе
спечении цеха трубной заготовкой. 
Положение таково, что оно сковы
вает инициативу трудящихся, при
водит к бесперспективной работе.

—  XX съезд партии, —  расска
зывает коммунист из труболитейно
го цеха тов. Мехрякова, — ■ воору
жил наш народ грандиозной про
граммой стронтельства коммунизма, 
подчеркнул необходимость борьбы 
за выпуск высокосортной продук
ции. Е сожалению, этой стороне

I дела у нас уделяется мало внима
ния. Только в прошлом году от бра
ка цех понес убытки более 800 
тысяч рублей. А сокращение брака 

! —  один из мощных резервов уве- 
S личения выпуека продукции.

Коммунисты тт. Полуян, Бурбу- 
і лис и другие, горячо одобряя реше

ния XX съезда КПСС, обращали 
внимание заводской партийной ор- 

I ганизацип на то, чтобы она глуб- 
! же вникала в производство, упро- 
I чала и расширяла связи с массами, 

мобилизовала народ на боевое пре- 
: творение в жизнь грандиозных за- 
; дач шестой пятилетки.

В единогласно принятом поета- 
1 новлении собрание горячо одобрило 
і решения XX съезда. КПСС, наметило 
! конкретные меры, позволяющие по- 
■ боевому выполнить предначертания 
1 партии.

М. Ч У В А Ш О В .

ЖИВОТНОВОДЫ! РАВНЯЙТЕСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ!

Новотрубный завод
Общезаводское собрание партий

ной организации. Новотрубного за
вода было посвящено итогам XX 
съезда КПСС.

Секретарь парткома тов. Кали
нин, подробно остановившись на за
дачах, поставленных XX партийным 
съездом, заострил внимание завод
ской партийной организации на не- 
доетатках в работе. Он отметил, 
что коллектив завода плохо еще 
выполняет свои обязательства по 
снижению брака. Если за первые 
два месяца брак несколько снизил
ся, то только за счет углеродистых 
труб. Все еще велики сверхплано
вые простои оборудования. Разра
ботаны хорошие организациоЕно- 
технические мероприятия, но внед
рение их происходит медленно.

В организации социалистического 
соревнования много еще формализ
ма. Рабочие не имеют понятия о 
своих обязательствах, не знают с кем 
они соревнуются. Подсобные хозяй
ства завода —  нерентабельны, ма
ло дают продукции. О строитель
стве теплично-парникового комби
ната все еще дальше разговоров де
ло не идет.

Уровень организационно - пар
тийной п партийно - политической 
работы не соответствует задачам, 
которые поставлены XX съездом 
партии. Партком принимает немало 
хороших решений, но не доводит 
дело до конца, редко проверяет их 
исполнение.

Первым выступил в прениях 
партгруппорг нарезного отдела це
ха 4 тов. Овсеенко. —  XX 
съезд наметил грандиозную про
грамму действий. Для того, чтобы 
справиться с задачами, которые 
поставил съезд, руководители долж

ны прислушиваться к голосу наро- 
1 да, чаще советоваться с рабочими. 

Этого у нас, к сожалению, нет.
Наш нарезной отдел работает не 

на полную мощность. Оборудование 
используется только на 50 процен
тов. А попросили рабочие в пред
выходные дни перенести начало ра
боты на два часа раньше —  их не 
поддерживают ни администрация 
цеха, ни профсоюз.

Зам. начальника планового отде
ла тов. Гуревич подробно остано- 

] вился на том: почему завод за 
первые два месяца этого года завы- 

I сил себестоимость продукции. Он 
I критиковал партком и цеховые 
' партийные организации за то, что 
! они ослабили контроль за хозяйст
венной деятельностью предприятия.

—  У нас создано много кружков 
I но изучению материалов XX партий- 
! ного съезда, —  говорит мастер тов. 
Тзрехин,— но отдельные коммунисты 

і относятся к изучению спустя рука- 
I ва. На семинары приходят непод- 
' готовленными, конспектов не со

ставляют, а коммунисты, которые 
учатся в вечерних школах и техни
куме, не читали даже доклада тов. 
Хрущева.

Плохо изучается у нас конкрет- 
I ная экономика. Ведь каждый год 

в январе себестоимость продукции 
j на заводе завышается. А из чего 
; складывается себестоимость продук- 
I ции? Как бороться за ее снижение? 
j Этого рабочие не знают.
I Главный инженер завода тов. 

Звягинцев отметил, что задача, по- 
I ставленная перед коллективом за

вода об увеличении уже в этом го- 
; ду выпуска тонкостенных нержа

веющих труб на 60 процентов, вы
полняется неудовлетворительно. Все
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Удой молока на СV О
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1. Трекинская «Заветы Ильича» Селянин П. А . 448 114
2. Еланская имени Сталина Еремин А. П. 351 115
3. Витимская имени Кирова Михалев И. А. 351 86
4. Починковская имени Сталина Шульгин А. Е. 340 114
5. Слободская «Ленинский путь» Бушуев К. В 312 83
6. Крылосовская имени Кирова Медведев И Н. 274 85
7. Н,- Сельская «Заветы Ильича» Медведев С. Е: 263,5 74,5

И ТОГИ социалистического со
ревнования по надою молока 

за пять месяцев 1955— 1956 хо
зяйственного года показывают, 
что продуктивность коров оста
ется очень низкой.

За этот период на фермах кол
хозов отелилось коров на 40 
процентов больше, чем в прош
лом году, а. удой увеличился на 
58 процентов. Следовательно, 
повышения молочной продук
тивности коров в колхозах на
шего города нет. Продуктивность 
увеличилась только за счет оте
лов.

Возможности же получения
большого количества молока в
колхозах в текущую зимовку 
были и есть, однако правления
ми колхозов они не использу
ются.

Колхозы «Заветы Ильича», 
«Ленинский путь» и имени Ки
рова имеют 537 тонн недокорм
ленного силоса, причем только 
один колхоз «Заветы Ильича не
докормил его 250 тонн. При
фактическом наличии кормов эти 
колхозы имеют возможность до
вести дневную дачу силоса ко
ровам до 40 кг., чтобы скормить 
его до летнего периода. Однако 
кормление животных продолжает 
оставаться недостаточным, по- 
нрежнему силоса скармливается 
в сутки 6— 10 кг., в лучшем 
случае 15 кг. на одну корову. 
Хуже того, силос скармливается 
нерегулярно, часты случаи, ког
да по 3— 4 дня коровы его не 
получают и удои снижается. Так, 
на Витимской молочной-товарной 
ферме колхоза имени Кирова ко
ровы в конце первой декады 
этого месяца не получали четыре 
дня силоса, в результате суточ
ный удой снизился на 90 лит
ров молока и пока все еще не 
достиг своего прежнего уровня.

имеющиеся на фермах соло
морезки и кормозапарочные ме
ханизмы не используются, по
этому солома и плохого качества 
сено скармливаются животным в 
неприготовленном виде.

Заведующие фермами и брига
диры комплексных бригад, в ве
дение которых переданы некото
рые фермы, равнодушно относят-

еще велик брак, особенно по нер
жавеющим и легированным трубам.

—  Вся наша партийно - органи
зационная и партийно - политиче
ская работа должна быть направле
на на улучшение работы предприя
тия, —  говорит секретарь партбю
ро четвертого цеха тов. Дудин.— А 
мы работаем часто вхолостую. Парт
ком завода оценивает работу цехо
вых парторганизаций по количеству 
докладов, лекций и бесед, а не по 
результатам работы цеха. Секрета
ри парткома редкие гости в цехе. 
А если и зайдут, то глубоко ни в

ся к фактам недокорма скота и 
снижению его продуктивности. 
Подчас они сами способствуют 
этому, когда, не имея запаса кор
мов на ферме, отпускают возчи
ков кормов на базар или по дру
гим каким-либо надобностям. Та
кие случаи имеют место на Тре- 
кинской МТФ колхоза «Заветы 
Ильича», где заведующим тов. 
Селянин и в Крыдосовской брига
де колхоза имени Кирова, где 
бригадир тов. Медведев. Послед
ний, кстати, очень редко быва
ет на ферме и не знает нужд и 
запросов животноводов.

Зоотехники колхозов также 
идут по линии наименьшего со
противления, не решают кон
кретно вопросы поднятия про
дуктивности животноводства с 
правлениями колхозов.

В настоящий момент в колхо
зах отелилась половина коров, 
отелы начались с декабря 1955 
года, а случка их почти отсут
ствует, так как на фермах не
полноценное. кормление. Не со
блюдается распорядок дня, жи
вотные не получают достаточно 
моцпона. Быки - производители 
к работе не подготавливаются.

Задача зоотехников, работни
ков ферм п правлений колхозов 
—  немедленно улучшить корм
ление животных, следить за со
блюдением распорядка дня с тем, 
чтобы не допускать яловости 
маточного поголовья, снижающе
го молочную продуктивность ко
ров.

До начала пастбищного перио
да осталось полтора —  два ме
сяца. С наступлением весны не
отложная задача МТС и колхо
зов— в ближайшие 10-15 дней 
мобилизовать весь транспорт на 
вывозку кормов с тем, чтобы 
улучшить кормление скота в пе
риод подготовки к переводу его 
на пастбищное содержание. Тем 
самым будет обеспечено дальней
шее повышение молочной про
дуктивности коров, заложена ос
нова получения максимума мо
лока в летний период.

А . И В А Н О В А , 
главный зоотехник 

Первоуральской М Т С .
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дела парторганизации, ни в дела 
цеха не вникают.

На собрании выступили также 
секретарь партбюро цеха A'ii 1 тов. 
Бутаков и коммунисты тт. Никола
ев, Фокеева, Вслегова іі делегат 
XX съезда КПСС тов. Стасевич.

Коммунисты Новотрубного завода 
горячо одобряют решения XX съезда 
КПСС. Они заверяют ленинский 
Пентральный Комитет, что отдадут 
все силы, используют все возможно
сти для того, чтобы быть в первых 
рядах борцов за выполнение и пе- 

I ревыполнение плана шестой пяти
летки, п - С О Л О М Е И Н .

1. Мерзлякова А . С.
2. Смоленцева А. П.
3. Ряпосова А. Е.
4. Карпова А . Д.
5. Татарченкова Е. П.
6. Татарченкова Т. А.
7. Смоленцева А . М.
8. Орлова Г. П.
9. Ряпосова Е. В.

10. Рогожникова К. В.
11. Антонова М. Н.
12. Попова Г. С.
13. Скорынина Р. Н.
14. Татарченкова В. А.
15. Макарова А. 17
16. Маркова К. М.
17. Татарченкова М. А.
18. Скорынина Л. Н.
19. Лукоянова А. С.
20. Гаренских Т. А .
21. Лазарева Н. В.
22. Леушина М. Н.
23. Опарухова М. А .
24. Скорынина М. Ф.
2э. Чебыкина Т. И.
26. Пузикова А. И.
27. Шпикова 3. М.
28. Аликина Т. Н.
29. Брезгина П. К.
30. Минулина Ф.
31. Бажукова Т. Д.
32. Тутынина М. С.
33. Савельева С. И.
34. Дуракова А. П.
35. Григорьева Г.
36. Кудрявцева А . С.
37. Лепехина Е. С.
38. Туманова К. И.
39. Селянина 3. П.
40.- Кузнецова В. В.
41. Аристова А. И.
42. Ганусенко А. М.
43. Бродникова А. И.
44. Аристова 3. А .
45. Елшина Т. В.
46. Скоробогатова Н. И.
47. Смоленцева Ф.
48. Теплоухова М. Г.
49. Дегтярева А. А .
50. Гуляева Н. П.
51. Вагина В. А .
52. Ряпосова 3. П.
53. Башкирова А. Г.
54. Катаева А. Н.
55. Хлынова А . М.
56. Пьянкова Т. Г.
57. Сысоева П. Н.
58.Андреева Н. И.
59. Скоробогатова 3. А,
60. Шумилова X. Я.
61. Веричева О. И.
62. Кривошеина Т .  П.
63. Жакова Е. М.

им. Кирова 575,5 68,5
«Заветы Ильича» 552 163

« 522 131
им. Кирова 491 И З
«Заветы Ильича» 470 121

« 466 122,5
« 457 125

им. Кирова 452 71
«Заветы Ильича» 441 135
им. Кирова 423 119
им. Сталина 413 103

« 413 193
« 407 124

«Заветы Ильича» 406,5 82
им. Кирова 399,5 88
«Заветы Ильича» 396 105

« 394 99
им. Сталина 393 163
«Заветы Ильича» 392,5 72

« 391 106
им. Сталина 371 140
им. Сталина 369 132
им. Кирова 363 И З
им. Сталина 363 109
им. Кирова 361,5 52
им. Сталина 356 176

« - 340 87
« 338 63,5

«Ленинский путь» 334 91
им. Кирова 333 95
«Заветы Ильича» 317,5 76,5
«Ленинский путь» 315 98
«Заветы Ильича» 313 39
им. Сталина 312 120
«Ленинский путь» 312 79
им. Кирова 311 100
им. Сталина 308 85,5
«Ленинский путь» 303 75
«Заветы Ильича» 303 71
«Ленинский путь» 301 66
«Заветы Ильича» 295 113

« 295 102
им. Кирова 292 72,5
«Заветы Ильича» 291,5 89,5
«Ленинский путь» 286,5 80
«Заветы Ильича» 286 87
«Ленинский путь» 285 93,5
им. Сталина 277,5 63

им. Кирова 274 104
«Ленинский путь» 273,5 71
им. Кирова 269,5 82
«Заветы Ильича» 263 166
«Заветы Ильича» 255 79
«Заветы Ильича 250,5 80,5
им. Сталина 249 86,5
«Заветы Ильича» 241 97

« 238 70,5
им. Кирова 238 57
«.Заветы Ильича» 231 38

« 229 20
«Завег Ильича» 221 59
им. К і 221 49

« 217 57

Передовик соревнования 
Н. Шевченко. "Благодарности. 

^Воспитание детей в семье. 
*Это— не мелочи!

-а-.

На заботу отвечу делом
Мне уже 57 лет. Я видела, 

как жили женщины до револю
ции. Их труд, их знания цени
лись очень низко. Сейчас жен
щина стала равноправным чле
ном в великой семье народов. 
Возьмем обыкновенную судьбу, 
такую, какие встречаются ча
сто, например, мою. Я прожи
ваю в поселке Динас. Работала 
здесь, в механическом цехе, 20 
лет. Все эти годы обо мне забо
тились. Были созданы хорошие 
бытовые условия. Сейчас я 
пенсионерка, на заводе уже не 
работаю. Но коллектив цеха ме

ня не забывает. Часто пригла
шает на вечера, торжественные 
совещания. Недавно я присут
ствовала на торжественном со
брании, посвященном Междуна
родному дню 8-го марта. Здесь 
мне вынесли благодарность, пре
поднесли ценный подарок. Спа
сибо, дорогие товарищи, за забо
ту и внимание ко мне,

Я, советская мать, и впредь 
буду воспитывать своих сыновей 
так, чтобы они были честными 

; и трудолюбивыми —  достойны
ми строителями светлого буду
щего. Л. В А С Е Н И Н А .

Это -не мелочи
В целях наживы

До сих пор у отдельных ра
ботников торговли сохранились 
пережитки прошлого —  разные 
деляческие махинации. Чтобы 
не быть голословным, приведу 
факт.

Проведенная проверка мага
зина XI 11 Первоуральского 
торга (заведующий магазином 
тов. Разуев), показала, что здесь 
очень плохо ведется контроль 
за работой’ продавцов. Исполь
зуя бесконтрольность, зав. отде
лом М. Солина, продавцы Г. Ар
темова и Е. Багун при расфасов
ке муки недовешивали в каж
дый кулек по 30— 50 граммов, 
в некоторых кульках недоста
вало по 100— 300 граммов му
ки. Свое преднамеренное хище
ние они объясняют тем, что 
якобы при расфасовке не стря
хивали муку с весов.

Подобное поведение продавцов 
Артемовой и Багун должно быть 
строго осуждено.

Н. М И К У Ш И Н .

Б Л А Г О Д А Р Ю

Через газету «Под знаменем 
Ленина» горячо благодарю кол
лектив учителей школы XI 3 и 
горком союза учителей началь
ных и средних школ за поздрав
ление и подарок, к Дню 8-е марта, 

Е. П А Н А Ч Е В А , 
учитель-пенсионер.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО 
РАБОТАЕТ И ХОРОШО 

УЧИТСЯ

Иван Григорьевич Хрунев работает подручным валь
цовщика на стане «140» № 2, в бригаде мастера 
Г. Соминского. Участвуя в социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение квартального плана, Х ру
нев, как и его товарищи по работе, делает все для того, 
чтобы выдать больше сверхплановой высококачественной 
продукции. Иван Григорьевич живет в общежитии № 1. 
Свою работу он успешно совмещает с учебой в 9 классе 
школы рабочей молодежи.

Н а снимке: Иван Григорьевич Х Р У Н Е В  за выполне
нием домашних заданий. ; Фото А . Зиятдинова.___

Н А Ч И Н А Е М  Р А З Г О В О Р  О  В О С П И ТА Н И И  Д Е Т ЕЙ  В С Е М Ь Е

Разве можно проходить мимо такого факта
В последнее время в нашей 

печати неоднократно поднимался 
вопрос об улучшении воспита
ния детей. Так, 5 февраля 1956 
года в газете «Уральский труб
ник» была напечатана статья 
тов. Калачевой о воспитании де
тей дошкольного возраста. Здесь 
указывались факты неправиль
ного воспитания ребят некото
рыми родителями. Об одном из 
них, работнике Новотрубного за
вода Каширине, мне хочется рас
сказать.

Каширин работает в первом 
цехе дежурным электриком. На 
заводе пользуется авторитетом и 
уважением. Но, придя домой, он 
сразу преображается. Обильная 
выпивка, грубая брань— неред
кость в его квартире. Это видит

и слышит его малолетний сын. ! к коменданту 3-го квартала:
Разумеется, он уже многое на
чинает перенимать у отца.

Соседи Каширина являются 
свидетелями его грубого, не
культурного поведения. Однажды 
наблюдалась такая сцена. Кон
тролер светового отдела тов. 

j Чиркова ходила по домам прове
рять электроприборы. Тов. Ка
ширину это не понравилось. Он 
обругал, как смог, контролера и 
выгнал ее нз квартиры. Со сле
зами на глазах пришла Чиркова

«Переведите меня с этого уча
стка, не буду я из-за него здесь 
работать».

Все это совершается на гла
зах у ребенка. Кроме нарушения 
правил социалистического обще
жития Каширин совершенно не 
заботится о воспитании своих 
детей. Мне кажется, что обще
ственность цеха должна заинте
ресоваться поведением Кашири
на в быту.

М. А Л Е К С А Н Д Р О В .

О Т Р Е Д А К Ц И И . С  такими фактами, о которых сообщает 
М . Александров, нельзя мириться. Но Каширин неодинок. 
Подобные ему есть не только в коллективе первого цеха Но- 
вотрубого завода.

Воспитание детей в семье не является личным делом ка
кой-то одной группы родителей. Это —  общественное дело. По
этому редакция приглашает читателей выступить на стра
ницах газеты по поводу воспитания детей в семье.

Итак, ждем от вас, товарищи читатели, писем!

;ая А С С Р . Кол- 
льж._ рмолаевского угле
разреза взял обязательство 
досрочно выполнить план 
1956 года. Хорошо работает 
здесь машинист шагающего 
экскаватора И. И. Демищев. 
Он ежедневно выдает сотни 
тонн угля сверх плана. Его 
машина, несмотря на моро
зы и метели, работает четко 
и бесперебойно.

На снимке: машинист ша
гающего экскаватора И. И. 
Д Е М И Щ Е В  (справа) бесе
дует с мастером участка 
Н. И. З А Й Ц Е В Ы М .

Фото Г. Ефимова.
Фотохроника Т А С С .

Много хороших производст
венников подготовило ремеслен
ное училище X? 6. Один из них 
—  Николай Шевченко овевчил 
училище тринадцать лет назад 
и был направлен в кузнечно-ко
тельный цех Новотрубного заво
да подручным кузнеца. Работал 
он с опытным кузнецом Иваном 
Ефимовичем Цедилкпным. С пер
вых дней Николай внимательно 
•присматривался к работе етаро- 

/  го кузнеца. Вскоре они стали 
понимать один другого без слов.

—  Смышленный у тебя под
ручный, Пван Ефимович, —  
говорили кузнецы. —  С таким 
работать можно.

—  Можно, —  соглашался 
Пван Ефимович. И с гордостью 
добавлял, —  скоро меня заме
нит.

Николай Шевченко в течение 
полутора лет сумел перенять 
опыт лучшего кузнеца цеха. И 
когда его поставили на само
стоятельную работу, он стал 
показывать образцы труда.

Сейчас Николай Шевченко со 
своим напарником Н. Фоминых 
работают на 2-тонном молоте.

Пздавна отковка семнадцати- 
дюймовых калибров проходила в

Кузнец Николай Шевченко
м

шесть операций. Николай 
натьевич Шевченко подумал и 
пришел к выводу, что эту рабо
ту можно проводить в три опе
рации. Когда он на практике до
казал новый метод труда, комсо
мольская организация цеха соз
дала школу по изучению новой 
технологии и попросила Николая 
Пгнатьевпча руководить этой 
школой. Сейчас многие кузнецы 
в цехе работают по его методу.

Тов. Шевченко предложил про
изводить флянцы для болтов с 
меньшим допуском для обработ
ки. Это предложение сократило 
время изготовки деталей и эко
номит металл, который уходил в 

I стружку.
Николай Игнатьевич руково

дил школой передовых методов 
труда по отковке канавки роли
ков рольганга.

Пз выпускника ремесленного 
училища вырос опытный кузнец 
—  лучший кузнец завода и 
города.

Когда цех получает новые и 
сложные заказы, выполнять их 
старший мастер Василий Алек-

К А М Е Н С К И Х

Пг- ; сандрович Смолин всегда пору
чает Николаю Шевченко.

Николай Игнатьевич пять лет 
тому назад вступил в члены 
партии. Он высоко ценит честь 
коммуниста и своим добросовест
ным трудом оправдывает это 
высокое звание. В течение деся
ти лет он почти ежемесячно вы
ходил победителем в социалисти
ческом соревнований.

Завод выдал тов. Шевченко 
ссуду на постройку дома. Сей
час он живет в своем доме, в 
живописном поселке Пильная.

Крытая машина везет рабочих 
завода после смены домой. Вот 
она остановилась на 2-и Пиль
ной. Вместе с товарищами по 
работе спешит домой и Николай 
Игнатьевич. Вот и его дом, ко
торый выделяется добротной от
делкой.

На улице Николай Игнатьевич 
увидел своих детей. Старший —  
семнлетнпй Вова катает на сан
ках своих сестренок Таню п 
Олю. Увидев отца, ребятишки 
забыли о санках, бросились к

нему. Окружили его и наперебой 
стали рассказывать о своих де
лах.

—  Ну, отряд, —  весело ска
зал Николай Игнатьевич, —  
пошли обедать. П, захватив 
санки, гурьбой вошли во двор.

В открытую дверь стайки вы
глядывала корова, лениво пере
жевывая свою жвачку.

Пока Николай Пгнатьевич 
раздевался, его жена Эмилия 
Сергеевна накрыла стол. Ребя
тишки, не дожидаясь приглаше
ния, уселись первыми.

А Николаи Пгнатьевич, ста
раясь не шуметь, подошел к 
детской кроватке, в которой 
спал шестимесячный Сережа.

Подошла и Эмилия Сергеевна 
и, взяв мужа за руку, потянула 
на кухню. —  Пошли уж, потом 
налюбуешься на сына, а то обед 
остывает.

За столом, Николай Нгнатье- 
I вич украдкой посматрнвает на 
j Вову. Скоро в школу его по- 
і сылать. А там и помощник бу- 
і дет.

Из окна видна гора Пильная, 
' покрытая хвойным лесом. За го
рой Новотрубный завод —  его 
родной завод.



В странах народной демократии
РАСШ ИРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ 

ПОД ТЕХНИЧЕСКИМИ 
КУЛЬТУРАМИ

ТИРАНА, 23 марта. (ТАСО. 
Учитывая растущие потребное л 
легкой н пищевой промышленно
сти в сырье, сельскохозяйствен
ные кооперативы и единоличные 
хозяйства Албании расширяют 
производство сахарной свеклы, 
хлопка, табака. Весной текупте 
года под технические культур 
будет занята площадь, почти б 
16 раз большая, чем до освобож
дения. Только под хлопок преду
смотрено отвести свыше 20 ты
сяч гектаров вместо 290 гекта
ров в 1938 году.

Народная власть всячески по
ощряет хозяйства, выращиваю
щие технические культуры. Им 
предоставляются отборные семе
на, минеральные удобрения, де
нежная помощь, расширяется 
механизация сельхозработ.

Китайская Народная Респуб
лика. Пекин. В  отделе совет
ской литературы на русском 
языке в магазине иностранной 
литературы.

Фото агентства Синьхуа.

На Балтийском побережье Польши
ВАРШАВА, 23 марта. (ТАСС). 

Более чем на 500 километров
Морское побережье Польши 

связано постоянными линиями с
протянулась северная морская j многими странами мира. В поль- 
граница Польской Народной Рес- j ские порты приходят корабли 
публики. Балтийское побережье под флагами 30 с лишним стран
Польши является в настоящее 
время крупным центром судо
строения, морской внешней тор
говли и морского рыболовства.

Гданьск, Гдыня и Щецин яв
ляются теперь центрами подь-

Европы, Азии, Африки, Америки. 
За последние четыре года грузо
оборот морских портов Гдыня, 
Гданьск, Щецин возрос почти в 
три раза. Намного увеличилось 
техническое оснащение портов.

ского судостроения. Судостроение Погрузка и разгрузка почти
иолучало широкое развитие, осо
бенно в годы шестилетнего пла
на строительства основ социа
лизма. Только на судостроитель
ной верфи в Гданьске за послед
ние ввнь лет построено около 
130 крупных морских судов, 
большинство из которых вошло в 
состав польского торгового фло
та. Десятки торговых и рыбо
ловных судов построены также 
на верфях Гдыни и Щецина.

Подъем отечественного судо
строения явился основой разви
тия польского торгового флота, 
тоннаж которого увеличился 
почти в десять раз по сравнению 
с довоенным периодом.

полностью механизированы. В 
портах установлено современ
ное оборудование. Через поль
ские порты ведется оживленная 
внешняя торговля с Чехослова
кией, Венгрией, Германской Де
мократической Республикой.

Балтийское побережье Польши 
стало важным районом морского 
рыболовства. Большие рыболо
вецкие базы созданы в Гдыне п 
Свироуйсьце. В этих городах 
построены новые рыбоперераба
тывающие предприятия, холо
дильники, крупные склады. За 
годы шестилетки число морских 
рыболовных судов увеличилось 
почти в два раза.

ПОЧТОВО-ТЕЯЕГРАФ КАЯ СВЯЗЬ В КИТАЕ

ПЕКИН. Общая протяженность сельских местностях Китая пред
стоит проложить телефонные ли
нии общей протяженностью в 
250 тысяч километров.

Работники почтовых учрежде
ний Китая наладили беспере
бойную доставку газет, общий 
тираж которых возрос, по срав
нению е 1950 годом в 4,5 раза.

Китай имеет прямую почтово
телеграфную связь е 43 етрана- 
ми мира.

почтовых линий в Китае увели
чилась с 250 тысяч километров ' 
в 1949 году до 1 миллиона 300 
тысяч километров в настоящее 
время. За этот период значитель
но увеличилось число городских 
телефонных абонентов, улучши
лась почтовая и телеграфная 
связь в сельских районах респу
блики, в особенности на окраи- 

в национальных районах 
В этом году только в

нах и 
Китая.

РАЗВИТИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

ВАРШАВА. В довоенный пери
од в буржуазно - помещичьей 
Польше свыше миллиона дсіен 
оставалось вне школьг. В город» 
только 45 процентов учащихся 
іачальных школ могли продол
жать занятия в семилетних шко
лах, а в деревне —  только 2 /  
жроцентов.

Народная власть за короткое 
время ликвидировала неграмот
ность как массовое явление.

В стране открыто более 10 
тысяч начальных школ. Сеші- 
Еяаесным образованием охвачено

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НАСЕЛЕНИЮ ЛИВАНА, 

ПОСТРАДАВШЕМУ 
ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

БЕЙРУТ, 23 марта. (ТАСС). 
Вчера Посланник СССР в Ливане 
С. П. Киктев посетил президен
та Ливана Камилия Шамуна и 
выразил ему и народу Ливана 
сочувствие и соболезнование Со
ветского Правительства и совет
ского народа в связи с постиг
шим Ливан сильным бедствием—  
землетрясением.

Посланник С. П. Киктев сооб
щил президенту Шамуну, что 
Исполком Союза Общества Крас
ного Креста и Красного Полуме
сяца решил выделить сто тысяч 
рублей для оказания помощи на
селению Ливана, пострадавшему 
от землетрясения.

Президент Шамун ответил, что 
он весьма тронут вниманием и 
сочувствием правительства и на
рода Советского Союза и про
сил передать от своего имени, а 
также от имени правительства 
и народа Ливана горячую благо
дарность Советскому правитель
ству и советскому народу за вы
ражение чувства и оказанную 
помощь.

В ПОЛЬШЕ

в настоящее время свыше 90 
процентов всех учащихся стра
ны. В сельской местности гос
подствующим типом стала шко
ла —  семилетка. В ближайшем 
пятилетии поставлена задача по
всеместно обеспечить всеобщее 
еемилетнее образование.

В последние годы открыто 
свыше 60 высших учебных заве
дений, а также несколько сотен 
средних технических школ. Де
тям рабочих и крестьян стало 
доступно высшее образование.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 
СТРАНАХ

США
Закончилась продолжавшаяся 

156 дней забастовка 55 тысяч 
рабочих на 40 заводах компании 
«Вестингауз электрик».

Несмотря на неоднократные 
попытки сломить забастовку с 
помощью штрейкбрехеров, судов 
іі полиции, бастующие добились 
повышения заработной платы и 
обязательства компании не 
увольнять рабочих в случае 
установки на заводах нового, 
более совершенного оборудова
ния.

Серьезной победой бастующих 
является также согласие компа
нии восстановить на работе 57 
рабочих, уволенных во время за
бастовки, и рассмотреть вопрос 
о восстановлении на работе 36 
других, задержанных во время 
столкновения бастующих с по
лицией. В результате этих столк
новений в городе Колумбус 
был убит рабочий Трой Тэдлок; 
многие получили ранения.

Забастовка поддерживалась 
всеми профсоюзами США. В 
фонд помощи бастующим было 
собрано более двух миллионов 
долларов.

ДАНИЯ
В связи с продолжением заба

стовки датских трудящихся 
объединение предпринимателей 
решило объявить с 3 апреля ча
стичный локаут и уволить с ра
боты 60 тысяч человек. Решение 
предусматривает также возмож
ность расширения локаута или 
принятия других мер, направ
ленных на то, чтобы сломить за
бастовку.

ВОЕННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ США 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Вашинг
тонский корреспондент газе
ты «Нью-Йорк тайме» Рестон 
сообщает, что американскому 
шестому флоту «приказано па
трулировать восточную часть 
Средиземного моря вдоль израиль
ских и арабских берегов».

Прибытие Первого  З а м е с т и т е л я  П р е д с е д а т е л я  
С о в е т а  М и н и с т р о в  СС СР  1.  И, М и к о я н а  в Карачи

КАРАЧИ, 23 марта. (ТАСС). 
Вчера в 18 часов по местному 
времени в Карачи по приглаше
нию пакистанского правитель
ства для участия в празднествах 
по случаю провозглашения Па
кистанской республики прибыл 
специальный представитель Со
ветского правительства, Первый 
Заместитель Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микоян. 
А. И. Микояна в Пакистане бу
дет сопровождать Председатель 
Президиума Верховного Совета 
Узбекской ССР Ш. Р. Рашидов, 
Посол СССР в Пакистане 
И. Ф. Шпедько и Посланник 
Ф. П. Доля.

В аэропорту Карачи А. И. Ми
кояна встречали Министр ино
странных дел Пакистана Хамид- 
ул - Хак - Чоудхури, секретарь 
Министерства иностранных дел 
Пакистана М. С. А. Бэйг, заве
дующий протокольным отделом 
Министерства иностранных дел 
Пакистана полковник Хамид На- 
ваз, Посол СССР в Пакистане 
И. Ф. Шпедько, другие офици
альные лица, а также пакистан
ские и иностранные журналисты.

При встрече Первого Заме
стителя Председателя Совета Ми
нистров СССР А. И. Микояна 
был выстроен почетный караул. 
Аэродром был украшен государ
ственными флагами Советвкого 
Союза и Пакистана.

лены присутствовавшие при 
встрече на аэродроме представи
тели пакистанского правитель
ства, а также члены дипломати
ческого корпуса.

На аэродроме А. И. Микоян 
сделал следующее заявление 
представителям пакистанской и 
иностранной печати:

«Господа!

Позвольте мне от имени Со
ветского правительства и наро
дов Советского Союза передать 
привет и наилучшие пожелания 
правительству и всему пакистан
скому народу. и поблагодарить 
правительство Пакистана за лю
безное приглашение на празд
нества по случаю провозгла
шения исламской республики 
Пакистана. Мне хочется, чтобы 
наш визит в вашу страну в эти 
знаменательные для Пакистана 
дни послужил делу установления 
необходимого доверия между Па
кистаном и СССР в интересах 
народов наших стран и в инте
ресах мира во всем мире. Мы 
приветствуем провозглашение 
Пакистана республикой и при
нятие конституции страны. Это 
событие имеет историческое зна
чение и несомненно является 
важным этапом в деле укрепле
ния национальной независимо
сти, в деле дальнейшего эконо
мического и культурного разви-

А. й. Микояну были предетав-тия пакистанекегв государства».

Соблюдать правила охоты
Одним из увлекательных и 

полезных видов спорта являет
ся охота. Она также и хороший 
здоровый отдых.

В нашей стране оказывается 
большое внимание и помощь 
охотникам. Охотники-любители 
объединяются в общества н 
снабжаются через них ору
жием, снаряжением и боепри
пасами. Для материальной за
интересованности охотников 
проведено повышение заготови
тельных цен на отдельные ви
ды пушнины. Так, на шкуру 
белки цена повышена на 110 
процентов; выдры, куницы, нор
ки —  на 75; зайца, барсука, 
горностая —  на 50 процентов 
и т. д. Кроме того, за сданные 
шкурки производится отовари
вание.

Наступила весна. Скоро на
чало токов у боровой птицы, в 
ближайшем времени появится 
и перелетная дичь. В этом го
ду охота весной на все виды 
пернатой дичи запрещена. Н е
обходимо самим охотникам сле

дить за тем, чтобы не проводи
лась охота ни на зверей, ни на 
птиц. Убивая в это время самок 
пушных зверей и птиц, охотник 
этим самым губит весь выводок 
молодых птенцов и детенышей 
зверей, что является наруше
нием советских законов. Бра
коньеры привлекаются к уго
ловной или административной 
ответственности с возмещением 
убытков, причиненных незакон
ной охотой.

Сейчас создана широкая сеть 
общественных охотинспекторов, 
которые следят за соблюдением 
сроков и правил охоты. Бра
коньерством является охота 
без охотничьих билетов, разо
рение гнезд дичи.

В нашем государстве хозяи
ном всех природных богатств 
является сам народ. Поэтому 
все граждане должны забо
титься о том, чтобы эти богат
ства непрерывно увеличива
лись.

М. м и т ю ш к и н .

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 марта 1956 года, в 2 часа дня, в клубе Старотрубного 

завода созывается заседание Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся (XII очередная сессия 5-го созыва).

На рассмотрение заседания городского Совета выносится 
вопрос: «О подготовке колхозов, МТС н подсобных хозяйств к 
проведению весенне-полевых работ». Докладчик депутат— 
председатель горисполкома С. М. Чирков. Содокладчик депу
тат — председатель постоянной комиссии по сельскому хозяй
ству А. А. Аликин,

Исполком горсовета.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

e& bjbg® С Е Г О Д Н Я

В КЛУБЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

«СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»

Нач. 12, 2 н 4 час.

В КЛУБЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«САЛТАНАТ»

Нач: 1, 7 и 9 час.

Т О П Ы Ч К А Н О В  Михаил Фе
дорович, проживающий в гор. 
Первоуральске, ст. Кузино, ул. 
2-я Пролетарская, 16, возбуж
дает судебное дело о растор
жении брака с Т О П Ы Ч К А Н О -  
ВОИ Тамарой Алексеевной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, ст. Кузино, ул. Ленина, 
59. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде II участка 
ст. Кузино.
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