
3 M € i J V m * № M

ЛЕНИНА
О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И Г О Р О Д С К О ГО  С О В Е Т А  ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 70 (5.172). 
СУББОТА

АПРЕЛЯ 1956 г.

Газета выходит
□ять раз в неделю

-

Цени 15 коп.

ЗА ВЫ СОН ИЙ СЪЕМ 
С ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ

З А ГОДЫ пятой пятилетки 
народное хозяйство С С С Р , 

основанное на базе преимуще
ственного развития тяжелой 
промышленности, технического 
прогресса и роста производи
тельности труда, сделало ги
гантский шаг по пути к комму
низму.

Первоочередное развитие тя
желой индустрии позволило во
оружить наши фабрики и заво
ды, шахты и рудники, желез
ные дороги и стройки новой 
техникой — высокопроизводи
тельными машинами и станка
ми, современным оборудовани
ем и механизмами. Настойчи
вая борьба трудящихся за наи
более рациональное использо
вание оборудования обеспечила 
для нашей Родины значитель
ный выпуск промышленной про
дукции.

Труженики нашего города 
также перекрывают проектные 
мощности механизмов, все боль
ше и больше снимают продук
ции с единицы оборудования. 
Коллектив Хромпнкового заво
да в прошлом году, например, 
за счет лучшего использования 
техники повысил производи
тельность труда на 77 процен
тов по сравнению с 1950 го
дом. Там, как об этом расска
зывают в сегодняшнем номере 
нашей газеты тт. Рублев, Ка- 
чур и Илюхин, намечен на но
вый год и в целом на пяти
летку целый ряд мер, позво
ляющих улучшить использова
ние техники, увеличить выпуск 
продукции.

Съем продукции с единицы 
оборудования возрос на Ново
трубном, Старотрубном, Ново- 
уткинеком заводах и других 
предприятиях города. На Ново
трубном заводе выпуск труб в 
пятой пятилетке увеличился 
вдвое.

Но, как показывают факты, 
у нас еще сделано не все, что
бы полнее загружать технику, 
использовать до дна мощности 
агрегатов. На том же Ново
трубном заводе оборудование 
используется недостаточно. В 
прошлом году простои прокат
ных станов только в одном пер
вом цехе составили около че
тырех тысяч часов. Стране не
доданы тысячи тонн труб. Ве
лики здесь и сверхплановые 
простои оборудования. Неблаго
получно и в четвертом цехе. В 
нарезном отделе, например, 
оборудование иепол ь з у е т с я

только наполовину. Может ли 
идти здесь речь о высоких 
съемах продукции? Конечно, 
нет.

В ряде цехов причины про
стоев оборудования не анали
зируются, выводов никаких не 
делается, мер к лучшему ис
пользованию станов не прини
мается. На некоторых участках 
производственных совещаний 
по вопросам простоев агрегатов 
не проводится. Начавшееся не
сколько лет назад по примеру 
бригады Чурсинова соревнова
ние за снижение плановых про
стоев оборудования забыто.

Низкий коэффициент исполь
зования оборудования имеет 
место на Динасовом заводе, 
в Первоуральском рудоуправле
нии, Уралтяжтрубстрое и дру
гих предприятиях города. Все 
это происходит потому, что 
партийные, профсоюзные и хо
зяйственные руководители не 
придают должного внимания 
снижению простоев, высокому 
использованию техники. Их 
больше всего интересует то, 
выполняет ли участок, цех, 
предприятие план по выпуску 
валовой продукции и снижению 
ее себестоимости,

В Директивах XX съезда 
КПСС с особой силой под
черкнута необходимость обес
печения значительного увели
чения выпуска продукции за 
счет лучшего использования 
оборудования. А это означает, 
что борьба за высокий съем 
продукции с единицы оборудо
вания — первоочередная и важ
ная задача всех наших пред
приятий — больших и малых.

Чтобы обеспечить высокий 
коэффициент использо в а н и я 
оборудования, необходимо на
ладить строгий учет как пла
новых, так и неплановых про
стоев механизмов. Важно, что
бы руководители партийных, 
профсоюзных и хозяйственных 
организаций усилили контроль 
за использованием оборудова
ния, чаще анализировали при
чины плохой загрузки техники, 
делали соответствующие выво
ды и принимали конкретные 
меры к тем, кто допускает про
стои, поломки и аварии меха
низмов.

Настойчивая и повседневная 
борьба за высокий коэффици
ент использования оборудова
ния — верный путь к новым 
успехам в борьбе за осущест
вление задач шестой пятилетки.

Одновременно с машиной для центробежного литья труб 
в литейном цехе Старотрубного завода была установлена но
вая пуансоно-шнекозая машина.

На сннмке: формовщик Василий Павлович ЮЖАКОВ ьа
работой на новой машине.

Фото М. Арутюнова.

ТРУБОЛИТЕЙЩИКИ ВСТАЮТ 

НА ВАХТУ

Во всех сменах, на всех уча
стках труболитейного цеха Ста
ротрубного завода проходят ра
бочие собрания, на которых об
суждаются предмайские социали
стические обязательства.

Труболитейщики решили вы 
дать сверх апрельского плана 50 
тонн труб. За счет снижения бра
ка и потерь на перевесе труб —  
сэкономить в апреле 25 тонн 
металла.

За первые дни апреля первен
ство в соревновании занимает 
бригада заливщ ’уов С. Андрух.

Обязательства подкрепляют делами
В последние дни на всех уч а

стках Билимбаевского карьероуп
равления прошли рабочие собра
ния, на которых обсуждались и 
были приняты предмайские со
циалистические обязательства.

Коллектив Галкинского карье
ра решил выполнить месячный 
план добычи известняка к 28 
апреля и выдать 1.500 тонн 
сверхплановой продукции. .

Выполнить месячное задание 
на два дня раньше срока и вы 
дать сверх плана 500 тонн доло
мита дополнительно —  такое

обязательство взяли горняки Су- 
хореченского доломитового карье
ра.

Билимбаевские горняки обяза
лись выдавать продукцию толь
ко первого. сорта, повысить про
изводительность труда против 
плана на 5 процентов и снизить 
себестоимость продукции на 2 
процента.

Большие обязательства взяли 
строители. Они решили выпол
нить апрельский план на 120 
процентов. По сравнению с пла
ном, повысить на один процевд1

выработку на одного рабочего и 
на один процент снизить себе
стоимость строительных работ.

Свои обязательства горняки 
подкрепляют делом. План пер
вых пяти дней апреля Гадкин- 
ский карьер выполнил на 115 
процентов.

На 120 процентов выполняют 
свои задания в эти дни мапш- 

! нисты экскаваторов коммунисты 
I Петр Мелехин и Тимофей Попов. 
По полторы нормы дает шофер 
самосвала Николай Бобылев.

1 П. СЫЧЕВ.
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Десять лет 
г. Октябрьскому
ОКТЯБРЬСКИЙ (Башкирская 

АССР), 6 апреля. (ТАСС). Испол
нилось десять лет со дня преоб
разования рабочего поселка туй- 
мазинских нефтянников в город 
Октябрьский.

Неузнаваемо изменился за это 
время молодой город. Выстроены 
целые кварталы четырех- и пяти 
этажных домов. За эти годы со
оружено двести тысяч квадрат
ных метров жилой площади, по
строено свыше полутора тысяч 
индивидуальных домов. Рабо
тают 17 школ, нефтяной техни
кум, 11 детских садов, детские 
музыкальная и спортивная шко
лы. Закончено строительство 
больничного городка. К услугам 
трудящихся —  десятки биб
лиотек, красных уголков и клу
бов, дом культуры нефтяников, 
дом техники, ставший подлин
ным центром научной н техни
ческой пропаганды.

На улицах курсируют ком
фортабельные автобусы. В горо
де высажены сотни тысяч дере
вьев и кустарников.

Еще краше будет город туй- 
мазннских нефтяников в шестой 
пятилетке. Борясь за претворе
ние в жизнь решений XX съез
да партии, нефтяники города 
Октябрьский досрочно выполни
ли план первого квартала и да
ли около 30 тысяч тонн горюче
го сверх плана,

Предмайское соревнование
ВИТЕБСК. Коллективы стан-1 

костроительных заводов города j 
вклю чается в предмайское со
ревнование.

В механических цехах завода 
ширится соревнование за увели
чение съема продукции с каж 
дого станка. Инициаторами это
го движения выступили станоч
ники первого механического це
ха. Токарь —  новатор Иосиф Се
ребренников применил на обра
ботке ряда деталей комбиниро
ванные резцы собственной кон
струкции. Это позволило ему в 
дни предмайского ~ соревнования 
увеличить сменную выработку 
втрое.

КЛАЙПЕДА. В воздухе поплы
ла стрела портального крана 
№ 11. Старший крановщик ком
мунист Виктор Кубанцев начи
нает погрузку антрацита на ино
странный пароход. Кран его сто
ит не против трюма судна, а 
несколько в стороне. Такая по

зиция позволяет более произво
дительно использовать механизм. 
На каждом грузовом цикле при 
этом ■ экономится по несколько 
секунд. Экономить время помо
гает совмещение подъема грузо
вой стрелы с ее поворотом, по
ворота с опусканием грейфера. 
Кубанцев полностью использует 
подъемную силу крана. Недавно 
он первым в порту вместо ше
стикубового грейфера для сыпу
чих грузов стал применять се
микубовый. За последние пять 
лет бригада более чем вдвое уве
личила производительность сво
ей машины.

Как правило, все иностранные 
суда в Клайпедском порту обра
батываются скоростными метода
ми. Став на трудовую вахту в 
честь 1 Мая, бригада Кубанцева 
перекрывает сменные задания в 
полтора —  два раза.

6 апреля. (ТАСС).

НОВОСТРОЙКИ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ВИЛЬНЮС, 6 апреля. (ТАСС). 

На западной окраине Вильнюса 
сооружается завод телевизионной 
аппаратуры. Здесь создается це
лый промышленный район. Ра
стут корпуса крупнейшего в 
стране завода сверл, первая оче
редь которого вступит в строй в 
нынешнем году, скоро будет пу
щен завод эЛ&кТротехнпческпх 
товаров широкого потребления.

В годы тестой  пятилетки, в
столице республики вступит в 
строй крупный мясокомбинат, 
намечено строительство прядиль
ной фабрики мощностью 50 ты
сяч веретен и ряда других пред
приятий.

Десятки новых предприятий 
вырастут и в других городах 
Литвы, _ . j



КО М СО М О ЛЬСКИ Й  АКТИВ ГОРО Д А О БСУЖ Д АЕТ ИТОГИ XX СЪ ЕЗД А К П СС

Партия, твои решения выполним!

4 апреля в клубе Металлургов состоялось собрание 
комсомольского актива города. Собрание обсудило итоги 
XX съезда КПСС и задачи городской комсомольской 
организации. С докладом по этому вопросу выступил 
секретарь городского комитета КПСС В. Н. Жирнов.

В своем докладе В. Н. Жирнов рассказал об итогах 
XX съезда партии и о задачах, которые поставлены в 
шестой пятилетке перед промышленностью нашего горо
да. Большую роль в решении этих задач призваны сы
грать комсомольцы и молодежь. Комсомол был и есть 
верный помощник и надежная опора партии. Докладчик 
выразил уверенность в том, что городская комсомольская 
организация справится с возложенными на нее задачами.

Собрание актива приняло решение, в котором опре
делены конкретные мероприятия по выполнению истори
ческих решений XX съезда партии.

Подхватить почин 
новотрубников

Л. ВАЖЕНИН, секретарь ГК ВЛКСМ

Большую роль в ре
шении задач, постав
ленных XX съездом 
партии, призвана сы 
грать молодежь, наши
комсомольцы. Наша за- технического роста

У нас в городе слабо 
подхвачен почин урал- 
машевцев по проведе
нию общест в е н н о г о  
смотра производственно-

дача —  активнее втор 
гаться в жизнь и дея
тельность заводов, пред
приятий. Как ни стран
но, но наши секретари 
комитетов слабо знают 
экономику своих цехов 
и заводов. Поэтому они 
не могут и не знают, 
куда направить инициа
тиву комсомольцев, не 
занимаются соревнова

н и ем , рационализацией. 
Никакого участия в 
производственной жизни 
не принимают комсо
мольские организации 
цеха XI 2 Динасового 
завода, Билимбаевского 
к а р ь  ероуправления и 
других.

мо
лодежи. С хорошей ини
циативой выступили 
комсомольцы цеха № 1 
Н о в о т рубного завода. 
Они решили: каждому
комсомольцу внести в 
фонд шестой пятилетки 
в течение года не ме
нее одного рационали
заторского предложения. 
Этот п о ч іи н  должен най
ти широкое распростра
нение в городе. Если 
каждый из комсомоль
цев внесет по одному 
рационализаторе к о м у  
предложению —  это бу
дет солидным вкладом в 
решение задач, постав
ленных перед нами XX 
съездом партии.

Что нас волнует
А. ФОТОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ Новотрубного завода

В своих обязательствах мы 
взялись в этом году снизить 
брак на 30 процентов, но срав
нению с фактическим в 1955 
году. Итоги за 2 месяца показа
ли, что фактически мы снизили 
брак только на 10,5 процента. 
На заводе 3 месяца не выпол
няется план по себестоимости, 

j Комсомольцев и молодежь наше
го завода не могут не волновать эти факты. Не
обходимо больше уделять внимания экономии 
металла, электроэнергии, топлива.

Ш естая пятилетка является пятилеткой ш и
рокого внедрения новой техники. Это требует 
от нас пристального внимания к работе моло
дых рационализаторов и изобретателей, актив
ного участия в распространении передового 
опыта. К сожалению, у нас есть еще такие спе
циалисты, которые не помогают рабочим-изо- 
бретателям. Это тт. Селифонов, Игошин, Дуев, 
Исакевич, Ляш и другие. Они не только не ве
дут исследовательских работ, но и забывают 
свои основные обязанности ко'мсомольцев: не 
платят членские взносы, самоустранились от 
общественной работы. Спрашивается, с кого же 
рядовым комсомольцам брать пример? Горкому 
комсомола нужно заинтересоваться работой мо
лодых специалистов и собрать городское собра- 
ниѳ, где бы и поговорить на эту тему.

П О  С Т О Л Б Ц А М  С Т Е Н Н Ы Х  Г А З Е Т

За порядок и чистоту 
на рабочем месте

В ДЕРЕВНЮ —  ЛУЧШ ИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ
С. JIEKAHOB, заведующий отделом культуры

Наши сельские клубы отданы на откуп мало
грамотным людям. Следует подобрать комсо
мольцев со средним образованием и направить 
их заведующими клубами в села.

Горкому комсомола и заводским комитетам 
нужно шире развернуть лекционную пропаганду 
на селе. Почаще выезжать в колхозы с лекция
ми, докладами, концертами.

К Р Е П И Т Ь  С М Ы Ч К У
А. КАПИЛЕВИЧ, заведующий

Всего четыре дня, как мы , 
уехали в колхоз по комсомоль- j 
ским путевкам. Расскажу свои ] 
первые впечатления. В колхозе 
есть молодежь и комсомольцы, 
есть организация, но она без
действует. Редко там бывают то
варищи из горкома. Самоустра
нилась от работы секретарь ком-

Г О Р О Д А  С Д Е Р Е В Н Е Й  
клубом колхоза имени Кирова

сомольской организации тов. 
Дурнева.

Клуб требует капитального ре
монта. Самим нам э т ^ н е  под 
силу. Ждем помощи от комсо
мольцев города. Нужен спортин
вентарь, музыкальные инстру
менты, библиотека. Надеюсь, что 
нам в этом тоже помогут комсо
мольцы и молодежь города.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО РЕЙДА
Н. БУЛЫГИН, секретарь 

комитета ВЛКСМ 
Хромпикового завода

В последнее время мы развер
нули работу по борьбе за куль
туру на производстве. Проведе
ны  рейды в цехах XsXs 1 и 2. 
Но этого мало.

Плохо мы ведем работу с не
союзной молодежью. Если наши 
комсомольцы активно участвуют 
во всех рейдах и воскресниках, 
то молодежь стоит в стороне. 
Нужно это исправить и вовлечь 
ребят в общественную работу.

Хочется еще поговорить о дис
циплине наших комсомольцев. 
Мы часто ищем причины:- поче
му комсомольцы не являются на 
собрания, не платят членские 
взносы. А е кого же им брать 
пример? Мы, активисты, сами 
их дезориентируем. Взять хотя бы 
сегодняшний актив, который на
чался с запозданием на час. Это 
нам не делает чести, и особенно 
горкому комсомола.

КЛУБ КОЛХОЗУ 
ОТРЕМОНТИРУЕМ 

А. ПАЛТУСОВ, 
мастер Уралтяжтрубстроя
Здесь, на активе, мне хочет

ся еще раз обратить внимание 
горкома комсомола на нашу ком
сомольскую организацию. Если 
не считать рейдов и воскресни
ков, то больше никакой работы 
в комсомольской организации не 
ведется.

Поддерживаю выступление 
тов. Капилевича. От имени ком
сомольцев - строителей заверяю 
актив, что мы с 15 апреля нач
нем ремонт клуба.

ОТКАЖ ЕМ СЯ  
ОТ Ф О РМ А Л И ЗМ А

В. МОЛОДЫХ, преподаватель 
истории школы №  15

Много у нас формализма в 
комсомольской работе. XX съезд 
партии с особой силой подчерк
нул необходимость развития кри
тики и самокритики снизу, роль 
и значение масс в партийной и 
комсомольской работе.

Мы привыкли на каждом соб
рании, совещании, конференции 
заранее подрабатывать и гото
вить решения и выступающих. 
Это сковывает инициативу ря
довых комсомольцев. Вот почему 
все наши собрания проходят 
скучно, однообразно, комсомоль
цы отмалчиваются. Пора нам от
казаться от такой работы. Пусть 
думают и работают все, а не 
только наши «вожди».

Нужно по-настоящему разви
вать внутрисоюзную демократию. 
Наши комсомольские организа
ции привыкли жить и работать 
по указке свыше. Нередко такие 
указания исходят и от горкома. 
Пора нам отказаться от форма
лизма.

Призыв комсомольцев и моло
дежи Первого государственного 
подшипникового завода по наве
дению чистоты и порядка на 
предприятиях встретил широ
кий отклик среди трудящихся и 
нашего города. Известно, что чи 
стота рабочего места влияет на 
повышение производительности 
труда и качество продукции. 
Поэтому не случайно стенная 
газета коллектива второго цеха 
Динасового завода «Огнеупор
щик» уделяет большое внимание 
этому вопросу.

Возьмем для примера два мар
товских номера этой газеты. «За 
образцовый порядок в цехе» —  
так  называется статья, поме
щ енная в номере от 8 марта. В 
ней рассказывается, что еще в 
январе сменные комсомольские 
собрания приняли обязательство 
привести цех в образцовый по
рядок. Однако до сих пор во 
многих переделах много грязи и 
мусора. Комсомольцы, указывает 
газета, должны стать инициато
рами по наведению чистоты и 
порядка в цехе. Газета пишет:

«Участие комсомольцев и 
молодежи в борьбе за чистоту 
и культуру на производстве яв
ляется конкретным вкладом в 
дело выполнения Директив по 
шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956— 1960 годы и 
будет способствовать улучше
нию организации производства, 
повышению производительности 
труда, улучшению качества вы
пускаемой продукции, укреп
лению трудовой дисциплины и 
охране здоровья рабочих».

В этом же номере приводятся 
обязательства комсомольско-мо
лодежной брпгады участка прес
са Л1» 6. Она обязуется содер
ж ать в чистоте свой рабочий 
участок, выполнять норму вы 
работки на 120 процентов при 
отличном качестве продукции.

Б номере газеты от 28  марта 
редколлегия вновь обращается к 
вопросу о чистоте на рабочем

месте. В заметке «За культуру 
на производстве» отмечается, 
что 14 марта состоялось пар
тийно-комсомольское собрание 
по вопросу наведения чистоты в 
цехе. На нем было решено, что 
до 1 апреля территория всех пе
ределов цеха должна быть при
ведена в образцовое состояние. 
В заметке подчеркивается, что 
это решение не выполняется. 
Профсоюзный и комсомольский 
актив не включился в эту ра
боту. Редколлегия указывает, 
что партийные группы переде
лов должны взять под повседнев
ный контроль выполнение реше
ния собрания.

Механик Щупов пишет в кор
респонденции «За выполнение 
обязательств», что бригады сле
сарей теряют зачастую рабочее 
время из-за того, что сдаваемое 
на ремонт оборудование бывает 
сильно загрязненным. Так, при 
ремонте пресса № 7 (прессовщик 
тов. Сафонов, начальник смены 
тов. Боровских) бригада слеса
рей тов. Гилева потеряла 3 часа 

I  рабочего времени на очистку его 
j от грязи.

В заметке «Еще о чистоте 
I формовочного отделения» рас- 
I сказывается, что в третьем пе- 
! ределе очень много ненужного 
: хлама. Здесь разбросаны рамки, 
j стеллажи, гайки, болты. На сме
сительных бегунах навалены 
кучи ненормативной массы. Под 
заметкой помещена карикатура 
о захламленности этого передела.

Как видно по материалам, ред
коллегия «Огнеупорщнка» ведет 
систематическую борьбу за куль
туру производства, за чистоту 
на рабочем месте. Нужно и 
впредь не ослаблять эту борьбу. 
Надо довести до каждого рабо
чего ту мысль, что чистота в 
Цехе, на переделе, на рабочем 
месте является залогом трудо
вых успехов.

ИЗ РЕ ЗОЛЮ ЦИИ СОБРАНИЯ АКТИВА
. . .С о б р а н и е  г о р о д с к о го  к о м с о м о л ь с к о го  а к т и в а  

ц е л и к о м  и п о л н о ст ью  о д о б р я е т  р е ш е н и я  XX с ъ е з д а  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о го  С о ю з а  и  п р и 
н и м а е т  и х  к  н еу к л о н н о м у , р у к о в о д с т в у  и и с п о л н е 
нию , к а к  б о е в у ю  п р о г р а м м у  в с ей  д е я т е л ь н о с т и  го 
р о д с к о й  к о м с о м о л ь с к о й  о р г а н и з а ц и и .

К а ж д а я  к о м с о м о л ь с к а я  о р г а н и з а ц и я  д о л ж н а  по- 
б о е в о м у  м о б и л и з о в а т ь  в с е х  к о м с о м о л ь ц е в  н а  в ы 
п о л н е н и е  п л а н а  1956 г о д а . А к т и в  р е ш и л  н а п р а в и т ь  
д л я  п о ст о я н н о й  р а б о т ы  н а  с е т е  150 к о м с о м о л ь ц е в  
и м о л о д е ж и .

Письмо бывшего рабочего
Окончив ремесленное учили

ще в 1953 году, в механический 
цех Динасового завода пришел 
Навел Топорков. Стал работать 
шлифовщиком. С первых же 
дней зарекомендовал себя стара
тельным, дисциплинированным 
работником. Производственные 
задания всегда выполнял на 
180— 200  процентов. Большое 
уважение завоевал молодой ра
бочий и среди комсомольцев.

В прошлом году Павел Топор
ков ушел в армию. Своих това
рищей по работе он не забывает. 
Недавно на завод, на имя н а
чальника цеха тов. Новикова от 
бывшего рабочего пришло 
письмо.

«Николай Георгиевич, дорогие 
товарищи, здравствуйте! —  пи
шет Топорков. —  Извините за 
долгое молчание. Все ждал —  
когда откроется счет часов по
летов. И вот наступил этот дол
гожданный день. По совести 
признаться, я  до сегодняшнего 
дня сам себе не верил, что буду 
летать.

Живу хорошо, здоров. Скучать 
здесь не приходится. В оркестре 
не играю, но не потому, что за
бросил музыку. Перешел на 
баян. Сейчас учусь на нем иг
рать. Коплю деньги —  мечтаю 
приобрести свой инструмент. 
Ведь это неплохо —  уметь иг
рать в оркестре и на баяне.

Из наших ребят, которые ра
ботали со мной в цехе, здесь ни
кого нет. Но немного о них знаю. 
Виктор Бусыгин учится на ме
ханика по приборам, а Харинцев 
служит мотористом.

Очень вас прошу, дорогие то
варищи, напишите, как  работает 
наш завод. Очень интересует ме
ня, кто работает на моем шлифо
вальном станке и как  работает. 
Что нового в цехе? Пишите все, 
все.

За меня не беспокойтесь, я 
цех не подведу. Когда же вер
нусь нз армии —  будут вести 
общественную работу —  руково
дить ДОСААФом.

Горячий комсомольский при
вет.

Павел ТОПОРКОВ».



Если спросить в четвертом цехе Новотруб
ного завода, кто является лучшим маркиров
щиком, то все назовут имя Николая Путин- 
цева. И это не удивительно. Николай безоши
бочно определяет марку стали, быстро ставит 
необходимый штамп.

Этому Путйнцев научился у лучших мар
кировщиков —  мастеров своего дела. А  
ведь еще четыре года назад, когда Николай 
впервые пришел в отдел, эта работа ему была 
совсем незнакома. Но трудолюбие и упор
ство, стремление познать тайны металла сде
лали свое дело. Теперь Николай Путйнцев 
стал одним из лучших маркировщиков. В про- 
шлом месяце он выполнил свою норму на Ц  
137 процентов.

Для Путинцева, как и для многих молодых 
рабочих, характерна еще одна черта —  жажда 
знаний и он успешно сочетает работу на про
изводстве с учебой в шестом классе.

На снимке: Николай П У Т Й Н Ц Е В  за мар
кировкой готовой продукции.

Фото м. Арутюнова.

О б з о р п и с е м
Заботиться о бытовых 
условиях трудящихся

‘ ремонт дома 38 19 по улице Па- 
панина. Всех жителей временно

Коммунистическая партия, 
Советское правительство неус
танно заботятся об улучшении переселили в общежитие 38 14. 
бытовых условий тружеников I Срок ремонта дома по договору
нашей страны.

Но некоторые руководители 
предприятий, учреждений и об
щественных организаций плохо 
реагируют на нужды и запросы 
трудящихся. Об этом пишут в 
редакцию трудящиеся нашего 
города. Вот что в своем письме 
рассказывают тт. Трегубов, Не- 
чанов, Налетов и другие товари
щ и-жильцы общежития № 5
Уралтяжтрубстроя.

Наш дом уже долгое время не 
ремонтировался, —  пишут ра
ботники Уралтяжтрубстроя. —  
Живем мы в очень трудных ус
ловиях —  без ассенизации, во
ды; долгое время не было элек
трического света. Н вот почему. 
Раньше электричество к нашему 
дому шло через центральный 
склад Уралтяжтрубстроя. Сейчас 
его отцепили от склада. Чтобы 
подключиться к горэлектросети, 
нужно было всего-навсего най
ти электропровод на два проле
та и монтера. Когда мы пришли 
к начальнику ЖКО тов. Трифо
нову, и рассказали, что у нас 
нет света, он удивился:

—  А я и не знал этого...
Тут же обещал прислать мон

тера. Но после этого еще пять 
дней мы по вечерам сидели без 
огня.

Ассенизацию у дома не про
водили еще с декабря. Водопровод 
зимой замерз и только сейчас 
начал оттаивать. Комендант тов. 
Коровина появляется к  нам раз- 
два в месяц, чтобы вручить 
извещение за квартплату. Полу
чим мы извещения и смотрим—  
за что с нас берут квартирную 
плату? А там стоят пункты —  
«вода», «ассенизация», «осве
щение». А мы, фактически, ни
чем этим не пользуемся.

О медленном ремонте домов 
пишет С. Гуляев. ЖКО Новотруб
ного завода, рассказывает он, 
решило провести капитальный

уже истек в прошлом году, а ре 
монт не кончился. Жители вот 
уже четвертый месяц с семьями 
ютятся в общежитии.

Много писем в редакцию по
ступает о плохой работе котель
ных, о ремонте электросети, ба
тарей и т. д. Л. Иваницкая в 
своем письме рассказывает о том, 
что заявки, сделанные в котель
ную 38 6, выполняются медлен
но и некачественно. «Нужно 
было, —  рассказывает она, —  
мне приделать к медному крану 
сальник. Пришел слесарь и по
ставил такой кран, что вода из 
него фонтаном брызжет. Не 
лучше «отремонтировали» и ра
диатор. Батареи у нас всю зиму 
чуть теплые. Обратилась я в ко
тельную с просьбой, чтобы про
мыли батареи. Но до сих пор у 
нас ничего не сделали».

Плохо заботятся руководители 
коммунальных отделов о благо
устройстве улиц. Жители города 
с возмущением пишут в редак
цию о том, что ни горисполком, 
ни работники домоуправлений не 
обращают внимания на грязь, 
бездорожье в весеннее время. 
Об этом, в частности, пишет 
житель станции Кузино П. Ново
сельцев. А вот что пишет К. Сте
панов: «Вот уже много лет я
хожу по улице 3-го Интернацио
нала. Но я  припоминаю редкие 
дни, когда здесь горит свет. 
Электрические фонари, правда, 
висят, но они зажигаются от 
праздника до праздника».

Директивы XX съезда комму
нистической партии направляют 
руководителей общественных ор
ганизаций, предприятий, учреж
дений, особенно жилищных ра
ботников на заботу о наших 
тружениках. Ведь чем лучше 
условия будут созданы для тру
дящихся, тем они будут настой
чивей, производительней тру
диться на благо нашей Родины.

ЯСЛИ В КОЛХОЗЕ

В колхозе имени Сталина на
чалось строительство детских 
яслей на 20 мест. После пх от
крытия женщины - матери, дети

которых будут находиться в кол
хозных яслях, еще активнее смо
гут принимать участие на кол
хозных работах,

С о в е р ш е н с т в у е т с я  
т е х н и к а  и техн ологи я

Директивы XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану 
предусматривают широкое вне
дрение в химической промыш
ленности новых эффективных 
технологических процессов и вы 
сокопроизводительного оборудо
вания. Коллектив Хромпикового 
завода наметил и уже осуществ
ляет ряд мер, позволяющих зна
чительно механизировать и ав
томатизировать многие производ
ственные участки.

Так, например, в седьмом це
хе на базе последних достиже
ний отечественной науки и тех
ники устанавливается высоко
производительное оборудование, 
которое в корне изменит техно
логию и культуру труда. Реак
торы для производства хромового 
ангидрида заменяются агрегата
ми с электрообогревом.

! Ныне разлив хромового ангид
рида у нас осуществляется вруч- 

! ную. Предполагается установить 
' специальную разливочную ма- 
! шину. Ручные подовые прока- 

лочные печи будут заменены 
вращающимися механическими 
печами. Нутчфильтры с ручной 
выгрузкой уступят место меха
ническим центрофугам.

Большие мероприятия по за
мене устаревшего оборудования 
намечено осуществить в пятом 
цехе. Там будут установлены 
такие же агрегаты, что и в седь
мом цехе. Замена старого обору
дования на новое, коснется и 
четвертого цеха. Здесь, к при-, 
меру, вместо открытых упарите- 
лей предполагается установить 
агрегаты непрерывной выпарки. 
Это обеспечит автоматизацию 
технологических процессов на 
второй упарке и значительно 
снизит расход пара. Кроме того, 
установка новых упарителей 
сократит выброс вредных паров 
в атмосферу.

Внедрение нового оборудования 
и совершенной технологии по
зволит хромпиковцам значитель
но улучш ить технико-экономиче
ские показатели и тем самым 
внести свой вклад в дело даль
нейшего движения нашей Роди
ны по пути к коммунизму.

П. ИЛЮХИН, 
главный механик завода.

ШИРЕ ВНЕДРИТЕ В ХИМ ИЧЕСКУЮ  ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ  И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ О БО РУ
ДОВАНИЕ.

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

Без ввода 
дополнительных мощностей

Успешное выполнение задач, 
поставленных в решениях XX 
съезда КПСС по дальнейшему 
развитию промышленности, мо
жет быть достигнуто и будет до
стигнуто, если каждое предприя
тие выполнит "свои обязатель
ства, взятые им по шестому ня- 
ти летнем у плану.

К концу 1960 года валовая 
продукция Хромпикового завода 
превысит уровень 1955 года на 
55,3 процента, а производитель
ность труда увеличится при 
этом на десятки процентов.

Этот рост за пятилетие прои
зойдет без какого-либо ввода но
вых дополнительных мощностей 
по натриевому хромпику. Следо
вательно, главные усилия кол
лектива должны быть направле
ны на совершенствование. тех
нологии, на внедрение новой тех
ники и передового опыта.

Важнейшим вопросом в техно
логии хромпика является вопрос 
улучш ения работы вращающих
ся печей. Работа печей у тру
жеников завода находится в цен
тре внимания, к ней привлека
ются работники научно-исследо
вательских институтов.

В конце ноября прошлого го
да на заводе была проведена 
техническая конференция, на 
которой были намечены основ
ные направления работы над со
вершенствованием п р о ц е с с а  
окислительной прокалки.

В настоящее время эти реше
ния проводятся в жизнь. Одним 
из главных направлений являет
ся наладка теплотехнического и 
газового режимов печей. В част
ности, по заданию завода ка
федра котельных установок 
Уральского политехнического ин
ститута разрабатывает мероприя
тия по реконструкции всего га
зового тракта печи X: 3 во вто
ром цехе.

Большая задача стоит перед 
коллективом завода и по эконо-

; мии топлива. В первом кварта- 
! ле текущего года завод не толь

ко не сэкономил топливо, но и 
перерасходовал его.

Составленные заводом меро
приятия по экономии топлива 
предусматривают проведение теп
лотехнических испытаний то
пок, наладку правильных режи
мов горения; ликвидацию воз
душных балластов, снижение по
терь с механическим недожогом 
топлива.

Большое внимание уделяется 
механизации трудоемких процес
сов и особенно погрузо-разгру- 
зочных работ.

Завод приступил к внедрению 
и дальнейшему совершенствова
нию выгрузки соды из вагонов 
МПС. Заканчиваются работы по 
механизации погрузки готовой 
продукции в вагоны.

Объявлен конкурс по заводу 
j на лучшее предложение механи- 
I ческой выгрузки угля из кры 

тых вагонов МПС.
Заканчивается монтаж; уста

новки по механической перекач
ке расплавленного хромового ан 
гидрида.

С целью изучения передового 
опыта составлен п выполняется 
годовой план посылки широкого 
круга инженерно - технических 
работников и передовых рабо
чих на другие предприятия 
СССР с обязательным отчетом н 
практическими выводами по 
командировке.

Разработана тематика индиви
дуальных научных заданий, ко
торые выданы каждому специа
листу. Некоторые товарищи уже 
выполнили свои задания.

Весь коллектив завода напря
гает своп усилия на выполнение 
решений XX съезда КПСС, за 
превращение завода в передовое 
предприятие страны.

Н. РУБЛЕВ, 
главный инженер 

Хромпикового завода.

Пути роста производительности труда
В истекшем году коллектив 

Хромпикового завода повысил 
производительность труда на 77 
процентов против первого го
да пятой пятилетки. В утверж
денных XX съездом КПСС Дирек
тивах по шестому пятилетнему 
плану предусматривается значи
тельное увеличение выпуска про
дукции на действующих пред
приятиях путем повышения про
изводительности труда. Что же 
предполагается сделать в этом 
направлении на нашем заводе?

Во - первых, на предприятии 
намечено провести ряд работ по 
механизации подачи топлива во 
все цехи завода с переходом на 
пылевидный уголь. С этой целыо 
предполагается построить цент
ральную пылеугольную фабрику. 
Значение этого мероприятия 
огромно. Наш завод потребляет 
большое количество угля. Порой 
он расходуется неэкономно. Меха
низация и централизация угле- 
подачи будет содействовать на
ведению соответствующего по
рядка в этом деле.

Во-вторых, намечается осуще
ствить полную механизацию 
подачи и выгрузки,„сады, доломи
та и другого сырья, поступаю

щего на завод по линиям МПС. 
С штой целью планируется 
строительство эстакад, расшире
ние складского хозяйства, улуч
шение средств погрузки и раз
грузки.

В-третьих, планируется зна
чительно механизировать методы 
строительства. Это в первую 
очередь коснется ш тукатурных и 
малярных работ. Эта мера зна
чительно ускорит темпы строи
тельства, облегчит труд рабочих.

Предполагается значительно 
расширить базу существующего 
механического цеха. А это, есте
ственно, позволит на новой осно
ве поставить выпуск деталей, 
централизирует производство за 
пасных частей, высвободит из
лишнюю рабочую силу.

Разумеется, что все эти и 
другие мероприятия позволят 
коллективу завода к  концу п я 
тилетки поднять производитель
ность труда не менее как на 44 
процента, снизить себестоимость 
продукции на 18— 20 процентов 
по сравнению с истекшим годом.

В. КАЧУР.



Б т р о и т е л ь с т б о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а  
в Индии

ДЕЛИ, 6 апреля. (ТАСС). Вче
ра в Дели был подписан кон
тракт на поставку из СССР в 
Индию для металлургического 
завода в Бхилаи, сооружаемого с 
помощью Советского Союза, 60 
тысяч тонн металлических кон
струкций на сумму около 78 
миллионов рупий.

Контракт предусматривает^

что в поставках металлических 
конструкций для завода в Бхи
лаи будут участвовать также и 
промышленные предприятия Ин
дии, которые поставят 40 тысяч 
тонн металлических конструк
ций. Вместе с советскими по
ставками это полностью обеспе
чит потребности строительства 
завода в Бхилаи.

СЕССИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ АЗИИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

ПЕКИН, 6 апреля. (ТАСС). 
Как передает корреспондент 
агентства Синьхуа из Джакарты, 
4 апреля в Бандунге открылась 
пятая сессия комиссии по делам 
Азии и Дальнего Востока между
народной торговой палаты. В ра
боте сессии принимает участие 
представитель КНР.

Задача сессии заключается в 
том, чтобы дать возможность 
предпринимателям и торговым 
объединениям стран этого райо
на установить необходимый кон
такт.

На открытии сессии выступил 
премьер-министр Индонезии Али 
Састроамиджойо.

МАЛАЙСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ТРЕБУЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИРА В СТРАНЕ

ПЕКИН, 6 апреля. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа передает, что 
отделение малайской рабочей 
партии в Селангоре на своем 
собрании приняло резолюцию, 
содержащую призыв к главно
му министру Малайской Федера
ции Абдул Бахману возобновить 
переговоры с генеральным секре
тарем Коммунистической партии 
Малайи Нин Пеном об обес

печении мира в Малайе.
В резолюции указывается, 

что вывод всех иностранных 
войск, является необходимым 
условием подлинной независимо
сти Малайи.

Отделение партии призвало 
правительство Малайской Феде
рации отменить «чрезвычайное 
положение» и освободить аресто
ванных.

A? CM7jO<3J-LCCJtL,
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ЗАПАДНЫЕ ДЕРЖАВЫ ТРЕБУЮТ ОТ ФРГ ОПЛАТЫ 
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ СВОИХ ВОЙСК

БОНН, 6 анреля. (ТАСС). Как 
сообщает печать Федеральной 
Республики, западные державы 
настаивают на своем требовании, 
чтобы Западная Германия про
должала нести расходы по со
держанию их войск в Федераль
ной Республике.

Это требование западными дер
жавами было выдвинуто, несмот
ря на то, что по парижским со
глашениям Федеральная Респуб
лика обязалась нести указанные 
расходы только в течение перво
го года действия парижских со

глашении, то есть до о мая 
1956  года.

Газета «Дер миттаг» пишет, 
что ввиду затяж ки переговоров 
по данному вопросу западные 
державы требуют теперь от за
падногерманского правительства 
определенного ответа.

Газета пишет, что от Феде
ральной Республики ,  требуют 
израсходовать после 5 мая 1956 
года свыше двух миллиардов ма
рок на содержание войск США, 
Англии и Франции.

Германская Демократическая 
Республика. По решению М и 
нистерства сельского хозяйства 
С С С Р  агроном машинно-трак
торной станции в Барнитце 
Хельмут Штекер награжден ме
далью имени И. В. Мичурина. 
X. Штекер в течение несколь
ких лет успешно применяет пе
редовые агротехнические мето
ды и широко пропагандирует 
учение И. В. Мичурина в ГД Р .

На снимке: министр сель
ского и лесного хозяйства Гер
манской Демократической Рес
публики Ганс Р Е И Х Е Л Ь Т  по 
просьбе Министерства сельско
го хозяйства С С С Р  вручает 
медаль агроному X. Ш Т Е К Е Р У  
(слева).

Фото Зальцбреннера (Цен- 
тральбильд).

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЮЖНОВЬЕТНАМСКИХ ВЛАСТЕЙ
ХАНОЙ, 6 апреля. (ТАСС). 

Миссия связи Верховного коман
дования Вьетнамской народной 
армии направила Международ
ной комиссии по наблюдению и 
контролю во Вьетнаме письмо, в 
котором приводятся новые дан
ные о террористических дейст
виях южновьетнамских властей 
в отношении бывших участни
ков сопротивления.

В письме указывается, что в 
декабре 1955 года нгодиньдье- 
мовские войска совершили ряд 
налетов на населенные пункты

в провинции Ш ау-Док. Во вре
мя этих налетов было убито око
ло 100 жителей и свыше 4 ты 
сяч арестовано. Нгодиньдьемов- 
цы сожгли десятки домов и раз
грабили имущество многих ж и
телей.

Миссия связи Верховного 
командования Вьетнамской на
родной армии обращается к Меж
дународной комиссии с просьбой 
расследовать эти серьезные н а
рушения женевских соглашений 
южновьетнамскими властями.

ВЗРЫВ АМЕРИКАНСКОГО ШАРА НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРИИ

ВЕНА, 6 апреля. (ТАСС). Как 
передает австрийское агентство 
печати, 4 апреля в районе Виль- 
ферсдорфа (Нижняя Австрия) 
взорвался один из американских 
шаров с листовками враждебного 
содержания, направленными про
тив Чехословакии. В результате 
взрыва была ранена австрийская 
гражданка Терезия Клейн.

Вчера австрийский совет ми
нистров уполномочил министра 
иностранных дел Фигля пред
принять соответствующие шаги 
перед посольством США в Вене 
с целью предотвращения подоб
ных инцидентов и обеспечения 
неприкосновенности г о с у д а р- 
ственной территории Австрии.

РАЗВИТИЕ ВЫСШ ЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

ПЕКИН, 6 апреля. (ТАСС). 
Государственный совет КНР при
нял решение о расширении прие
ма учащ ихся в высшие учебные 
заведения, согласно которому в 
текущем году в высшие учебные 
заведения Китая будет принято 
170 тысяч новых студентов, то 
есть на 40 ты сяч больше, чем 
было предусмотрено на этот год 
первым пятилетним планом.

Кроме выпускников средних 
школ, вступительные экзамены 
в институты будут держать р а
бочие, демобилизованные, работ
ники государственных учрежде
ний и предприятий, преподава- 
■тели начальных школ и так да
лее. Государственные предприя
тия и министерство высшего об
разования окажут молодым рабо
чим, желающим держать экзаме
ны в высшие учебные заведе
ния, всемерную помощь. На вре
мя подготовки к экзаменам им 
будут предоставлены отпуска и 
выданы специальные пособия.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОУЗЛА 
В БОЛГАРИИ

СОФИЯ, 6 апреля. (ТАСС). На 
реке Топольнице (приток р. Ма- 
рицы) развертывается строитель
ство гидроузла «Топольница». 
Это —  огромное гидротехниче
ское сооружение. После пере
крытия реки будет создано одно 
из самых больших водохрани
лищ в стране, которое оросит 
360 ты сяч декаров полей в По- 
зарджикской и Пловдивской око
лиях. Предусматривается такж е 
строительство системы гидро
электростанций.

ИРАНСКИЙ ЖУРНАЛ О ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ В ИРАНЕ 
ТЕГЕРАН, 6 апреля. (ТАСС). , ншо журнала, в течение прош- 

Журнад «Ашофте» сообщает о ! лого года в И рана из 900  тысяч
высокой смертности в Иране, осо
бенно среди детей. По сообще-

новорожденных 250  ты сяч умер
ли в возрасте до одного года.

ШЕЛКОВОДСТВО В РУМЫНИИ 
БУХАРЕСТ, 6 апреля. (ТАСС). 

С давних времен Румыния сла
вится своим шелководством. 
В текущем году производство 
шелковичных коконов увеличит
ся по сравнению с 1949 годом в 
три раза.

Чит ат ели сообщают) 
Выставка детского творчества

В дни весенних каникул 
многие ребята побывали в 
школе N» 10, где была орга
низована вы ставка детского 
творчества. На выставку бы
ли представлены различные 
работы, сделанные умелыми 
руками ребят.

Внимание школьников при
влекала модель эсминца, сде
ланная Мишей Танковым и 
Вовой Боровковьш из седь
мой школы. Большой интерес 
вызвали у посетителей при
емник «УКВ» и аэросани, 
смонтированные учениками 
этой же школы. Ребята по
смотрели на выставке дейст
вующую модель электросире
ны. Ее изготовил Женя Ива
нов.

Интересные работы были 
из школы Л? 2. Будущие 
конструкторы этой школы

демонстрировали на выставке 
радиопередатчик «УКВ», вы 
прямитель переменного тока, 
модель генератора и другие 
работы. У стенда школы 1ST» 15 
посетители задерживались у 
большого макета Динасового 
завода, который изготовили 
члены географического круж 
ка.

Учащиеся семилетней шко
лы из поселка Перескачка 
привезли на выставку дей
ствующую модель алоскопа, 
самосвал с резиновым мотор
чиком и шагающий экскава
тор.

Выставку детского творче
ства посетили ученики мно
гих школ, которые оставили 
в книге отзывов много теп
лых, искренних слов восхи
щения.

М. КАМЕНСКИХ.

Читательская конференция
Комсомольцы и молодые 

рабочие металлозавода- прове
ли читательскую конферен
цию по книге В. Очеретина 
«Первое дерзание». Подобная 
конференция проводилась на 
заводе впервые и многие вы 
ступающие вначале очень 
волновались. Но потом дело 
направилось. Выступающие 
тт. Стѵденкова и Иванова хо
рошо показали роль партий
ной- и комсомольской органи
зации во внедрении передо
вого метода труда на произ
водстве. Т. Ш ахмаева расска
зала о том, как  в повести от
ражена борьба передовых ра
бочих с равнодушием, подха
лимством и формально-бюро
кратическим отношением к 
новым методам труда.

О дружбе, любви, быте и 
семье на страницах ' книги 
рассказали тт. Жилкина и 
Савинова.

—  Мщ, комсомольцы ме
таллозавода, должны взять из 
этой книги много полезного 
для себя, для работы нашей 
комсомольской организации, 
—  говорит тов. Панарина.—  
Комсомольцы и молодежь 
должны быть застрельщиками 
всего нового, передового.

Конференция, на которой 
присутствовало более 50 че
ловек, прошла очень интерес
но. Ее участники высказали 
пожелание и впредь прово
дить подобные меропниятия.

Н. ДРОЖЕВСКИХ, 
зав. передвижным фондом 

городской библиотеки.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САДИК

В Соцгороде открылся но- многих других. Рабочие спо-
вый детский садик . на 125 
мест. Дети рабочих Новотруб
ного завода получили хоро
ший подарок. В новый садив 
ходят двое детей шуровщика 
цеха №  7 тов. Ромашова, де
ти уборщицы столовой № 4 
тов. Черногубовой, обрубщика 
цеха Л? 10 тов. Бакланова и

койно могут трудиться. Их 
дети весело и увлекатель
но проводят время в садике. 
Одних игруш ек в садике за-, 
куплено на 6 ты сяч рублей. 
Есть пианино «Урал». В ком
натах —  ковры, детские кни
ги и игры.

А. ТИМОШИН.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ДИСПУТ

На теплоэлектростанции 
Хромпикового завода состоял
ся диспут о дружбе и товари
ществе. С докладом выступи
ла комсомолка А. Ш тукина.
На конкретных примерах она

рассказала о товарищеской 
спайке в цехе. Завязалась 
оживленная беседа, споры. 
Высказались почти все ком
сомольцы.

Н. БУЛЫГИН.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ф  В  Б Р Ю С С Е Л Е  в помеще
нии дворца изящных исскуств 
состоялось торжественное от
крытие «Недели советского 
фильма», которая будет прове
дена с 6  по 12 апреля. По 
окончании торжественной части 
были показаны документальный 
фильм «Сахалин» и фильм 
«Неоконченная повесть».

ф  В П А Р И Ж Е  открылся II 
Международный конгресс ме
дицинской радиофотографии, в 
котором принимают участие 
специалисты из 13 стран, в 
том числе С С С Р  и стран на
родной демократии.

И. о. редактора П. СОЛОМЕИН.

Первоуральскому горпром- 
комбинату требуется закрой
щик модного дамского платья 
и механик по швейным маши
нам.

Обращаться: Первоуральск,
ул. Чекистов, 2.

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