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Выше знамя предмайского соревнования
★ *  ★

Встретить Первомай новыми трудовыми успехами
»'> АКОНЧИЛСЯ первый квартал первого 
^  года шестой пятилетки. Как и весь со

ветский народ, первоуральцы внесли свой 
трудовой вклад в дело выполнения Директив 
XX съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Изучение материалов XX партийного съез
да вызвало новый трудовой и политический 
подъем на предприятиях Первоуральска. В це
хах предприятий города развернулось социа
листическое соревнование за выполнение обя
зательств с трудящимися города Каменск- 
Уральского.

Результаты его не замедлили сказаться. 
Сталевары Старотрубного завода выдали пер
вые десятки тонн стали сверх квартального 
плана.

Новотрубный и Хромпиковый заводы, Би- 
лимбаевская и Первоуральская артели «1-ое 
Мая», гортоп, Билимбаевский пищепромком- 
бинат, завод безалкогольных напитков и ряд 
других предприятий города перевыполнили 
мартовский и квартальный планы по валовой 
продукции. Перевыполнили месячный и выпол
нили квартальный планы Новоуткинекий за
вод «Искра» и деревообделочный завод 
стройуправления треста Уралтяжтрубстрой.

Но у нас есть еще, к сожалению, и отстаю
щие предприятия. Не выполнили кварталь
ный план Динасовый завод, завод термоизоля
ционных материалов, артель имени Тельмана 
и другие.

В Советском Союзе уже стало традицией 
встречать революционные праздники новым

подъемом социалистического соревнования, 
трудовыми подвигами.

Сейчас на предприятиях города проходят 
рабочие собірання, на которых коллективы це
хов и предприятий берут на себя новые по
вышенные обязательства.

На предмайскую трудовую вахту стали ста
левары Старотрубного завода, строители, гор
няки и химики.

До первомайского праздника осталось только 
25 дней. Партийные и профсоюзные органи
зации должны организовать и возглавить со
циалистическое соревнование за достойную 
встречу 1 Мая, за выполнение и перевыпол
нение апрельского и четырехмесячного планов.

Мы имеем полную возможность и должны 
добиться, чтобы к дню Первого мая в городе 
не было ни одного отстающего предприятия, 
цеха и участка.

Необходимо обратить особое внимание на 
улучшение организации межзаводского, меж
цехового, межбригадного и индивидуального 
соревнования рабочих, обеспечить гласность 
соревнования.

Товарищи прокатчики, горняки, химики, 
огнеупорщики, машиностроители, работники 
предприятий местной промышленности, сель
ского хозяйства! Выше знамя предмайского 
социалистического соревнования за высокую 
производительность труда и улучшение всех 
экономических показателей!

Встретим первомайский праздник новыми 
трудовыми подвигами!

Обязательства подкрепляют делами
Труженики горного цеха Нер

воуральского рудоуправления в 
прошлом месяце работали не
плохо. Задание марта перекрыто. 
Сейчас усилия горняков направ
лены на достойную встречу пер
вомайского праздника. Решено 
апрельский план выполнить по 
рудной массе на 101,5 процен
та, по векрыше —  на 104, по 
бурению —  на 105 процентов.

Рабочие и работницы обещают 
повысить производительность 
труда против плана на 2 про
цента, снизить себестоимость 
продукции на 1 процент к  пла
ну, сэкономить электроэнергии 
на 1 процент больше плана.

На руднике составлен план 
мероприятий, направленных на 
успешное выполнение обяза
тельств. Предполагается ввести 
в эксплуатацию новый четырех
кубовый экскаватор и капиталь
но отремонтировать трехкубовый 
экскаватор.

Горняки практическими дела
ми подкрепляют свою решимость 
выполнить обязательства. Маши
нисты экскаваторов Петр Тока
рев и Павел Никонов добывают 
рудную массу сверх нормы. Вы
сокопроизводительно трудятся и 
другие рабочие.

Е. ЛОГИНОВСКИХ.

З А Д А Н И Е  ПЕРЕВЫ ПОЛНЕНО П О  ВСЕМ У Ц И К Л У

ПОВЫШАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

В цехах Хромпикового завода 
все шире развертывается пред
майское соревнование.

Рабочие и работницы пятого 
цеха решили план четырех ме
сяцев по ассортименту выпол
нить к  28 апреля, иметь произ
водительность труда не ниже 
104,5  процента, снизить на один 
килограмм потери хромпика в 
производстве окиси хрома.

С первых же дней предпразд
ничной вахты коллектив значи
тельно перевыполняет план. За 
пять дней апреля выдано про
дукции на 29 процентов больше 
программы. Лучше других потру
дились смены тт. Балясниковой 
и Горбунова. А. СКОРНЯКОВ.

Эстонская ССР. За после
военные годы в колхозах рес- 

« пуолики проведены оолъшие
мелиоративные раооты. па пло- 

' Й ч  щади в 15 Тиісяч гектаров со-
с щРІ | f _ здамы новые и восстановлены

старые ос>шительнь.е системы. 
Машинно -мелиоративные стан
ции проложили и отремонтиро
вали магистральные . канавы 
общей длиною в т.оаб кило
метров. Значительно выросла 
оснащенность мелиоративных 
станций мощными механиз
мами.

Еще больший размах осуши
тельных раоот намечен в Эс
тонской ССР шестым пятилет
ним планом. Предусмотрено 
вовлечь дополнительно в сель
скохозяйственный оборот 38 
тысяч гектаров земель за счет 
строительства и 194 тысячи 

гектаров за счет переустройства осушительных систем.
На снимке: экскаватор передовой Пярну-Ягупиской машин

но-мелиоративной станции роет магистральную канаву на тер
ритории колхоза имени Кингисеппа Вяндраского района. Вес
ной этого года сельхозартель получит 300 гектаров осушенных 
земель.

Фото Э. Ярвв. Фотохроника ТАСС.
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Выставка, посвященная В. И. Ленину
РИГА, 5 апреля. (ТАСС). В та «Проект платформы к IV 

залах Государственного музея съезду социал-демократии ла- 
революции Латвийской ССР от- тышского края». Экспонируют - 
крылась большая выставка, по- ся номера газеты «Циня», 
священная В. И. Ленину. Мно- «Яунайс комунарс», журнала 
гочисленные фотографии и дру- «Лиесма» и других нелегаль- 
гие исторические документы ных изданий периода буржу- 
рассказывают посетителям о j азного господства в Латвии, в 
детских и юношеских годах которых опубликованы статьи, 
Владимира Ильича, о его рево- посвященные В. И. Ленину. С 
люционной деятельности. большим интересом посетители

Многие экспонаты отобража- выставки знакомятся с новым 
ют связи В. И. Ленина с лат- полотном художника В. Кирил- 
вийскими социал-демократами, лова, на котором запечатлен об- 
Здесь представлен сборник ста- раз великого Ленина во время 
тей «Ленин о революционном его приезда в Ригу в 1900 
движении в Латвии», его рабо- году.

РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА ЗАПАДНОМ УРАЛЕ

М О Л О Т О В ,  5 апреля, действующие четыре крупные 
(ТАСС). Значительное развитие шахты.
в шестой пятилетке получит В шестом пятилетии начнет- 
угольная промышленность За- ся освоение новых угольных 
падного Урала. В Кизеловском месторождений Косьвинского и 
бассейне будет освоено 19 но- Лысьвенского. В Кизеле всту- 
вых механизированных шахт пит в строй центральная обога- 
общей мощностью 4,5 миллио- тительная фабрика. Она будет 
на тонн угля в год. Коренной ежесуточно обогащать до 7.200  
реконструкции подвергнутся тонн угля.

СОРЕВНОВАНИЕ
МАГНИТОГОРСК. 5 апреля. 

(ТАСС). Коллектив первого 
мартеновского цеха Днепропет
ровского завода имени Петров
ского вызвал на социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение шестой пятилетки 
сталеплавильщиков третьего 
мартеновского цеха Магнитки. 
Уральцы приняли вызов. Они 
послали Днепропетровским ме
таллургам письмо, в котором 
обязались выдать в нынешнем 
году сверх задания 2 0  тысяч 
тонн стали, повысить произво
дительность труда против плана 
на 1,7 процента, сэкономить за

СТАЛЕВАРОВ
, счет снижения себестоимости 
і продукции один миллион руб- 
I лей. Магнитогорские сталепла
вильщики обязались также 
внедрить не менее 1 0 0  рацио
нализаторских предложений и 

і получить от этого 800 тысяч 
рублей годовой экономии.

Свои обязательства магнито- 
! горцы подкрепляют делом. Ста- 
] левары пятнадцатой печи выда

ли с начала апреля 150 тонн 
металла дополнительно к зада
нию. Коллектив мартеновской 
печи №  16 выдает каждую

і плавку с опережением графика.

Новые члены колхоза
Огнеупорщики первого цеха 

Динасового завода несут пред
майскую вахту. Они решили 
план четырех месяцев выпол
нить к 22 апреля, снизить брак 
против прошлого года в сушке 
на 50 процентов, в обжиге —  
на 30 процентов.

От начала апреля задание пе
ревыполнено по всему циклу —  
формовке, садке и выгрузке.

На помоле кварцита лучше

других работает бригада тов. 
Ныркова. Она готовит порошка 
на 30 процентов больше нормы. 
Коллектив смесителей тов. Ко
гана нормы выполняет на 135 
процентов. Успешно выполняют 
обязательства бригады прессов
щиков тов. Боровкова, садчиков 
—  тов. Иванова, выгрузчиков—  
тов. Адигамова и других.

И. ИЗЮМЕНКО.

С Л О В О  М Е Б Е Л Ь Щ И К О В

В цехах и маетерских гор- 
промкомбината широко обсуж
даются предмайские обязатель
ства трудящихся. Подсчитав свои 
возможности, коллектив горпром- 
комбината обязался план апреля 
выполнить на 105 процентов, 
выдать сверх месячного плана 
продукции на 23 тысячи руб-

[ лей, повысить производитель- 
! ность труда против марта на 5 
j процентов, улучшить качество
1 изделий.
I  Труженики столярного цеха 
I решили в апреле сэкономить 
I столько материалов, чтобы из 
I него изготовить три шифоньера. 
1 М. ЗАЙЦЕВ.

Заседание правления 
колхоза имени Кирова, 
состоявшееся 3 апреля, 
было не совсем обыч- 

іным. Разбирали заявле
н и я  комсомольцев, при
пехавших сюда работать 
'и з  Первоуральска, о 
приеме в члены сель
хозартели. Председатель 
правления Потаи Ники
тич Федоров зачитывает 
заявление Зинаиды Зуе
вой: «Прошу принять 
меня в члены колхоза. 
Обязуюсь честно тру
диться, строго выпол
нять Устав сельскохо
зяйственной артели. Хо
чу работать механи
ком». Члены правления 
высказывают свои мне
ния. Все они сходятся

в одном: удовлетворить 
просьбу девушки. Так 
и решено. Зинаида Зуе
ва будет работать меха
ником на Витимской мо
лочно-товарной ферме.

Одного за другим ком
сомольцев принимают в 
новый коллектив. Алек
сей Панченко теперь 
прицепщик. Он будет 
обслуживать тр а к  т б р 
«ДТ-54», которым уп
равляет П. Ширяев из 
5-й тракторной брига
ды Первоур а л ь с к о й 
МТС. Юрий Сухотский 
назначен учетчиком в 
четвертую полеводче
скую бригаду, здесь же 
станет работать и Ма
ша Конькова. Новая 
профессия Владимира

Гусева —  пом о щ н и к 
старшего электрика, Ни
колая Бобылева —  куз
нец. Анатолий" Капиле- 
вич будет заведывать 
сельским клубом.

Правление колхоза 
проявило настоящую за
боту о новоселах. Каж
дый из них получил 
безвозмездно по ЗОС
рублей денег, продукты 
питания —  муку, мя
со, картофель, овощи в 
счет будущих трудо
дней. Им выданы так 
же постельные принад
лежности, предметы до
машнего обихода. К до
мам, где живут ком
сомольцы, подвезены 
дрова. Правление арте- 

решило квартирную

плату за первый месяц 
принять на свой счет.

Новые члены артели 
приступили к работе. 
Уже третий день в кол
хозной кузнице с огонь
ком трудится Николай 
Бобылев. Дел у него 
хоть отбавляй. Скоро 
сев —  все телеги и 
другие транспор т н ы е  
средства должны быть 
приведены в готовность. 
Но ничего, что дел мно
го —  настроение у пар
ня бодрое.

Птак, молодые п ат
риоты вступили на но
вый трудовой путь F, 

колхозе. Счастливой вам 
жизни, успешной рабо
ты, дорогие друзья!

А. УРАЛЬСКИЙ.



Люди нашего города

Став на предмайскую трудовую вахту, токарь . механическо
го цеха Динасового завода Василий Николаевич Водолеев 
дает ежедневно по две нормы и больше.

На снимке: Василий Иванович ВОДОЛЕЕВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

Комхмунист
показывает пример в труде

Придя на работу, электро
сварщик Владимир Павлович Де
дик получил электроды и, за
хватив защитный щиток, н а
правился к рабочему месту. Он 
оценивающим взглядом окинул 
заготовленные для сварки тру
бы и сердито сказал:

—  Опять не хватит на сме
ну. Придется попросить, чтобы 
подбросили еще.

Положив резак, электроды и 
щиток,- он направился к  началь
нику цеха:

—  Здравствуйте, Леонид Пет
рович. Я к вам с просьбой.

—  Слушаю вас, —  озабочен
но ответил начальник цеха. —  
Что-нибудь не в порядке?

—  Труб слесари маловато за
готовили. Вот я и пришел, что
бы вы дали соответствующую j 
команду, —  попросил Дедик.

—  Простите, —  перебил его ; 
начальник цеха. —  У вас же j 
фронт работ обеспечен. Труб і 
столько, что за смену не упра- j 
витесь.

—  А мне на две смены надо, 
в запас, —  как бы в шутку, но ! 
настойчиво ответил Владимир 
Павлович.

Начальник цеха взглянул на 
него, понимающе улыбнулся и 
заверил:

—  Хорошо, товарищ Дедик. 
Я подойду попоздней.

Успокоенный Владимир Пав
лович вернулся на рабочее ме
сто. Закрепил в резак электрод. 
Надел поверх шапки щиток, про
верил ладно ли держится, затем 
включил рубильник. Опустив 
щиток на глаза, он начал свар
ку.

Когда электрод прикоснулся к 
металлу, из-под его с треском 
вырвалось светло-голубое пламя. 
Шов получился тонкий и ров
ный.

—  Ишь ты, как на машинке 
строчишь, —  сказал проходя
щий мимо товарищ по работе.

Перед обеденным перерывом к 
рабочему месту Дедика подошел 
начальник цеха и удивленно 
спросил:

—  Когда же вы, Владимир 
Павлович, успели?

Дедик поднял на лоб тяжелый 
щиток и утомленными глазами : 
окинул выполненную работу. | 
Оказалось больше дневной нор
мы. В глазах блеснула хитрова- j 
тая искорка.

Прошло то время, когда завод 
осваивал новый вид продукции 
—  сварка котлов для парового 
отопления. Тогда приходилось 
трудновато. А сейчас пошло, как 
должно быть.

Давно работает Владимир Пав
лович на заводе сантехизделий.

В 1944 году он вступил в 
партию. Высокое звание комму
ниста обязывает его быть впе
реди. Тем более, что он един
ственный член партии в меха
ническом цехе.

Многолетняя работа на*, элек
тросварке сказывается на здо
ровье. Руководители завода не
однократно предлагали Владими
ру Павловичу перейти на более 
легкую работу, но он отказался.

—  Поработаю еще годик, —  
неизменно отвечал он.

Его дочь Валя окончила сред
нюю школу и сейчас учится на 
курсах бухгалтеров. Сын Борис 
заканчивает 10-й  класс. «Ра
стет парень, скоро тоже пойдет 
в самостоятельную жизнь. Тогда 
и на легкую работу мне можно 
перейти», —  думает Владимир 
Павлович.

Ежемесячно в цехе проводят
ся рабочие собрания, на кото
рых подводятся итош  работы и 
обсуждаются задачи на новый 
месяц. На каждом таком собра
нии добросовестное отношение к 
труду коммуниста Владимира 
Павловича Дедика ставят в при
мер молодежи.

За последние месяцы и ком
сомольцы стали показывать об
разцы труда. Еак передовик про
изводства, токарь Василий Ку- 
дышев заслуженно пользуется 
авторитетом среди коллектива.

Год назад с комсомольской 
стройки пришел на завод токарь- 
универсал Анатолий Бузин и 
вскоре выдвинулся в шеренгу 
передовых.

После, смены Владимир Пав
лович усталый, но удовлетворен
ный своим трудом, идет домой. 
Проходит по заводскому двору. 
Дорожка пролегает рядом с «До
ской почета», на которой вы
ведены фамилии лучших людей 
завода. Среди них он видит и 
свою фамилию.

Приятно сознавать, что твой 
труд является вкладом в дело 
выполнения величественных за- I 
дач, поставленных Коммуниста-1 
ческой партией, и что ты, ком- j 
мунист, показываешь пример в j 
труде.

М. ПЕТРОВ. !

У в ел и ч и ть  за  п я ти л е ти е  се ть  с то л о в ы х  н е  м е н е е  ч е м  на 50 п р о ц е н т о в  и 
в ы п у ск  п р о д у к ц и и  п р е д п р и я т и я м и  о б щ е с т в е н н о г о  питания п р и м е р н о  на 75 п р о 
центов .

(Из Директив X X  съезда К П С С  по шестому пятилетнему плану)

Улучшать работу предприятий 
общественного питания

Развитие и улучшение обще
ственного питания имеют боль
шое значение в дальнейшем 
улучшении материально-бытовых 
условий советских людей. Дирек
тивами по шестому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1956— i9 6 0  
годы предусмотрено увеличить 
сеть столовых не менее чем на 
50 процентов и выпуск продук
ции предприятиями обществен
ного питания— на 75 процентов. 
Это позволит, в первую очередь, 
облегчить труд женщин, улуч
шить обслуживание трудящихся 
общественным питанием во вре
мя рабочего дня. Работники об
щественного питания нашего го
рода за последнее время несколь
ко улучшили обслуживание тру
дящихся. Все больше поступает 
положительных отзывов о рабо
те столовых ОРСов Новотрубно
го, Динасового заводов, рудоуп
равления и торга. Перевод ряда 
столовых на самообслуживание 
позволил увеличить их про
пускную способность и сокра
тить время на обед трудящихся.

Но в работе предприятий об
щественного питания города 
имеется много крупных недостат
ков. В соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «0. мероприятиях 
по улучшению работы предприя
тий общественного питания» 
горком КПСС в марте провел 
массовую проверку работы сто
ловых н чайных. Обследована 
работа 37 предприятий. В ре
зультате проверки- выявлено 
большое количество недостатков, 
которые мешают дальнейшему 
улучшению обслуживания насе
ления. В большинстве из них ас
сортимент блюд однообразный. 
Например, в столовых ОРСа Но
вотрубного завода и торга нет 
овощных блюд из-за отсутствия 
моркови, свеклы, огурцов и по
мидоров. Начальник ОРСа тов. , 
Ш евчук и директор торга тов. 
Просвиркин не принимают мер к 
обеспечению столовых этими 
продуктами. j

Работники» торговых отделов Руководители предприятий и 
не соблюдают порядок первооче- ; цехов мало уделяют внимания 
редного снабжения предприятий работе столовых, не помогают и 
общественного питания продук-! не создают нормальных условий 
тами. Очень плохо используются ' работникам общественного пита- 
картофель и мука, ограничения I ния улучш ать обслуживание 
в которых нет. Ж ареный карто- ' трудящихся. Ремонт помещений 
фель, картофельное пюре, пи- : проводится несвоевременно. Сто
рожки и другие картофельные и ' ловая 38 11 на Старотрубном 
мучные блюда бывают редко и заводе около года тому назад за- 
в небольших количествах, для ‘ крыта на ремонт; девятый ме- 
всех желающих их не хватает. 1 сяц, ремонтируется столовая 38 1 
Это объясняется тем, что работ- на Динасовом заводе. Директор 
ники общепита не успевают об
рабатывать картофель вручную, 
а механические картофелечистки 
бездействуют. То же самое полу
чается и с изготовлением пирож
ков: их не успевают выпекать, 
а специальных пирожковых це
хов не организовано, хотя воз
можности к этому имеются.

Работники общественного пи
тания, надеясь на централизо-

Старотрубного завода тов. ІІолу- 
ян и главный инженер Динасо
вого завода тов. Сизов, видимо, 
пренебрегают интересами трудя
щихся. Плохо заботятся об об
щественном питании на Ново
трубном и авторемонтном заво
дах, металлозаводе, в депо и кон
дукторском резерве ст. Кузино 
и заводе «Искра».

Вопрос о состоянии и мерах 
ванные фонды, не используют ! по улучшению работы предприя- 
дополнительные источники зато- j тий общественного питания в 
товки продуктов питания —  не городе недавно обсуждался на 
закупают их у колхозов и кол- j бюро горкома КПСС. Руководи- 
хозников. В 1955 году закупки : теляы предприятий и торговых 
составили лишь 0,7 процента к ! организаций предложено в крат-
товарообороту общественного пи
тания. Коллективы столовых 
ОРСов Уралтяжтрубстроя, Дина
сового завода, участка ОРСа 
38 2, буфетов «Главдорреетора- 
на» плохо ведут заготовки про
дуктов и в 1956 году.

Во многнх столовых приготов
ляемая пища невкусная, низкого 
качества. Здесь отсутствуют лук, 
лавровый лист, томат, перец и 
другие специи и приправы, что 
снижает вкусовые качества пи
щи. Многие повара имеют низ
кую квалификацию. Так, в сто
ловых торга и отделения С-вердл- 
межрайторга поъара не знают 
инструкции о вымочке рыбы, 
обработке мяса и овощей. В ря
де столовых, особенно в ночное 
время, пища не подогревается, 
подается холодной. Бракеражные 
комиссии не организованы.

чаишии срок устранить имею
щиеся крупные недостатки в об
щественном питании, принять 
меры к расширению и ремонту 
сети столовых, чайных, буфетов 
и закусочных и переводу их на 
самообслуживание. Профсоюзным 
организациям предложено систе
матически контролировать рабо
ту столовых, чайных и буфетов.

Долг партийных, профсоюзных 
организаций —  повысить тре
бовательность к  хозяйственным 
руководителям и  их ответствен
ность за состояние общественно
го питания, шире развернуть ра
боту по разъяснению работни
кам общественного питания ре
шений XX съезда КПСС и поста
новления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мероприятиях 
по улучшению работы предприя
тий общественного питания», мо-

Санитарное состояние некото- j билизуя их на улучшение оослу- 
рых столовых неудовлетворитель- живания трудящ ихся и выпол- 
ное. Медицинские работники нение взятых социалистических 
здесь бывают редко. обязательств. ЯГУТКИН.

Справедливые претензии
Такая рабочая конференция 

на Старотрубном заводе быда 
проведена впервые за последние 
годы. Ее участники собрались в 
своем клубе, чтобы послушать 
доклад зам. начальника ОРСа 
Новотрубного завода тов. Бют- 
цинова о том, как  ОРС обслужи
вает старотрубников промышлен
ными и  продовольственными то
варами и о том, как налажено 
питание рабочих в цеховых сто
ловых.

Надо отдать должное, что до
кладчик был объективен. Рас
сказав о задачах, которые поста
вил XX съезд КПСС перед тор
говыми работниками, тов. Бют- 
цннов самокритично вскрыл не
достатки в работе торговли и 
сета общественного питания.

Выступив первой в прениях 
лаборантка механической лабо
ратории В. Н. Борисова отмсти
ла, что ей кажется неправиль
ным утверждение докладчика 
будто в районе Старотрубного 
завода негде торговать овощами. 
Там, где продают квашеную 
капусту, безусловно, можно про

давать п картофель, и свеклу, и 
морковь. В магазине очень мал 
ассортимент рыбных изделий, 
совсем не бывает красной рыбы.

Председатель цехового комите
та мартеновского цеха В. А. Се
ребряков сказал:

—  Столовая при нашем цехе 
была в таком состоянии, что ее 
временно пришлось закрыть. В 
ней была грязь, обеды готови
лись недоброкачественные.

Правильно сделал ОРС, что на 
днях снял с работы заведующую 
столовой Кормильцеву и трех 

; поваров.
—  Меня интересует: когда в 

! наших цеховых столовых будет 
I выходной день картофельному 
і пюре? —  Спрашивает машинист 
і завалочной машины мартеновско- 
і го цеха,'комсомолец Б. Кормиль

цев и продолжает: —  Придешь 
в столовую, посмотришь меню —

: есть жареный картофель. А. нач
нешь заказывать, отвечают: —  

і Нет! Были мы недавно на экс- 
: курсии в Нижних Сергах. Там 
I в цеховых столовых варят такой

вкусный борщ, какой не бывает 
и в ресторане.

Бригадир трубосварочного це
ха В. И. Груднистый отметил:

—  У нас меньше было бы 
недостатков в работе столовых 
и магазинов, если бы был хоро
шо налажен рабочий контроль.

—  Трудящиеся нашего города 
безусловно нуждаются в таком 
виде товаров, как  кровати с 
панцырной сеткой, —  говорит 
зам. начальника снабсбыта С. Г. 
Соколов. —  Как же ОРС забо
тится о нуждах покупателей? 
Об этом говорит такой факт: у 
нас на складе лежат 120 крова
тей. Мы каж дый день уговари
ваем начальника ОРСа тов. Ш ев
чука —  не увозят.

Председатель закома А. Н. Ки- 
сов сказал: На рабочих собра
ниях избрано 39 общественных 
контролеров. В ближайшее вре
мя мы проведем с ними семи
нар и распределим по объектам.

Старотрубннки резко крити
ковали работников торговли и 
предъявили им вполне справед
ливые претензии.

П. СОСНОВСКИЙ.



Школьные новости

Н А ГРА Ж Д ЕН Ы
ГРА М О ТА М И

За активный сбор металличе
ского лома награждены некото
рые комсомольцы и пионерские 
дружины школ нашего города.

Ученик 10 класса школы 
Ml 20 Леонид Белых получил 
грамоту обкома ВЛКСМ «За ак
тивное участие в сборе металло
лома» и подарок— шахматы. Де
сятиклассник. школы М» 5 Дмит
рий Белых также получил грамо
ту обкома и ценный подарок —  
динамик «Чайка». Ученику шко
лы Ml 15 Вадиму Лебедеву кроме 
грамоты вручили подарок —  
футбольный мяч.

Грамотами обкома ВЛКСМ «За 
активное участие в сборе ме
таллолома» награждены пионер
ские дружины школ города
М1М! 7 и 15.Е. ВОСКРЕСЕНСКАЯ.

КРЕПКАЯ Д Р У Ж Б А

Крепкая дружба связывает 
школу Ml 2 со своими шефами—  
коллективом четвертого цеха 
Новотрубного завода. В весенние 
каникулы десятиклассники про
ходили в этом цехе учебную 
практику по электротехнике. 
Они учились делать обмотку и 
починку моторов. Учащиеся под 
руководством опытных электри
ков цеха соорудили для школы 
трансформатор.

30 марта учащиеся пригласи
ли работников цеха к себе на 
вечер. В гости к ученикам при
шли комсомольцы, мастер И. Ф. 
Малахов, заместитель начальника 
цеха М. Я. Грабарник, родите-1 
ли, работающие в этом цехе —  
отец и мать Рябушкины, чья 
дочь учится в первом классе, 
Голышко, у которых дочь так 
же учится в этой школе.

Ш кольники дали большой, ин
тересный концерт. Перед свои
ми шефами выступал хор 1-х 
классов и хор старшеклассников. 
Понравилось зрителям пение п я
тиклассника Зонова и пятикласс
ника Мелихова.

После концерта начались тан
цы, веселые игры. В них при
нимали участие все —  и взрос
лые, и дети. Вечер встречи еще 
больше сдружил коллективы 
школы и цеха.

Д. ПАВЛОВА.

Новый И С Т О Ч Н И К
доходов в колхозах

В наши дни ведется упорная 
борьба за крутой подъем сель
ского хозяйства, за укрепление 
колхозов. Мобилизация неисполь
зованных резервов колхозного 
производства и целесообразное 
использование отходов сельского 
хозяйства позволяют получить 
дополнительные источники .де
нежных доходов колхозов.

Такая отрасль животноводства, 
как звероводство, в последнее 
время занимает большое место в 
доходах передовых колхозов 
Свердловской области.

Для развития звероводства го
сударство предоставляет колхо
зам долгосрочный кредит на по
купку пушных зверей и строи
тельство звероферм. Кроме того, 
за сданные шкурки серебристо
черных лисиц производится за
чет в счет обязательных поста
вок кожсырья и мяса государ
ству по эквиваленту: одна ш кур
ка серебристо-черной лисицы
1-го сорта за три овчины и 
40 кг. мяса. Ш курки серебри
сто-черных лисиц принимаются 
государственными заготовитель
ными организациями по высоким 
ценам, доходящим до 1 .200 —  
1.400 руб. за первосортную 
шкурку.

Звероводство позволяет полу
чать большие денежные доходы 
при незначительных затратах 
труда и рабочей силы. На корм 
зверям идет хозяйственно непри
годный выбракованный скот, то- 
есть скот, павший от незаразных 
болезней. Идет на корм зверям 
в смеси с мясом и размолотое 
зерно и овощи.

Звероводство выгодно колхо
зам и тем, что доходы от него 
поступают в конце года при за
бое лис и сдаче шкурок госу
дарству. В этот период в сель
скохозяйственном производстве, 
ввиду его сезонности, поток до
ходов от других отраслей значи
тельно уменьшается. Содержание 
же лисиц обходится недорого. 
Так, в год на одну лису идет 
250— 270 рублей на кормление 
по рыночным ценам. Как при
мер выгодности разведения се
ребристо-черных лисиц можно 
назвать колхоз имени Каганови

ча, Тобольского района, Тюмен
ской области, где доход от зве
рофермы в 1953 году составил 
47 процентов всех денежных до
ходов хозяйства или 75 процен
тов от доходов животноводства. 
II все это при затратах труда на 
звероферме в 4,6 процента от 
всего количества трудодней, вы 
работанных" в колхозе.

Имеется звероферма и в пер
воуральском колхозе «Заветы 
Ильича». Ввиду того, что дело 
разведения серебристо - черных 
лисиц новое, и звероводом был 
человек, неинтересовавшийся 
своей работой и не знавший ее, 
в первый год доходов зверофер
ма не дала. В настоящее время 
звероводом работает П. 0. Ряпо- 
сов, человек грамотный, интере
сующийся делом, изучающий 
опыт передовых звероводов. Бла
годаря его стараниям дела на 
ферме заметно улучшились. Для 
получения в этом году дохода от 
зверофермы необходимо, чтобы 
специалисты колхоза и МТС —- 
ветврачи и зоотехники —  не от
говаривались незнанием новой 
отрасли животноводства, а изу
чали ее и оказывали активную 
помощь звероводу.

Разведением серебристо - чер
ных лисиц можно заниматься и 
в индивидуальном хозяйстве, 
приобретая их в колхозах и сов
хозах. Первоуральская райзатот- 
контора, при подаче заявки на 
приобретение лисиц, оказывает 
покупателю содействие при по
купке, снабжает сеткой для кле
ток, дает соответствующую кон
сультацию, обеспечивает такими 
спецкормами, как гидролизные 
дрожжи и т. д.

На племя зверей продают 
обычно в октябре, ноябре и же
лающие приобрести лис должны 
заблаговременно, с лета, присту
пить к постройке клеток и под
готовке места под звероферму, 
запастись соответствующей лите
ратурой с тем, чтобы ко време
ни приобретения зверей обла
дать необходимыми знаниями в 
области содержания и разведе
ния серебристо-черных лисиц.

М. митюшкин.

П К С Ь М А  В  РЕДАКЦИЮ
Отходы вместо мяса

Продавец Новоуткипекого от
деления Свердмежрайторга В. Ео- 
стромина чувствует себя в ма
газине великим повелителем. 
Стоя в полутьме (ставни .мага
зина закрыты, а горит лиш ь од
на маленькая лампочка) в белом 
халате, она имеет строгий и  да
же угрожающий вид. Ответы ее 
покупателям резки и грубы.

Многие покупатели неодно
кратно замечали, что хлеб в ма
газине часто черствый. В ответ 
слышался лишь резкий выкрик: 
«Мне какой дают, тот и беру. 
Хотите лучшего, то идите сами 
и получайте». Если хлеб приве
зут за 30— 40 минут до оконча
ния работы, то Костромина его 
не продает, а оставляет ка -сле
дующий день. Проработать 20—  
30 минут лишних она никогда 
не может, но зато нередки слу
чаи, когда магазин открывается 
не в 9 часов утра, а в 10 или 
И .

Со стороны Костроминой мож
но нередко наблюдать случал 
обмана покупателей. Однажды 
моя жена пошла в магазин ку
пить свиного мяса 1 сорта по 
цене. 21 руб. 50 копеек за ки
лограмм. Когда жена принесла 
мясо, то в нем оказалось поло
вина костей, причем это были 
явные отходы: череп, нижняя 
челюсть с зубами. Здесь же был

и пищевод. Я пришел в магазин и 
попросил обменить мясо. Но Ко
стромина этого не сделала. Тог
да я пошел к заведующему кон
торой отделения межрайторга 
тов. ІІьянкову. Мясо было при
знано отходами, и тов. Пъянков 
написал записку, чтобы его об
менить. Записку Костромина вы 
бросила и мясо не обменила. Я 
вновь обратился к Пьянкову, но 
кроме записки тот мне ничего 
не мог предложить.

Через некоторое время ко мне 
пришла уборщица магазина и 
сказала, что мясо можно обме
нить после 6 часов вечера, ког
да не будет посетителей.

Вечером мясо было обменено, 
но вместо черепа и зубов в тем
ноте мне наложили каких-то ко
шачьих объедков. В магазине ^я 
наслушался всевозможных
оскорблений, вроде «скряга», 
«раскричался из-за каких-то 10 
— 20 рублей» и  т. д.

Не пора ли избавиться от 
продавцов типа Костроминой? 
Нужно добиться, чтобы покупа
тель, заходя в магазин, не бо
ялся быть оскорбленным или об
манутым. Слово за вами, управ
ляющий Билимбаевской конто
рой Свердмежрайторга тов. Коло
колов. И. МОСКАЛЕВ, 

инвалид отечественной 
войны II  группы.

Ж и в е м  без удобств
Забыли руководители ЖКО 

Новотрубного _завода о домах Ра
бочей площадки. Рабочие живут 
здесь в плохих условиях. Возь
мем, к примеру, дом Л? 17 по 
улице Халтурина. Стены и по
толок этого дома протекают, так 
как верхние доски потолка уже 
давно кем-то сорваны. Требуют 
переделки полы. Многие печи в 
комнатах пришли в негодность. 
Рабочие, проживающие в этом до
ме, не раз обращались к  своему 
бывшему коменданту тов. Кули
кову с просьбой —  провести ре
монт дома. Однако комендант на 
это ответил:

—  У меня рабочих мало, да 
и опила нет для ремонта. Когда 
его привезут, производите ре
монт сами.

Вскоре привезли опил. За рз-

Первоуральская М ТС  
должна успешно провести сев

Механизаторам Первоураль
ской МТС в колхозах города 
предстоит засеять весной 3 .542 
гектара зерновыми культурами, 
109 —  кукурузой, на 333 гек
тарах посадить картофель, на 
97 —  овощи. Сев важно прове
сти в ранние сжатые сроки, не 
более чем в 10 дней, в хорошо 
подготовленную почву. Перед 
севом надо в 2— 3 дня заборо
новать зябь, прокультивировать 
почву. Быстрое проведение этих 
работ и на высоком агротехниче
ском уровне во многом определит 
судьбу будущего урожая.

Ремонт тракторов и прицеп
ных орудий МТС завершила в 
основном еще в феврале, ко дню 
открытия XX съезда партии. Но 
значит ли это, что все машины 
находятся теперь в полной бое
вой готовности? Можно ли счи
тать, что в целом станция гото
ва к весенним полевым работам?

Трактористы производят сей
час обкатку своих машин. И вот

выясняются всевозможные недо
делки, дефекты ремонта. Все 
их надо устранить быстрее, еще 
раз проверить надежность ма
шин, чтобы в борозде - они не 
простаивали.

Весенние работы на носу, а 
станция не обеспечена нужным 
количеством прицепных орудий. 
Не достает 20 комплектов трак
торных борон, мало культивато
ров. Каждый культиватор дол
жен выработать без ремонта 280 
гектаров, а имеющиеся культи
ваторы после обработки половины 
этой площади уже требуют ре
монта.

В МТС есть четыре картофеле
сажалки СКГ-4 и две рассадо
посадочные машины для высадки 
рассады овощей в торфо-перег- 
нойных горшочках. К сожале
нию, готовится только одна кар- 

I  тофелесажалка, к остальным еще 
j не приступали. А ведь они и од- 
I  на рассадо-посадочная машина 
і эксплуатировались в прошлом го

ду и требуют серьезного про
филактического- ремонта.

Имеется в МТС новая, более 
усовершенствованная рассадо
посадочная машина. Но работать 
на ней и на агрегате, к которо
му она прикреплена, пока неко
му. На днях здесь собираются 
провести семинар по овладению 
новой техникой. К этому делу 
следует отнестись со всей серь
езностью.

В эти дни в МТС идет ком
плектование тракторных бригад. 
Директор станции тов. Сапегин 
и главный инженер тов. Закур- 
даев заявляют, что с этим все 
обстоит хорошо —  люди подоб
раны, бригадиры есть. Но поза
ботились ли они о том, чтобы 
все бригады представляли из се
бя небольшие, квалифицирован
ные коллективы рабочих, воз
главляемые опытным, энергич
ным бригадиром? Оснащены лн 
бригады заблаговременно всеми 
машинами и орудиями, заправоч
ным инвентарем? Располагает ли 
каждая бригада благоустроенным 
полевым станом, нефтехранили
щем, мастерской для техниче
ских уходов, радиостанцией?

Руководители станции. вынуж
дены признать, что многое нз 
этого еще не сделано. Не во все 
тракторные бригады* завезено 
горючее и смазочные матери; лы. 
Походная мастерская не имеет 
еще всего нужного инструмента. 
Из 70 прицепщиков, требуемых 
для обслуживания агрегатов, по
добрано в колхозах около 20. 
Производственных планов в трак
торных бригадах нет. Рации без
действуют.

Беда и в том, что накануне 
весенних работ у МТС отсутст
вует настоящий контакт с. кол
хозами. Только этим, пожалуй, 
объясняется то, что в артелях 
нет рабочих планов весеннего 
сева. Виноваты в этом и предсе
датели колхозов, и агрономы, 
которые никак не удосужатся 
разработать такие планы. Агро
ном колхоза «Ленинский путь» 
тов. Козырева уже давно начала , 
работу по составлению плана, но 
закончить его все не может.

Недалек тот день, когда нач
нутся весенние полевые «.рабо
ты. Первоуральская МТС и кол
хозы города должны встретить 
их во всеоружии.А. ЧУДИНОВСКИХ.

монтом дома никто не следил. 
Кто успел —  взял опил, засыпал 
нм свой потолок, подпол, осталь
ной опил растащили неизвестно' 
куда. Конечно, при таком каче
стве ремонта в наш их квартирах 
теплее не стало.

В феврале послали в наш дом 
печника. Как он ремонтировал 
печи? Взять, к примеру, мою 
квартиру. Зашел печник на кух
ню, вбнл два гвоздя около то
почной дверки и сказал: «Печь 
замажете сами». А моя нечь 
требует большой переделки: 
плита лопнула в трех местах, 
духовка пришла в негодность.

Плохо работает около дома н 
ассенизация. Выгребные ямы 
чистятся раз в неделю. Около 
дома тротуара нет, и уже сей
час начинается образовываться 
непролазная грязь.

Начальнику ЖКО тов. Баеву и 
коменданту нужно заботиться не 
только о главных улицах Соц- 
города, но и о домах, стоящих 
на окраине города.П. ЧУДАКОВ.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т  
В  редакцию пришло письмо 

от читателей деревни Трека, 
рассказывающее о фактах хули
ганства учащихся и неявке детей 
в Нижнесельскую школу. Пись
мо было послано для расследо
вания в Нижне-сельский совет. 
Председатель сельсовета И. Се
лезнев на днях сообщил редак
ции, что учительский коллек
тив Новосельской школы сов- 
место с сельсоветом провел 
ряд бесед с учащимися школы 
и их родителями. В  сельсовет 
была вызвана мать школьницы
А. Татарченковой, которая бро
сила учебу, по вопросу немед
ленного возвращения ее дочери 
в школу.

На коллективное письмо ра
бочих Старотрубного завода, 
опубликованное в №  39, на
чальник участка Уралтяжтруб
строя тов. Маслов ответил: 

«Факты подтвердились. В на
стоящее время наряды переда
ны дирекции завода для их оп
латы».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



В странах народной демократии

Венгерская Народная Республика. Недавно на Дебрецен
ском заводе шарикоподшипников установлен мощный агрегат 
для закалки колец, полученный из Советского -Союза. Новая 
машина позволит увеличить объем производства шарикопод
шипников в 5— 6  раз и значительно улучшить качество изде
лий. В цехах установлены также другие советские машины и 
станки.'

На снимке: один из автоматов для обработки колец.
Фото Мадьяр фото.

Пребывание А. И. Микояна 
в Демократической Республике Вьетнам

ХАНОЙ, 4 апреля. (ТАСС). 
Сегодня в первой половине дня 
Первый Заместитель Председа
теля Совета Министров СССР
А. И. Микоян, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Уз
бекской ССР Ш. Р. Рашидов и 
другие сопровождающие А. И. 
Микояна лица осмотрели Ханой
скую электростанцию «Ен-Фу» и 
первую государственную сель
скохозяйственную выставку Де
мократической Республики Вьет
нам.

А. И. Микояна и Ш. Р. Раш и
дова тепло приветствовали рабо
чие и служащие электростанции. 
Гости осмотрели котельную, ма
шинный зал и пульт управле
ния. На состоявшейся затем в 
рабочем клубе встрече А. И. Ми
коян передал рабочим и служ а
щим электростанции приветст
вия от трудящихся Советского 
Союза и пожелал новых успехов 
в созидательном труде.

При посещении сельскохозяй
ственной выставки А. П. Микоян 
и Ш. Р. Рашпдов подробно озна
комились с экспонатами сельско
хозяйственных культур, вы ра
щиваемых во Вьетнаме,

Министр сельского хозяйства 
и лесоводства ДРВ Нгием Суан 
Нем сообщил, что в настоящее 
время уже создано или создается 
14 госхозов. Всего к концу года 
планируется создать 18 госхозов. 
Имеются госхозы как специали
зированные, так  и многоотрасле
вые. Госхоз «Там Дао», напри
мер, будет выращ ивать хлопок и 
рис. Хлопком уже засеяно около 
400  гектаров. Один из крупней
ших госхозов —  «Фу-Куй» спе
циализируется на выращивании 
кофейных деревьев.

Во второй половине дня А. П. 
Микоян и Ш. Р. Рашидов осмот
рели Ханойский университет. Го
стей радушно приветствовали 
студенты, профессора и  препода
ватели.

Затем А. И. Микоян и ПІ. Р. 
Рашидов посетили находящуюся 
недалеко от Ханоя школу нацио
нальных меньшинств. Учащиеся 
школы, представляющие свыше 
40 национальных меньшинств, 
как  Севера, так  и Юга Вьетнама, 
радостно встретили гостей. Со
стоялся небольшой концерт, на 
котором учащ иеся исполнили н а
циональные танцы.

Подписание советско-ш ведского коммю нике
3 апреля в Большом Кремлевском Дворце состоялось подписа

ние советско-шведского коммюнике.
Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин и 

Премьер-Министр Швеции Т. Эрландер парафировали текст со
ветско-шведского коммюнике.

При этом присутствовали: Л. М. Каганович, В. М. Молотов,
М. Г. Первухин, М. 3. Сабуров, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, 
Д. Т. Шепилов, Е. А. Фурцева, заместитель Министра иностран
ных дел СССР В. С. Семенов, генерал армии И. А. Серов, Чрез
вычайный и Полномочный Посол СССР в Швеции К. К. Родионов, 
заведующий Отделом скандинавских стран МИД СССР М. Г. Гри
банов, начальник Протокола Председателя Совета Министров 
СССР Е. А. Тарабрин и другие официальные лица.

С шведской стороны присутствовали: Министр внутренних
дел Г. Хедлунд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в 
СССР Р. Сульман, заведующий Политическим отделом Министерст
ва иностранных дел Швеции Г. Ярринг, личный секретарь Пре
мьер-Министра У. Пальме, 2 -й  секретарь Торгового отдела Ми
нистерства иностранных дел Ш веции Г. Лорентцон, специальный 
представитель по делам прессы при Премьер-Министре Швеции 
С. Фрикиус, сотрудники Посольства Швеции в СССР.

Присутствовали также иностранные и советские журналисты.
(ТАСС).

\

Пребывание советских 
ученых-медиков в Кабуле

Обеспеченная старость
Мы идем по комнатам обще

жития дома инвалидов. Больнич
ная чистота и порядок в комна
тах сочетается с домашним ую
том. На полу —  коврики. Во 
всех комнатах —  шифоньеры, 
зеркала. По стенам развешены 
портреты, картины. На окнах—  
шторы и занавески. Кровати 
заправлены белоснежными про
стынями. На столах —  свежие 
газеты и журналы.

—  Хорошо у нас здесь, —  
охотно вступает в беседу полная 
седеющая женщина. Это Анна 
Никитична Ушакова. 24 года 
проработала она на Северском 
кирпичном заводе. Незаметно по
дошла старость, работать стало 
тяжело. Шот уже второй год ж и
вет Ушакова на полном государ
ственном обеспечении.

—  Живем со всеми удобства
ми, —  рассказывает Анна Ники
тична. —  Есть своя баня и пра

чечная, подсобное хозяйство. Мо
локо, овощи и мясо свое едим. 
Есть у нас столовая.

В доме инвалидов живет на 
обеспечении сто человек —  ве
тераны труда, люди, честно от
давшие свои силы на благо на
рода и своей Родины. П Родина 
их не забыла. Каждый из них 
под старость лет нашел здесь 
чуткую заботу и внимание.

Несколько лет живет в доме 
инвалидов Екатерина Афанасьев
на Февральская. В числе первых 
48 неловок она приехала в Пер
воуральск на строительство Но
вотрубного завода, а потом сама 
стояла у горячих станов, выпу
скала первые трубы. Последние 
годы Екатерина Афанасьевна р а
ботала на Старотрубном заводе, а - 
когда ей исполнилось 60 лет, 
завод устроил Февральскую в дом 

инвалидов. До сих пор она вспо- |

КАБУЛ, 5 апреля. (ТАСС). 
Прибывшая в Кабул делегация 
советских учёных-ыедиков вче
ра посетила Кабульский универ
ситет и имела беседу с ректором 
университа Асгаром. Ректор 
университета проявил большой 
интерес к вопросам медицинско
го образования в СССР и в свою 
очередь рассказал о системе под
готовки медицинских кадров в 
Афганистане и о перспективах 
расширения научно-исследова
тельской работы в различных 
областях знаний. Он указал, что 
по пятилетнему плану преду
сматривается строительство но
вого здания университета и двух 
научно-исследовательских инсти
тутов.

Во второй половине дня деле
гация имела встречу с минист

ром просвещения Афганистана 
Абдул Меджидом. Одним из важ 
ных вопросов для Афганистана, 
сказал министр, является подго
товка среднего медицинского пер
сонала. Он выразил надежду, что 
во время своего пребывания в 
Кабуле советские ученые поде
лятся своим опытом в этой обла
сти. Абдул Меджид отметил, что 
афганистанские медицинские дея
тели очень интересуются пробле
мами нейрохирургии.

Глава советской делегации 
профессор Г. П. Зайцев рассказал 
о научно-исследовательской ра
боте, проводимой в СССР в обла
сти нейрохирургии и подчеркнул, 
что советские специалисты гото
вы оказать помощь Афганистану 
в деле развития здравоохране
ния.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ
ДВИЖЕНИЕ 

В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАН А Х

АНГЛИЯ 
ЛОНДОН. Несколько тысяч ма

шиностроителей, электриков и 
литейщиков 3 апреля провели 
24-часовую забастовку протеста 
против отклонения предпринима
телями требования о повышении 
заработной платы . В забастовке 
участвовали члены девяти проф
союзов.

ИТАЛИЯ 
РИМ. Газеты сообщают о ря

де новых забастовок на пред
приятиях Италии. Рабочие круп
ного металлургического завода 
«Терни» забастовали, требуя 
улучшения своего материального 
положения. Протестуя против 
нарушения предпринимателями 
профсоюзных свобод, уже в те
чение 18 дней бастуют рабочие 
судостроительной верфи «Ансаль- 
до», также расположенной в Ли
ворно.

ЯПОНПЯ 
ПЕКИН. В Японии закончи

лась забастовка шахтеров 13 
крупнейших угольных компаний. 
Забастовка продолжалась 13 
дней. Администрация компаний 
вынуждена была удовлетворить 
требования шахтеров о повыше
нии заработной платы.

СИРИЯ
ДАМАСК. Продолжается 7-й 

день забастовка рабочих англий
ской нефтяной компании «Ирак 
петролеум компани», обслужи
вающих нефтепровод, проходя
щий по территории Сирии. В Да
маске состоялось совещание, на 
котором присутствовали пред
ставители профсоюзных органи
заций столицы и мухафезатов 
(провинций Сирии). На этом за
седании было принято решение 
поддержать требование бастую
щих рабочих и объявить всеоб
щую забастовку в случае откло
нений предложений бастующих 
относительно увеличения зара
ботной платы  и возвращения 
уволенных на работу.

АРГЕНТИНА 
ПАРИЖ. 10 ты сяч рабочих 

мясохладобойных предприятий, 
расположенных в предместьях 
Буэнос-Айреса, объявили заба
стовку протеста против ареста 
участников демонстрации, со
стоявшейся 4 апреля. Демонстра
ция проходила под знаком про
теста, против, намеченного 
увольнения 500  рабочих из мя
сохладобойной промышленности.

5 апреля. (ТАСС).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выносим искреннюю благо

дарность лицам, принявшим 
участие в похоронах Екатерины 
Ивановны Иванчиковой.

Семья Мальцевых.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Билимбаевскому отделению 
Свердмежрайторга требуются
на постоянную работу: зав. ма
газином продовольственных то
варов, продавец молочных про
дуктов и заведующий продо
вольственной базой.

НОВОПАШИНА Вера Гри
горьевна, проживающая в гор. 
Первоуральске, ст. Кузино, ул. 
i -я Лесная, дом №  2, возбуж
дает судебное, дело о расторже
нии брака с НОВОПАШИ- 
НЫМ Валентином Дмитриеви
чем, проживающим в Краснопо
лянском районе, Свердловской 
области, деревня Панки. Дело 
будет рассматриваться в На
родном суде ст. Кузино.

ЗА ПОЛИТИКУ НЕЙТРАЛИТЕТА

ПЕКИН, 5 апреля. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа, ссылаясь 
на сообщения из Пном-Пеня, 
передает, что новый премьер- 
министр Камбоджи Ким Тит в 
заявлении представителям пе
чати подчеркнул, что его прави
тельство также, как и пред
шествующее правительство, бу
дет проводить политику нейтра
литета.

В сообщениях из Пном-Пеня 
указывается также, что камбод
жийский «Комитет борьбы за 
нейтралитет» опубликовал за
явление, в котором говорится,

I что народ Камбоджи решитель
но поддерживает политику ней
тралитета. Комитет призывает 
к сплочению всех сил народа 
для защиты мира, независимо
сти и суверенитета Камбоджи.

минает теплые проводы своих 
товарищей по работе.

Шестой год. живет здесь 
Таисья Федоровна Банных. Много 
лет она занималась воспитанием 
детей в одном из детских садов 
Свердловска. В годы войны 
Таисья Федоровна была на фрон
те, имеет несколько правитель
ственных наград. После демоби
лизации работала на железной 
дороге. Случилось несчастье —  
Банных потеряла обе ноги. В до
ме инвалидов она попрежнему 
заниічается общественным тру
дом, возглавляя культурно - бы
товую комиссию.

—  У нас свой клуб, —  рас
сказывает Таисья Федоровна. —  
Дважды в неделю смотрим кино
картины. Имеется библиотека, 
настольные игры, баян. Скоро 
будет свой телевизор. При клу
бе организована своя художест
венная самодеятельность. Рабо
тают хоровой и драматический 
кружки. Частенько выступаем в

наших общежитиях с концер
тами.

Не может сидеть без дела пен
сионерка Ольга Исааковна Сал- 
ганник. И здесь она нашла себе 
работу по душе. Она сушит, сор
тирует, штопает и гладит белье. 
П таких беспокойных в доме ин
валидов немало. Иван Андреевич 
Дарлей взялся подвозить воду и 
ухаживать за конями.

Большое внимание уделяет н а
ше государство инвалидам и пре
старелым гражданам. Это видно 
и на примере Первоуральского 
дома инвалидов. Только на теку
щий год дому отпущено по сме
те 6 4 3 .5 0 0  рублей, в том числе 
на приобретение инвентаря 100 
ты сяч рублей.

В прошлом году здесь построи
ли новое .общежитие, на строи
тельство которого затрачено 165 
ты сяч рублей. При доме есть хо
рошо оборудованный медицин
ский пункт, где можно получить 
всестороннюю медицинскую по
мощь. А. КАМНЕВ.


