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Съезд призывает партийные, профсоюзные, хозяйст

венные, комсомольские организации шире развернуть 

всенародное социалистическое соревнование, улучшить 

руководство им, еще выше поднять творческую инициа

тиву рабочих и колхозников, направив ее на осущест

вление задач, поставленных Партией и Правительством.

(Из резолюции XX съезда КПСС).

ИЗУЧАТЬ М АТЕРИАЛЫ  
X X  СЪ ЕЗДА П А РТИ И

И с т о р и ч е с к и е  решения
XX съезда КПСС встрети

ли единодушное одобрение 
партии и народа. Материалы 
съезда вызывают огромный ин
терес у нашей молодежи. Она 
хочет глубоко их изучить, под
робнее разобраться в теорети
ческих и практических вопро
сах, разработанных съездом.

Обязанность и долг всех ко
митетов ВЛКСМ и комсомоль
ских организаций — помочь 
комсомольцам и всей молоде
жи ознакомиться с этими мате- 
риалами.

В нашем городе насчитыва
ется около 1 0 0  комсомольских 
политшкол и кружков. Во всей 
сети комсомольского политпро
свещения приступили к изуче
нию материалов X X  съезда 
партии.

Большое внимание наши про
пагандисты должны уделять 
внутренней политике партии, 
шестой пятилетке. Необходимо 
добиваться, чтобы наша моло
дежь ясна представляла себе 
перспективы развития промыш
ленности и сельского хозяйст
ва, культуры и искусства в 
1956—1960 годах.

При изучении планов шестой 
пятилетки пропагандисты долж
ны приводить яркие, убедитель
ные примеры развития и роста 
своего участка, цеха, завода, 
города. Примером такого мето
да занятий может служить ком
сомольский кружок механиче
ского цеха Динасового завода. 
Здесь, например, при изучении 
раздела «Сельское хозяйство» 
пропагандист тов. Новиков рас
сказал слушателям о развитии 
заводского подсобного хозяй
ства, об его экономике и воз
можностях. Этот рассказ вы
звал у ребят живой интерес к 
сельскому хозяйству. С общего 
согласия комсомольцы решили 
провести экскурсию в подсоб
ное хозяйство.

Интересно и увлекательно 
проходят занятия в кружке це
ха №  1 этого же завода. Зна
комясь с материалами шестой 
пятилетки, слушатели узнали от 
пропагандиста о перспективах 
развития своего цеха.

Регулярно проходят занятия 
в комсомольском кружке дере

вообделочного завода Уралтяж- 
трубстроя. Пропагандист круж
ка тов. Черных старательно го
товится к каждому занятию. 
Слушатели активно участвуют 
в собеседованиях, толково от
вечают на все вопросы.

Таких примеров достаточное 
множество. Но наряду с хоро
шим, деловым изучением мате
риалов съезда в комсомольских 
кружках, встречаются еще и 
такие факты, когда занятия 
проходят в отрыве от жизни. 
В  некоторых кружках занятия 
срываются, посещаемость низ
кая, а слушатели отмалчивают
ся на занятиях. Только одно 
занятие состоялось в кружке 
ремонтно строительного цеха 
Хромпикового завода, где про
пагандистом является тов. Сер
ков. Плохо и нерегулярно про
водятся занятия в кружках 
пропагандистов тов. Максимен
ко Уралмедьстрой, тов. Jla- 
пинского в цехе № 6  Новотруб
ного завода и в других.

Отдел пропаганды и агита
ции ГК ВЛКСМ (тов. Крини- 
цын) глубоко не вникает в де
ла пропаганды материалов 
съезда среди молодежи. Пропа
гандистов собирает очень ред
ко, на обсуждение бюро ГК не 
поставил вопроса о ходе изу
чения материалов съезда в 
той или другой организации. 
На предприятиях бывает редко, 
а если и бывает, то всесторонне 
не анализирует состояние дел с 
учебой комсомольцев. Не все 
парторганизации сказывают де
ловую помощь комсомолу. Гор
кому ВЛКСМ необходимо ре
шительно изменить свой стиль 
руководства пропагандистскими 
кадрами, направляя усилия пос
ледних на повышение качества 
занятий.

Каждая комсомольская орга
низация должна добиться, что
бы занятия в кружках были со
держательными, чтобы они про
ходили интересно, живо, при 
активном участии слушателей. 
Долг комсомольских комитетов, 
ГК ВЛКСМ — организовать 
изучение документов съезда 
так, чтобы еще ярче разгора
лась творческая инициатива 
молодежи в борьбе за досроч
ное выполнение пятилетки.

Шире предмайское соревнование! 
Мартеновцы становятся на предпраздничную вахту

Славными делами завершили 
первый квартал сталеплавиль
щики Старотрубного завода. 
Трехмесячная программа выпол
нена досрочно. Стране выдано 
95 тонн сверхпланового металла.

Неплохими оказались и мар
товские показатели. Месячное 
задание перекрыто на восемь 
процентов. Все печные и канав
ные бригады значительно пере
выполнили нормы выработки.

Но мартеновцы не успокаива
ются на достигнутом. Все по
мыслы сталеплавильщиков сей
час направлены на то, чтобы до
срочно выполнить апрельское за
дание, новыми успехами в труде 
ознаменовать светлый и радо

стный праздник Первомая.
Вчера, когда заводской гудок 

оповестил о конце первой сме
ны, здесь состоялось собрание 
сталеплавильщиков мастера Гри
гория Алексеенко. Горячо и 
дружно рабочие и работницы 
обсуждали вопрос —  как и чем 
встретить день 1 Мая.

Всесторонне оценив свои воз
можности, мартеновцы решили 
встать на предмайскую вахту. 
Сталеплавильщики обязались:

Досрочно на одни сутки вы 
полнить четырехмесячный план.

За счет лучшего использова
ния оборудования выдать сверх 
плана 150 тонн металла.

За счет улучшения техноло

гии и развертывания социали
стического соревнования хоз
расчетных бригад сэкономить 10 
тонн металлической шихты, 30 
тонн условного топлива, 300 ки
ловатт электроэнергии.

Повысить производительность 
труда на 4 процента.

Снизить брак против достиг
нутого в 1955 году на 25 про
центов.

Подготовить цех к работе в 
зимних условиях.

Это решение поддержали дру
гие бригады цеха. Предмайская 
вахта мартеновцев Старотрубно
го завода началась.

М. ЧУВАШОВ.

Обязательства строителей
Коллективы трудящихся уп 

равления треста Уралтяжтруб
строй и субподрядные организа
ции, включившись в предмай
ское социалистическое соревно
вание, принимают на себя сле
дующие обязательства:

Выполнить апрельский план к 
28 числу. Обеспечить средне
дневную выработку на одного

екладов масел и горючего; закон
чить монтаж крупных блоков 
подвальной части и первого эта
жа дома X» 37 квартала X» 1.

По Рудоуправлению: сдать в 
эксплуатацию 600 квадратных 
метров жилья.

По промышленным предприя
тиям: выполнить месячные пла
ны по выпуску продукции в на
туральных измерениях: по за
воду крупнопанельного домо
строения, деревообделочному и 
шлакоблочному заводам —  к 28

По Старотрубному заводу: за- апреля. Заводом железобетонных 
кончить и сдать в эксплуатацию j изделий за 4 месяца текущего 
вторую очередь трубосварочного года выполнить план на 167

процентов. Леспромхозом выпол
нить полугодовую программу к

рабочего в строительстве на 103 ; цеха к 15 апреля,
процента. і По собственному строительст-

Закончить строительство и ву: сдать в эксплуатацию завод j 1 Мая в объеме 10 тысяч кубо-
сдать в эксплуатацию к 1 Мая крупнопанельного домостроения; J метров деловой древесины,
по Новотрубному заводу: котлы ; закончить и сдать, в эксплуата- Полностью закончить подго-
Х»Х° 1, 2 теплоэлектростанции, ; цию бытовые гаража к 1 Мая. 
детский садик на 110 мест; за- j По Динасовому заводу: закон- 
кончить строительные работы по ; чить все внутренние отделочные 
мастерской баллонного цеха; работы по клубу к 25 апреля.

товку к весенне-посевной кампа
нии в подсобном хозяйстве. 

(Обязательства приняты 
на рабочих собраниях).

В честь праздника

Белорусская ССР. В Минске 
сооружается один из крупней
ших в стране заводов запасных 
тракторных деталей. Директи
вы X X  съезда К П С С  преду
сматривают ввод его в действие 
на полную мощность в шестой 
пятилетке.'

Коллектив завода, состоящий 
в основном из комсомольцев и 
молодежи, борется за успешное 
освоение производства, выпуск 
высококачественной продукции.

На снимке: в механическом 
цехе завода на полуавтомати
ческой поточной линии по про
изводству шестерен. На перед
нем плане -—  комсомольцы зу- 
бофрезеровщик Г. Ф У Р С  (сле
ва) и технолог Я. И З Р А И Л Е 
ВИ Ч.

Фото М. Минкевича.
Фотохроника 'ГАСС.

ш
I ...

С первых же дней нового 
квартала трудящиеся металло
завода выдают продукцию строго 
по плану и в установленном ас

сортименте. Сейчас.,, в дни об
суждения предмайских социали
стических обязательств,, в пере
довых рядах борцов за план 
идут коллективы кроватного це

ха, передела посуды литенного 
цеха и волочильного цеха.

Многие рабочие и работницы 
дни предмайского соревнования 
отмечают высокой выработкой. 
Вот, например, сборщик крова
тей Михаил Габанюхов. С пер
вы х дней апреля он перекрывает 
свою норму на 50 процентов. 
Формовщица чугунных горшков

Лидия Федорова производит 
работ на 30 процентов дополни
тельно к норме.

Труженики металлозавода обя
зались в честь первомайского 
праздника четырехмесячный 
план выполнить на 105 процен
тов, а апрельское задание пере
крыть на 10 процентов.н. мошкин.

Но вости техники
ОТ корреспондентов ТАСС

Породоуборочную машину 
«ПМ Л — 8 », созданную ком
плексной бригадой заводских 
конструкторов, выпустил на 
три месяца раньше срока Кри
ворожский завод горнорудного 
оборудования. По своей произ

водительности, маневренности 
и экономичности она намного 
превосходит все агрегаты по
добного назначения. За один 
час новая машина грузит в ва
гонетки 190— 200 тонн поро
ды, Это в 4 раза’ больше, чем

дают выпускаемые сейчас по
родоуборочные машины.

х х х
Электрический молоток соз

дан конструкторами Всесоюзно
го научно - исследовательского 
института строительного и до
рожного машиностроения. С 
помощью его можно разрушать 
старые фундаменты и кирпич
ную кладку, производить рабо
ты в мерзлом грунте, трамбо
вать землю. Применение нового 
инструмента на железных до
рогах позволит механизировать 
ряд трудоемких операций при 
ремонте дорожного полотна. 
Каждую минуту молоток дела
ет до 1.140 ударов. Механиз
мы его приводятся в действие 
мотором мощностью в 1  кило
ватт. Сейчас выпуск электри
ческих молотков поручен Яро

славскому заводу «Красный 
маяк».

х х х
Полуавтоматический конвей

ер для выгрузки кирпича из 
кольцевых печей сконструиро
вал доцент Белорусского поли
технического института Т. Тур
ков в содружестве с рабочими 
научно-исследовательского ин
ститута строительных материа
лов БССР. При помощи его за 
смену можно вынуть 2 5 —30 
тысяч кирпичей. Конвейер со
стоит из двух тележек, соеди
ненных между собой. Его об
служивает два человека.

ЗВУК НА СЛУЖБЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

КУЙБЫШЕВ, 3 апреля. 
(ТАСС). В лаборатории Куйбы
шевского подшипникового заво
да изготовлена нойая установ

ка для промывки подшипников 
и их деталей при помощи 
звука.

Группа специалистов завода 
во главе с инженером В. Ка- 
литовой разработала и изгото
вила звукочастотную промы
вочную установку, основной 
частью которой является стер
жень, введенный одним концом 
в промывочную жидкость, а 
другим — в соленоид, по кото
рому проходит ток от генера
тора звуковой частоты. Излу
чатель возбуждает звуковые 
волны в жидкости. В ней обра
зуются пузырьки. Жидкость 
как бы кинит, оставаясь при 
этом холодной. Ударные волны, 
действуя на поверхность дета
лей, помещенных в эту жид
кость, полностью снимают вся
кое загрязнение. Опыты пока
зали, что подшипники, промы
тые в этой установке, не нуж
даются в дополнительной про
тирке.



Примерная тематика и литература 
для бесед агитаторов на апрель

1. В. И. ЛЕНИН —  ВЕЛИКИЙ 
ОСНОВАТЕЛЬ И ВОЖДЬ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СО
ВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА.

Литература;
В. И. Ленин. Очередные зада

чи советской власти. Соч., т. 27 , 
стр. 221— 242.

В. И. Ленин. Экономика и по
литика в эпоху диктатуры про
летариата. Соч., т. 30, стр. 
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Ленин Владимир Ильич.
Краткая биография. Изд. 2-е.

Великий Ленин. «Коммунист». 
Ms 6, 1955  год.

2. 1-е МАЯ— ДЕНЬ МЕЖДУНА
РОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУ
ДЯЩИХСЯ.

Литература:
В. И. Ленин. Первое Мая. Соч., 

т. 8, стр. 316— 319.
Н. С. Хрущев. Отчетный 

доклад Центрального Комитета 
Коммунистической п а р и т  Совет
ского Союза XX съезду партии.

Директивы XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956— 1960  годы.

Международная солидарность 
трудящихся, «Коммунист» Ms 6, 
1955  год.

3. ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ НО
ВОЙ ТЕХНИКИ —  РЕШАЮЩЕЕ 
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

Литература:
Н. С. Хрущев. Отчетный док

лад ЦК КПСС XX съезду партии. 
Разд. II, параграф 2.

Н. А. Булганин. Директивы 
XX съезда КПСС по шестому пя
тилетнему плану развития на
родного хозяйства.

За высокую производитель
ность труда в промышленности. 
«Правда». 12 марта 1956 года.

Смелее внедрять новую техни
ку, передовая газеты «Под зна
менем Ленина». 28  марта 1956 
года.

4. ВЕСЕННИЙ СЕВ —  ОТ
ВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ 
ЗА ХОРОШИЙ УРОЖАЙ.

Литература:

Шире соревнование за об
разцовую подготовку к  весенне
му севу. Передовая, «Правда», 
6 января 1956 г.

Быстрее завершить подготов
ку к весеннему севу. Передовая 
газеты «Под знаменем Ленина», 
23 марта 1956 года.

5. ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧ
ШЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА
НИЯ.

Литература:
Н. С. Хрущев. Отчетный док

лад ЦК КПСС XX съезду по ше
стому пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1956— 1960 годы. Раздел 8.

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О ме
роприятиях по улучшению ра
боты предприятий общественного 
питания». «Правда». 13 марта 
1956 года.

Усилить борьбу за качество продукции
Съезд обращает особое внимание 

партийных организаций и хозяйственных 
руководителей на необходимость без
условного выполнения государственных 
заданий каждым предприятием и колхо
зом по всем показателям, неуклонного  
роста производительности труда, сниже

ния себестоимости и улучшения качества 
продукции, осуществления строгого ре
жима экономии, настойчивого сокращ е
ния затрат труда на производство еди
ницы продукции.

(Из Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану).

На реечном стане увеличился брак
Вместо экономии— перерасход металла!

В Б И Л И М Б А Е
В ДНИ КАНИКУЛ

♦  В дни весенних кани
кул учащиеся средней семи
летней и начальной школ 
посетили театр музыкальной 
комедии в Свердловске. Они 
просмотрели здесь пьесу 
«Белая акация» Вл. Масса 
и Мих. Червинского.

Поездка оставила у школь
ников большое приятное 
впечатление.

♦  Задолго до начала Не
дели детской книги заведую
щая библиотекой труболи
тейного цеха О. П. Шарина 
организовала в библиотеке 
выставку новинок детской 
литературы. Занимательно и 
интересно она провела об
зор детской книги. Учащим
ся младших классов читала 
сказки.

♦  Учащиеся просмотрели 
по телевидению кинофильм 
«Морской охотник».

♦  Для старшеклассников 
лекцию на тему «Труболи
тейное производство» про
чел заместитель начальника 
цеха В. М. Сырчин. Под его 
руководством учащиеся 9 — 
1 0  классов проходили в це
хе практику по труболитей
ному производству.

♦  Не мало 9 — 10-класс- 
ников посещали Централь
ные механические мастер
ские, знакомились с устрой
ством машин, с токарными 
станками и даже работали, 
выполняя несложные опера
ции.

Многие мечтают в буду
щем стать врачами — те с 
увлечением знакомились с 
работой врачей в поликли
нике пос. Билимбай.

В БИБЛИОТЕКЕ 
ГОРНЯКОВ

В книжном фонде библио
теки карьероуправления на
считывается около четырех 
тысяч книг. Ее активно по
сещают многие читатели- 
горняки — и молодые, и 
старые.

Семидесятилетний И. М.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Крюков, давно работающий 
сменным мастером Галкин- 
ского карьера, является ак
тивным читателем. Он увле
кается художественной ли
тературой, прочел, например, 
«Первое дерзание» Очерети- 
иа, «Молодость» Леонова, 
«Тайные тропы» Брянцева, 
«Да сгинет день...» Гордона 
и много, много других произ
ведений.

Старым читателем счита
ют и В. В. Кукаркина. Он 
читает не только художе
ственную литературу, но и 
техническую, для повыше
ния своих знаний. Так, в 
связи со строительством 
дробильно - сортировоч н о й  
фабрики на Галкннском 
карьере тов. Кукаркин изу
чает горную электротехнику.

В формуляре молодого 
инженера и молодого чита
теля, комсомольца А. Смоль
никова больше записано тех
нической литературы: «Тех
ника обмоточно - изоляцион
ного производства», «Элек
тричество в современной 
технике», «Любитель теле
видения» и другое.

ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА
ТРУБОЛИТЕЙЩИКОВ
Среди рабочих труболи

тейного цеха организовано 
1 1  групп по техническому 
обучению по специально
стям: набойщиков форм, за
ливщиков, шишельников, ва
гранщиков и т. д. Всего 
охвачено техучебой 320  че
ловек.

Занятия проводятся одйн 
раз в неделю по специаль
ной программе, утвержден
ной главным инженером 
Старотрубного завода. Кро
ме этого, с 1  марта введено 
изучение решений XX съез
да КПСС.

Руководителями групп и 
преподавателями являются 
начальники смен, производ
ственные мастера.

Все рабочие занятия посе
щают аккуратно; отставаний 
по программе нет. К концу 
апреля техобучение будет 

f закончено.
Л. ТОМИЛИНА.

Закончился первый квартал. 
Есть уже возможность подвести 
некоторые итоги того, как тот 
или иной коллектив справился 
со своими социалистическими 
обязательствами.

Вступая в социалистическое 
соревнование с трудящимися Си
нарского завода за выполнение 
плана первого года шестой п я
тилетки, коллектив Новотрубного 
завода в числе других взял обя
зательства —  за счет улучше
ния качества продукции снизить 
потери от брака против уровня 
прошлого года на 30 процентов 
и сэкономить 300 тонн металла.

Как же выполняет эти обяза
тельства, например, коллектив 
трубопрокатного цеха № 1?

Скажем прямо —  очень пло
хо! Настоящей борьбы с браком, 
борьбы за экономию каждого ки
лограмма металла не организо
вано. Иначе чем . же объяснить 
дот факт, что на отдельных ста
нах брак по сравнению. с прош- 

і дым годом увеличился, а вместо 
экономии только за первые два 
месяца этого года перерасходова
но 257 тонн металла.

Почему так получилось? Возь
мем для примера реечный стан. 
Это единственный стан в цехе, 
который не дает окончательного 
брака. Но только за два месяца 
на этом стане перерасходовано 
125 тонн металла.

В чем же дело? Откуда взял
ся этот перерасход. Дело в том, 
что за последнее время реечный 
стан стал работать значительно 
хуже. На некоторых партиях j 
проката выход первых сортов с 
первичного осмотра составляет 
только 15— 20 процентов из-за 
брака по стенке.

Таким образом, трубы сдаются 
после многочисленных подрезок,

и в лучшем случае вторым сор
том. Так десятки тонн металла 
превращаются в обрезь.

В прошлые годы, если рееч
ный стан давал 40— 50 процен
тов первых сортов с первичного 
осмотра —  это считалось чрез
вычайным происшествием, На 
стан приходили работники тех
нического отдела, главный ин
женер и даже директор завода. 
С их помощью мастера настраи
вали стан, регулпровали темпе
ратуру нагрева и качество труб 
улучшалось. Коллектив стана 
единственный в цехе имел эко
номию металла.

А как  теперь? В марте луч
ший выход с реечного стана был 
30— 40 процентов с первичного 
осмотра и это никого не беспо
коит. 29 марта, например, в 
смене мастера И. Н. Крапивина 
в ночную смену шел сплошной 
брак. Крапивин послал рабочего 
на квартиру начальника стана 
М. А. Будкина с просьбой, что
бы Будкин приехал в цех и по
мог настроить стан. Будкин к а 
тегорически отказался.

—  Там есть мастер, пусть он 
и настраивает, —  ответил тот.

Звонят на квартиры руково
дителям цеха.

—  Знаем, что вдет брак. Но, 
что мы можем сделать.

Так никто и не помог масте
ру настроить стан. Брак катали 
до конца смены.

Можно ли катать на реечном 
стане трубы высокого качества? 
Безусловно, можно! Об этом го
ворит следующий факт: недав
но, по предложению рационали
заторов, катали опытную пар
тию труб 127x4,5  из заготовки 
квадрат 160, длиной 560 мил
лиметров (марка стали 6). Ка
чество превзошло все ожидания

—  85 процентов с первичного 
осмотра.

Казалось бы нужно было 
внедрить в производство это 
предложение тем более, что, как 
известно из печати, начальник 
стана тов. Будкин сам незаконно 
получил солидный куш за него. 
Ничего подобного не случилось!

Тов. Будкин и начальник цеха 
тов. Ненашев выставляют смехо
творную причину: негде резать 
эти трубы пополам.

А по-моему, это чистейшей во
ды консерватизм!

Так «борются» с браком и за 
экономию металла на реечном 
стане.

Не лучше и на других. Был 
случай, когда на стане «220» 
катали трубы из круга, не пре
дусмотренного вадьцтабелем. В 
результате задний конец из-за 
смятия пришлось обрезать вме
сто 250  —  400— 500 милли
метров. Мы пытались вызвать в 
цех начальника стана тов. Рах- 
новецкого, но он отказался. В 
результате в обрезь пошло 15—  
20 тонн металла.

Такое лее положение и на от
делках. 27 марта начальник от
дела стана «220» тов. Белинкис 
отгрузил в обрезь годные трубы 
из марки стали 38ХМЮА. На от
делках, как  правило, вместо 
50 —  100 по нормам обрезают 
концы длиной 150— 200 мл.

Куда ни взглянешь —  везде 
излишества, которых можно бы
ло бы избежать. Вместо борьбы 
за выполнение своих обяза
тельств —  расточительство и ко
лоссальные убытки.

До каких пор это будет про
должаться?

И. ТИМОФЕЕВ, 
мастер ОТК первого цеха 

Новотрубного завода.

В беседе с нашим корреспондентом
—  В прошлом году, —  рас

сказал нашему корреспонденту 
начальник, участка отдела тех
нического контроля трубоволо
чильного цеха Старотрубного за
вода Л. К. Бурбулис, —  оконча
тельный брак-тянутых труб сни
жен на пять сотых процента по 
отношению к 1954  году и соста
вил семнадцать сотых процента. 
Передельный же брак колебался 
в пределах до пяти процентов. К 
передельному браку мы отноепм 
такую продукцию, которую мож
но исправить —  перетянуть на 
другой размер и, таким образом, 
получить немерные трубы, под
резать и так далее.

Надо заметить, что трубоволо- 
чплыцики очень неохотно осуще
ствляли подбор труб по разме
рам. Как правило, немерные 
трубы они сдавали вторым сор
том. Между тем, если их подо
брать по другим размерам, то 
они вполне могли быть сданы 
первым сортом. В этом одни из 
главных резервов коллектива по 
борьбе с браком.

В истекшем году имели место 
372 случая нарушений техноло
гической инструкции —  плохая

травка и омеднение заготовки, 
некачественная забивка концов 
труб и плохой отжиг заготовки. 
По всем этим фактам наши кон
тролеры ставили в известность 
администрацию с тем, чтобы 
принять соответствующие меры 
воздействия. Наказано же за 
бракодельство мало.

Б 1956 году трудящиеся цеха 
решили снизить брак на двад
цать процентов против достиг
нутого в прошлом году. Итоги 
работы первых двух месяцев но
вого года показывают, что тру- 
боволочилыцпкн несколько осла
били борьбу за честь своей мар
ки. В январе, например, оконча
тельный брак продукции соста
вил девятнадцать сотых процен
та, что на две сотых больше 
прошлогоднего. В феврале брак 
был ниже январского на одну 
сотую процента, что такж е ни
же достигнутых показателей 
прошлого года.

Уместно заметить, что н а
чальник цеха тов. Хороших, во
преки неоднократным указаниям 
дирекции завода, не проводит ре
гулярных совещаний по вопро
сам качества. Мало уделяет вни

мания борьбе за высокое качест
во продукции и профсоюзная ор
ганизация. Она редко выводит на 
суд. общественности заядлых на
рушителей технологии производ
ства. Между тем, эта мера поз
волила бы мобилизовать рабочих 
и работниц на повседневную 
борьбу за высокое качество про
дукции.

Не раз наши контролеры тре
бовали улучш ить освещение сто
лов приемки продукции. Но эти 
законные требования не прини
маются во внимание ни дирек
цией завода, ни руководством 
цеха. По сей день приемка труб 
производится на плохо освещен
ных столах. А это, естественно, 
усугубляет условия труда кон
тролеров.

Необходимо, на мой взгляд, по
вернуть внимание волочильщи
ков, агитаторов на борьбу за 
честь заводской марки. Пора 
разъяснить трудящимся, что 
снижение окончательного брака 
продукции на двадцать процен
тов позволит волочильщикам 
увеличить выпуск первосортных 
труб на двадцать пять тысяч 
рублей в год.



219 писем за месяц. *Поговорим 
о работе художественной самодея

тельности. *Воспитание детей. 
*Пеуедают опит молодежи.

Н а ш а  почта
Минул еще один месяц 1956 года — маР% ^а этот 

срок редакция получила 219 писем -  почти на 40  писем 
больше, чем в прошлом месяце. Опубликовано из них 
использовано в печати 186 писем, заметок, корреспон 
денций статей. Остальные находятся на обработке у со
трудников редакции, некоторые из них посланы руков 
дителям различных предприятий , учреждений.

О чем писали в прошлом месяце труженики нашего

города?е ный материал слесаря цеха № 3 Новотруб
ного завода И. Кизера «Рациональная сборка узлов для 
стана холодной прокатки труб» был помещен в Ли о <5 

от 28  марта. Важные темы были подняты в статьях 
С. Варшавчика «Снижать себестоимость стали», В. не- 
делько «Смелее внедрять и использовать резервы». Мно
го материалов было напечатано о роли мастера на про
изводстве.

Многие труженики нашего города поднимают в своих 
письмах вопросы культуры и быта. Они пишут рецензии 
на постановки коллективов художественной самодеятель
ности делают отзывы о спектаклях, просмотренных в 
Свердловских театрах. Так, редакция поместила 4 марта 
в № 47 материал Е. Молостовой «Любовь Ани Березко», 
где автор делится с читателями газеты своими впечатле
ниями о игре самодеятельных артистов.

В этом месяце больше, чем в прошлые, поступали 
письма о состоянии дел в сельском хозяйстве. Серьезный 
материал был поднят в корреспонденции К. Рукомоини- 
ковой «Руководство колхозом — на уровень современ
ных задач».

Увеличился приток ответов на опубликованные кри
тические материалы. Однако, не все руководители свое
временно отвечают на запросы редакции. До сих пор 
медлят с ответом руководители партбюро и постройкома 
Уралтяжтрубстроя тт. Марков и Лупандин, хотя им, кро
ме запроса, было послано напоминание еще 17 февраля. 
Эти и другие факты говорят о том, что некоторые работ
ники еще мало прислушиваются к голосу печати, слабо 
реагируют ка запросы и требования трудящихся.

П о с л е  с п е к т а к л я . . .

Родительская конференция
На днях детский сад ЗМ5 4 

провел в клубе Старотрубного 
завода конференцию, посвящен
ную вопросам коммунистического 
воспитания детей в семье.

В назначенный час в клуб со
брались работницы н рабочие, 
инженеры и техники —  мате
ри и отцы детей, воспитываю
щиеся в детском саду № 4. С 
докладом «Роль семьи в комму
нистическом воспитании детей» 
выступила дошкольный инспек
тор горОНО А. Толмачева. С 
большим вниманием прослушали 
родители лекцию врача детской 
консультации В. Фияикштейн—  
«Проявление нервности у детей 
в дошкольном возрасте».

После докладов начался боль
шой и серьезный разговор по 
душам о детях, об ответственно
сти отцов и матерей за комму
нистическое воспитание подра
стающего поколения. Выступали 
родители и воспитатели детско
го сада.

Детскнй сад 4 подготовил 
фотовитрину «Жизнь детей в 
детском саду», выставку детских 
работ, витрину наиболее ценных 
для родителей книг по воспита
нию детей, режиму ребенка в 
детсаде и в семье, выкройки

детской одежды и требования к 
ней, различные карикатуры.

Перед конференцией был ор
ганизован концерт силами детей 
детского сада №  4. Родители 
тепло и радостно приветствова
ли маленьких артистов.

Конференция приняла резолю
цию, содержащую конкретные 
мероприятия по улучшению вос
питательной работы детского са
да, семьи, общественных органи
заций завода. Особое внимание 
в ней уделено воспитанию де
тей в семье. Участники конфе
ренции призвали всех родителей 
воспитывать детей совместно с 
детским садом, добиваться дис
циплинированности, трудолюбия, 
создавать им необходимые куль
турно-бытовые условия.

В заключение заместитель ди
ректора завода Ф. Белых заявил, 
что дирекция Старотрубного за
вода возьмет под свой контроль 
выполнение решений родитель
ской конференции.

Присутствующие выразили же
лание, чтобы детский сад про
водил подобные конференции 
ежегодно.

А. БУБЕКОВА, 
заведующая детским 

садом М  4.

В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В фонде Почпнковской сель

ской библиотеке имеется более 
2 ты сяч книг. Ими пользуются 
свыше ста читателей, из кото
рых 70 процентов членов сель
хозартели имени Сталина, 

йтобы приблизить книгу к

читателю, заведующая библиоте
кой Т. Н. Окулова организовала 
передвижную библиотеку на кол
хозной ферме. Она же по опреде
ленным дням производит здесь 
обмен книг.

А. ПЕТРОВА.

ТОВАРИЩИ СМОЛЕНЦЕВ, М ЕРЗЛЯКОВ и ПЕТУХО В!
После опубликования в газете корреспонденции 

«Так руководить нельзя» минуло более полмесяца. 
О т вас ж е не последовало ответа.

Что ж е делается вами по устранению отмечен
ных в корреспонденции недостатков? Такой вопрос 
интересует читателей газеты.

В  КЛУБЕ имени 
Ленина состоялся 

спектакль драматиче
ского коллектива клу
ба Динасового завода 
«День отдыха» Катае
ва. Хромпиковцы теп
ло ' приняли гостей. 
Зрители с увлечением 
следили за неожидан
ными и веселыми про
исшествиями, которые 
происходили в доме 
отдыха «Сыроежки». 
Полюбился всем глав
ный герой пьесы — 
снабженец Зайцев. 
Зрители горячо апло
дировали изобретатель
ному режиссеру и са
модеятельным арти
стам.

Но вот спектакль 
окончен. На сцене со
бираются н е д а в н и е  
зрители — участники 
художественной само
деятельности клуба 
имени Ленина. Вскоре 
из гримировочной ком
наты приходят и. дина- 
с о в ц ы. Начинается 
оживленная беседа.

Режиссер спектакля 
«День отдыха» тов. 
Александрович подроб
но рассказывает о ра
боте кружка над пье
сой, говорит о трудно
стях и радостях твор
ческой работы, об ув
лекательном пути са
модеятельного искусст
ва. Он подробно отве
чает на все вопросы. 
А интересует хромпи- 
ковцев многое — и 
сроки подготовки спек
таклей, и работа с но
вичками, и репертуар
ный план, и взаимоот
ношения клуба с ди

рекцией и обществен
ными организациями 
завода. Все эти вопро
сы их волнуют потому, 
что в своей работе им 
приходится сталкивать
ся с этими же трудно
стями, с этими же 
творческими радостя
ми.

— Неизвестно поче
му, но до сих пор меж
ду клубами нашего го
рода не было дружбы, 
— говорит т. Алексан
дрович. — Без друже
ской критики и под
держки мы все, как го
ворится, — «варились 
в собственном соку». 
И поэтому нам особен
но приятна сегодняш
няя встреча, где мож
но услышать справед
ливую критику, поде
литься опытом. Пусть 
эта встреча будет на
чалом крепкой дружбы 
между коллективами 
наших клубов.

Режиссер динасов- 
цев просит участников 
самодеятельности клу
ба имени Ленина вы
сказать свое мнение о 
просмотренном спек
такле, о его недостат
ках.

Выступает участник 
драмкружка к л у б а  
имени Ленина А. Сен- 
ченко. Он говорит, что 
просмотренный спек
такль при всех его до
стоинствах не являет
ся для динасовцев ша
гом вперед по сравне
нию с предыдущим 
спектаклем. Он преду
преждает динасовцев 
против застоя в ра
боте.

С полезными заме

чаниями выступили 
руководитель драм
кружка Дома пионеров 
В. Терентьева, педагог 
3. Казакова и другие.

Общую мысль при
сутствующих выразил 
художественный руко
водитель клуба имени 
Ленина А. Дюдин.

— Наши заводы со
ревнуются, — сказал 
он. — Так давайте и 
мы будем соревно
ваться и дружить.

Тов. Александрович 
благодарит хромпиков- 
цев за откровенные 
высказывания и дру
жескую критику.

Далеко за полночь 
усаживаются гости в 
автобус, чтобы ехать 
домой. Сегодняшний 
вечер закончен. Но он 
не должен быть по
следним.

Клубы нашего горо
да очень мало общают
ся друг с другом, ред
ко смотрят спектакли 
и концертные програм
мы своих соседей и 
почти никогда не об
суждают их. Практиче
ски работу наших 
іворческих коллекти
вов никто не прове
ряет, не оценивает, не 
критикует, никто не 
дает полезных советов.

Большой упрек сле
дует бросить в адрес 
клуба Металлургов. 
Здесь наиболее квали
фицированные руково
дители кружков, мно-

ОТ РЕДАКЦИИ:

го талантливых испол
нителей, неплохо ре
шены вопросы органи
зации художественной 
самодеятельности. Так 
почему же руководите
ли этого самого боль
шого и самого богато
го клуба города не хо
тят поделиться опытом 
своей работы, практи
чески помочь другим 
клубам? Ведь они не 
принимают даже при
глашения других кол
лективов и не пригла
шают сами на про
смотр своих работ. 
Для некоторых руково
дителей и участников 
художественной само
деятельности клѵба 
Металлургов с т а л и  
обычными элементы 
зазнайства, чванства и 
неоправданной гордо
сти.

При желании в на
шем городе можно со
здать неплохой само
деятельный т е а т р ,  
сильную сводную кон
цертную бригаду. К со
жалению, г о р к о м  
ВЛКСМ и городской 
отдел культуры пока 
еще равнодушны к 
художественной само
деятельности. А  ведь 
пора уже хорошенько 
подумать об улучше
нии ее работы. Как вы 
думаете, товарищи уча
стники и руководители 
художественной само
деятельности?

С. ФЕТ.
. Автор статьи «После

спектакля...» С. Фет задался вопросом: «А как 
вы думаете, товарищи участники и руководи
тели художественой самодеятельности?». Р е
дакция приглашает читателей высказать свои 
соображения по затронутым С. Фет вопросам.

Встреча кадровых рабочих 
с молодежью

29 марта состоялся вечер 
встречи кадровых рабочих с мо
лодежью, организованный пост- 
ройкомом и комитетом ВЛКСМ 
управления треста Уралтяжтруб
строй.

В своем выступлении опыт
ный бригадир тов. Шестернин 
рассказал, как его коллектив до
бился высоких показателей при 
выполнении штукатурных работ.

Бригадир - станочник дерево
обделочного завода тов. Кочар- 
жов поделился передовыми мето
дами своего труда по изгото

влению столярных изделии.
В заключение выступил и. о. 

начальника управления тов. 
Фурманов. Он указал на необхо
димость и в дальнейшем прово
щить встречи кадровых рабочих 
с молодежью. Он подчеркнул, 
что в деле выполнения задач, 
поставленных XX съездом КПСС, 
большую роль должна сыграть 
молодежь.

После выступлений участники 
художественной самодеятельно
сти клуба строителей дали кон
церт. Н. РЯПОСОВ.

ИЗ КАРИКАТУР, ПРИСЛАННЫХ НА КОНКУРС 
К О М М ЕН ТА Р И И  ИЗЛИ Ш Н И

НАМ ОТВЕЧАЮТ
30 марта в газете 64 был 

опубликован материал А. Ва- 
кирева «Нет заботы о детях». 
Заместитель директора Динасо
вого завода по капитальному 
строительству В. Чукин сооб
щил редакции, что факты, опу
бликованные в газете, подтвер
дились. Буфеты, заказанные в 
ноябре прошлого года, сейчас 
доделываются; вскоре они бу
дут доставлены в детский сад. 
Шкафы для постельных при
надлежностей изготовляет ре
монтно-строительный цех заво
да. Пока здесь нет фанеры. В 
настоящее время завод отгру
жает из Тюмени фанеру. С ев 
прибытием шкафы будут гото
вы через неделю.

Благоустройство территории 
около детского сада будет осу
ществлено в летний период.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ

ПИСЕМ
Недавно в редакцию пришло 

письмо от жителей города, рас
сказывающее, что продавец ма
газина № 32 А. Опалева не 
выдала покупателю книгу жа
лоб. Другое письмо, прислан
ное в редакцию, говорило о 
фактах нарушения правил со
ветской торговли продавцом 
3. Яриной, которая не прини
мала от покупателей стеклян
ную тару. Директор Перво
уральского торга тов. Просвир- 
кин сообщил редакции, что эти 
факты подтвердились. Продав
цы тт. Опалева и Ярина пре
дупреждены.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



ПУТЬ К СОГЛАШЕНИЮ 
О РАЗОРУЖ ЕНИИ

Мировая общественность с 
большим вниманием следит за 
работой заседающего в Лондоне 
Подкомитета Комиссии ООН по 
разоружению. Народы ждут от 
него решений, которые позволи
ли бы положить конец гонке во
оружений.

Проблема разоружения обсуж
дается в Организации Объеди
ненных Наций уже 10 лет. Од
нако до сих пор она не решена, 
несмотря на то, что имеет важ 
нейшее значение для обеспече
ния мира и международной без
опасности. Тупик, в котором ока
зался вопрос о разоружении, 
объясняется тем, что западные 
державы упорно тормозят его 
решение и отказываются пойти 
на запрещение атомного оружия. 
Касаясь отношений западных 
держав, в частности США, к за
прещению атомного оружия, аме
риканский генерал в отставке 
Филиппе недавно писал: «США
в своем подходе к разоружению 
считают, что всякое запрещение 
атомного оружия следует отло
жить на далекое будущее».

19 марта в Подкомитет были 
внесены новые англо-француз
ские и американские предложе
ния, которые, однако, не состав
ляют собой прогресса в позиции 
западных держав в вопросе о 
разоружении. Напротив, они яв 
ляются даже некоторым шагом 
назад от их прежних позиций. 
В этих предложениях делается 
попытка легализовать использо
вание атомного оружия под при
крытием разговоров о «защите 
ог агрессии». Новый англо- 
французский по существу ухо
дит в сторону от проблемы со
кращения атомных вооружений.
В нем, например, обойден вопрос ' печати подчеркивают, что новое 
о предельных уровнях вооружен- , советское предложение создает 
ных сил пяти великих держав хорошую основу для достижения

условий, выдвигая в качестве 
первого, шага такие мероприятия, 
которые можно было бы осуще
ствить уже сейчас. Учитывая 
позицию западных держав, Со
ветский Союз не обусловливает 
решение вопроса о сокращении 
вооруженных сил и обычных во
оружений, предварительным до
стижением договоренности о за
прещении атомного оружия. Это, 
конечно, не означает, что СССР 
считает невозможным достичь 
такого соглашения. Советское 
правительство попрежнему яв
ляется сторонником полного и 
безусловного запрещения атомно
го оружия. Чтобы обеспечить 
решение этой задачи, СССР пред
лагает начать прежде всего с 
сокращения обычных вооруже
ний я  вооруженных еил, заклю
чить соответствующее междуна
родное соглашение.

Новое советское предложение 
определяет конкретные уровни 
вооруженных сил для СССР,
США, Китая, Англии и Фран
ции. В предложении СССР под
робно изложены мероприятия по 
контролю над разоружением и 
определены задачи международ
ного контрольного органа. Совет- | рожает, а современная между но
ский Союз предлагает создать ! родная обстановка характери- 
в Европе зону ограничения и 
инспекции вооружений, вклю
чить в ее территорию обеих ч а
стей Германии и соседних с ней 
стран. Создание такой зоны, не
сомненно, способствовало бы де
лу мира в Европе, укрепило бы | видеть в своей стране в мирное 
доверие между Востоком и За- I время иностранных солдат, 
яадом. Советский Союз предло | «Внешняя политика Исландии,—
жил безотлагательно прекратить j говорится в решении альтинга,
испытания водородного оружия, і —  направлена и будет направ- 
сократитъ в размере до 15 про- , ляться дна " обеспечение незавиеи- 
центов военные бюджеты госу- | мости и безопасности страны, на 
дарств и так далее. -, поддержание дружественных от-

Многие зарубежные органы ; ношений со всеми народами...».
События в Исландии вызвали 

серьезную озабоченность в офи
циальных кругах Вашингтона.

войск с острова. Принятие этого 
решения является не только 
крупным политическим событием 
в жизни исландского народа, но 
и имеет международное значение.

У Исландии, насчитывающей 
150 ты сяч населения, собствен
ной армии нет. Но на основании 
договора с США в стране раз
мещено около 8 тысяч амери
канских солдат и офицеров. При
сутствие их обосновывается 
также тем, что Исландия входит 
в Северо-Атлантический воен
ный блок: американские дипло
маты утверждают, что. военные 
базы и войска США на исланд
ской территории являются «севе
ро-атлантическими» и якобы при
званы «защищать Исландию».

На деле лее американские вой
ска и базы лишь ущемляют н а
циональные интересы и незави
симость исландского народа. 
Кроме того, они наносят ущерб 
исландской экономике и оскорб
ляют достоинство исландского 
народа. Что же касается амери
канских утверждений о «защи
те» Исландии, то они лишены 
всякого основания, ибо никакая 
военная опасность стране не уг-

зуется ослаолением напряженно
сти.

Решение Исландского альтин
га обосновывается изменением 
международной обстановки и не
желанием исландского народа

.(СССР, США, Китай, Англия и 
Франция), хотя раньше западные 
страны выступали за определе
ние таких уровней. Все меро
приятия, которые предлагаются 
в англо-французском плане, нз-

соглашения по вопросу о раз
оружении. Американское агент
ство Ассошиэйтед Пресс переда
ло, что большинство делегаций, 
участвующих в работе Подкоми
тета в Лондоне, назвало совет- 

ложены так, чтобы обязательства 1 ское предложение «важным вкла- 
учаемш ков соглашения о разору- I дом в дело разработки еотлаше- 
ж ении носили лишь чисто уелов- j ния между Востоком и Западом», 
ный характер и никого не свя- | ТРЕБОВАНИЕ НАРОДА 
зывали бы. ИСЛАНДИИ

Англо-французский план, рав- j Небольшая страна Исландия, 
но, как и американские предло- расположенная на одноименном
жения, не обеспечивают вывода J  острове в северной части Атлан- Другая американская 
проблемы разоружения из тупи- і тпческого океана, в последнее 
ка, не устраняют затруднений, I время привлекла к себе большое 
стоящих на пути ее разрешения. ! внимание мировой общественно- 

27 марта в Подкомитете было j сти. 28 марта исландский аль- 
внесено новое предложение Со- I тинг (парламент) принял реше- 
ветского Союза, которое может | ние потребовать пересмотра ео- 
сдвинуть дело разоружения с і глашения между Исландией и 
мертвой точки. Советское п р е д - j США, заключенного в / 1951 го- 
ложение исходит из реальных ду, и удаления американских

Прибытие А. И. Микояна 
в Х а н о й

Х А Н О Й , 3 апреля. (ТАСС), ! честью выражают вам и совет-

Они опасаются, как бы другие 
страны —  члены Северо-Атлан- 
.тичеекого біока не ' последовали 
примеру Исландии и не потре
бовали ликвидации американ
ских баз и вывода американских 
войск. Газета «Ныо-ГІорк ге
ральд трибюн» с беспокойством 
пишет, что вывод американских 
Ьойск из Исландии «создал бы 
повод для таких же требований 
со стороны других членов Севе
ро-Атлантического договора».

газета
— «Уолл-стрит джорнэл» —  н а
зывает решение исландского пар
ламента «напоминанием о том, 
что вся система американских 
баз за рубежом покоится на 
шаткой основе и что с течением 
времени эта основа станет еще 
более ліаткой».

В. ХАРЬКОВ.

Вчера в Ханой по приглаше
нию правительства Демократи
ческой Республики Вьетнам 
прибыл Первый Заместитель 
Председателя Совета Минист
ров С С С Р  А- И. Микоян. С 
ним прибыл председатель Пре
зидиума Верховного Совета У з
бекской С С Р  Ш. Р. Рашидов.

Аэродром был украшен го

сударственными флагами Де
мократической Республики
Вьетнам и С С С Р . Над зданием 
вокзала аэропорта —  полотни
ща алого цвета со сверкающи
ми золотом надписями на вьет
намском и русском языках: 
«Да здравствует нерушимая 
дружба между народами Вьет
нама и Советского Союза».

В 14 часов 50 минут по мест
ному времени самолет подрули
вает к зданию вокзала аэро
порта. Встреченный бурными 
аплодисментами, из самолета 
выходит А. И. Микоян.

Премьер-Министр и Министр 
Иностранных дел Демократиче
ской Республики Вьетнам Фам 
Ван Донг тепло здоровается с
А . И. Микояном и Ш . Р. Ра
шидовым и знакомит их с на
ходящимися на аэродроме го
сударственными и политически
ми деятелями Демократической 
Республики Вьетнам, главами 
дипломатических представи
тельств, аккредитованными в 
Ханое. Дети преподносят А. И. 
Микояну цветы. Военный ор
кестр исполняет государствен
ные гимны С С С Р  и Демокра
тической Республики Вьетнам.
А . И. Микоян и Фам Ван Донг 
обходят почетный караул. Фам 
Ван Донг подходит к микрофо
ну .и произносит речь.

Р Е Ч Ь  Ф А М  В А Н  Д О Н Г А

Уважаемый товарищ, Глава 
Советской Правительственной 
Делегации! Считаю честью и 
радостью от имени вьетнамско
го народа, Правительства Демо
кратической Республики Вьет
нам, Партии трудящихся Вьет
нама передать горячий привет 
прибывшей к нам в столицу 
Вьетнама —  Ханой —  Совет
ской правительственной деле
гации во главе с Первым Заме
стителем Председателя Совета 
Министров С С С Р  товарищем
А . И. Микояном. (Бурные апло
дисменты).

Величайшей радостью и эн
тузиазмом встречает вьетнам
ский народ советскую прави
тельственную делегацию, доро
гих представителей великого 
советского народа первой во 
всемирной истории страны со
циализма, оплота мира и демо
кратии во всем мире, верного 
друга трудящихся, угнетенных 
народов и прогрессивного чело
вечества. (Продолжительные 
аплодисменты).

Весь вьетнамский народ от 
севера до юга, от горных до 
равнинных районов, различные 
слои населения и различные 
национальности с большой

скому народу горячие чувства 
солидарности и дружбы, без
граничную веру, глубокую при
знательность вьетнамского на
рода братскому советскому на
роду, указавшему нам и наро
дам всех стран путь к сплоче
нию в.борьбе за свое освобож
дение. (Аплодисменты).

Вьетнамский! народ уверен в 
том, что посещение Вьетнама 
Советской правительственной 
делегацией имеет знаменатель
ное значение; оно ехце более 
укрепит существующие узы 
дружбы между народами Вьет
нама и Советского Союза, яв
ляющиеся новым источником 
сил для вьетнамского народа в 
его справедливой борьбе за 
строительство мирного, едино
го, независимого, демократиче
ского и процветающего Вьет
нама. Пусть крепнет вечная не
рушимая вьетнамо - советская 
дружба! (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Затем выступает А. И. М и
коян.

Р Е Ч Ь  А . И. М И К О Я Н А

Дорогие друзья! Разрешите 
на вашей свободной земле при
ветствовать героический вьет
намский народ, который обрел 
свою независимость в результа
те напряженной борьбы (Бур
ные аплодисменты).

В  этой борьбе вьетнамский 
народ не жалел своих сил и в 
течение многих лет нес тяжкие 
жертвы.

Ныне свободный вьетнамский 
народ взялся за мирный твор
ческий труд. Перед ним стоят 
важные задачи: залечить ра
ны, нанесенные его экономике 
войной, обеспечить дальнейшее 
развитие своего хозяйства, под
нять материальный и культур
ный уровень жизни населения 
и на основе Женевских согла
шений добиться мирного объе
динения своей страны путем 
демократических свободных вы
боров. (Бурные аплодисменты).

От имени Советского прави
тельства и народов С С С Р  же
лаю вам успешного осуществ
ления этих благородных задач 
в интересах вьетнамского наро
да и мира во всем мире. (Бур
ные, продолжительные аплодис
менты).

Товарищи А . И. Микоян и 
Фам Ван Донг садятся в ма
шину. Во вторую машину вме
сте с Тон Дык Тхангом садит
ся Ш . Р. Рашидов.

На всем пути следования 
машин от аэродрома до рези
денции Президента республики, 
где А . И. Микоян и Ш . Р. Ра
шидов будут находиться во 
время пребывания в Ханое, го
стей восторженно приветству
ет население столицы, крестья
не окрестных деревень. Совет
ских гостей встречали более 
ста тысяч человек.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Советский Союз помогает строительству металлургического завода в Индии

Д ЕЛ И , 3 апреля. (ТАСС).
Вчера в Дели был подписан 
контракт на поставку из Совет
ского Союза в Индию оборудо
вания для сооружаемого с по
мощью Советского Союза ме
таллургического завода в Бхи- 
лаи. В соответствии с контрак
том в течение трех лет из 
С С С Р  будет поставлено в счет 
кредита оборудование на об
щую сумму в 553 миллиона 
рупий.

Индия получит металлурги-

оборудование для коксохимиче- ; ва С С С Р  и Индии В. А . Сер- 
ского, доменного, мартеиовско- j геев, представляющий Всесоюз- 
го и прокатного цехов и цеха 1 ное экспортно—импортное ооъе- 
агломерации, а также энерге- | динение «Техноэкспорт» и за- 
тическое и электротехническое | меститель министра черной ме- 
оборудование, станочное обору- ; таллургии С С С Р  В. Б. Хлебни- 
дование, основной подвижной : ков, представляющий генераль- 
состав для заводского тран: | ного поставщика —  Министер-
спорта. Монтаж оборудования 
будет производиться под руко
водством советских специали
стов.

От имени советских органи
заций контракт подписали эко-

ческое оборудование, включая | номический советник посольст-

ство черной металлургии С С С Р .
От имени правительства Ин

дии контракт по поручению 
президента Индии подписал се
кретарь министерства метал
лургической промышленности 
С. Бхутхалингам .

6  марта в 8  часов вечера в клубе Динасового завода со 
спектаклем В. Пистоленко «Лю бовь Ани Березко» выступит 
театральный коллектив клуба имени Ленина.

10 марта хромпиковцы покажут этот спектакль на I оло- 
горке. Режиссер спектакля А. Дюдин.

В  Первоуральском управлении треста Уралтяжтрубстрой 
ПРОДАЮТСЯ РАБОЧИЕ ЛОШАДИ государственным и коопе
ративным организациям по безналичному расчету. Об условиях 
продажи справиться по телефону № 4 — 17 через коммутатор 
Новотрубного завода, или по адресу: Рабочая площадка, кон
тора 5-го конного двора (с 8  часов утра до 5 часов вечера).

Родные и близкие с глу
боким прискорбием изве
щают о смерти

РЫБКИНА  
Михаила Александровича, 

последовавшей 1  апреля 
1956 года после тяжелой и 
продолжительной болезни.

Вынос тела 4  апреля в 5 
часов 'вечера из квартиры 
покойного.

Дирекция, партбюро, зав
ком Старотрубного завода 
выражают соболезнование 
главному инженеру завода 
тов. Гринберг Семену Аро
новичу, по случаю смерти 
его матери
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Гитли Зельмановны.
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