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Что ты сделал сегодня  
для достойной встречи Первомая?

На вахте труда

ВНЕДРЯТЬ НАЖДОЕ ПРИНЯТОЕ
РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

п ОЧИН рационализаторов и 
изобретателей пятого цеха 

Новотрубного завода о созда
нии рационализаторского фонда 
шестой пятилетки нашел живой 
отклик на преобладающем боль
шинстве предприятий нашего 
города.

На всех крупных предприя
тиях были проведены конфе
ренции рационализаторов, на 
которых подведены итоги ра
ционализаторской деятельности 
в прошлом году и намечены за
дачи на первый год шестой пя
тилетки.

На большинстве предприя
тий новаторы производства ак
тивизировали свою деятель
ность. В заводские бюро по ра
ционализации и изобретатель
ству увеличился поток рацио
нализаторских предложений.

Характерно, что даже на та
ком, сравнительно небольшом 
предприятии, как Гологорский 
авторемзавод, за первый квар
тал этого года внесено свыше 
50 рационализаторских предло
жений — вдвое больше, чем за 
соответствующий период прош
лого года.

Увеличилось число поданных 
рационализаторских предложе
ний на Новотрубном заводе, 
особенно у инициаторов сорев
нования в цехе №  5, в цехе 
№ 6  и других.

Сегодня мы публикуем мате
риал рейдовой бригады, в ко
тором рассказывается о твор
ческой активности рационали
заторов и изобретателей Дина
сового завода.

Развивать творческую актив
ность рационализаторов и изо
бретателей — это, конечно, хо
рошо, Необходимо вовлекать в 
ряды новаторов производства 
все новых и новых рабочих и 
инженерно - технических работ
ников.

Но собрать больше рациона
лизаторских предложений — 
это только половина дела, это 
только начало большой работы.

Важно внедрить без всяких 
бюрократических проволочек 
каждое принятое рационализа
торское предложение. А это 
значит — разработать чертежи, 
изготовить детали, испытать и 
внедрить то или иное предло
жение.

А с этим вопросом на пред
приятиях нашего города дело 
обстоит явно неблагополучно.^

Как показал проведенный 
недавно рейд печати, некоторые 
предложения маринуются на 
Хромпиковом заводе. На Дина- 
севом заводе задерживается

внедрение предложения рацио
нализатора В. Горюшина.

Но особенно неблагополучно 
с внедрением рационализатор
ских предложений на Новотруб
ном заводе. Там из месяца в 
месяц растет не только количе
ство поданных, но количество 
принятых, но не внедренных 
рационализаторских предложе
ний.

Задержки в рассмотрении, 
испытании и внедрении рацио
нализаторских предложений на 
Новотрубном заводе преврати
лись в систему. Иначе чем же 
объяснить тот факт, что если 
на 1  января было принято, но 
не реализовано 571 предложе
ние, то на 1  апреля их оказа
лось уже 709, из которых 54  
даже не рассмотрены?

Почти год тому назад было 
принято предложение мастера
В. Волика «Включение пере
косных стилоскопов», но до сих 
пор не внедрено. Годами лежат 
десятки замечательных эффек
тивных предложений в кон
структорских бюро отдела глав
ного механика завода, в ожида
нии своей очереди.

Конструкторский аппарат за
вода, действительно, не имеет 
возможности оперативно разра
ботать конструкцию каждого 
рационализаторского предложе
ния.

Но неужели нет выхода из 
положения? Такой выход есть. 
Выступая на заводской конфе
ренции рационализаторов, на
чальник цеха № 5 тов. Придан 
говорил:

— В нашем цехе 59 инже
нерно - технических работни
ков. Если бы каждый, илн да
же половина из них, система
тически занималась разработ
кой рационализаторских пред
ложений, то каждый месяц 
можно было внедрить от 25 до 
50 рационализаторских предло
жений.

Привлечь к участию всех 
или большинство цеховых ин
женерно - технических работни
ков — это значит открыть ши
рокую дорогу к внедрению каж
дого принятого рационализатор
ского предложения.

Товарищи инженеры и техни
ки! Помогайте рабочим рацио
нализаторам в разработке и 
внедрении их рационализатор
ских предложений!

Добьемся, чтобы каждое при
нятое предложение было внед
рено в производство, чтобы изо 
дня в день рос массовый рацио
нализаторский фонд шестой пя
тилетки!

На повышенных 
скоростях

Горячо и* дружно обсуждали 
предмайские обязательства рабо
чие и работницы третьего цеха 
Новотрубного завода. Коллектив 
отдела холодного волочения труб 
решил довести часовую произво
дительность станов в апреле до 
440  метров труб, вместо 431 в 
марте. Труженики отдела холод
ного прокат» труб обязались в 
апреле выдать продукции на три 
процента больше плана. Пред
майские обязательства приняли 
работники термоотдела, участка 
отделки й сдачи труб и другие. 
Коллектив цеха дал слово сверх 
апрельского плана выдать ш есть
десят тонн труб.

Многие отделы и рабочие с 
первых дней вахты выполняют 
свои обязательства. Так, отжи
гальщик термоотдела тов. Ильен
ко выполняет своп нормы на 

,,137 процентов. Кольцевые вось- 
I митонных станов тт. Зубарева и 

Подлесная, работая на повышен
ных скоростях, значительно пре
взошли нормы протяжки труб. 
Кольцевой тридцатитонного ста
на тов. Патраков. ускорив про
цесс протяжки, выполняет пол
торы нормы в смену.

В отделе холодного проката 
труб высокую выработку дает 
вальцовщик тов. Клепцов. Зна
чительно перекрыв норму, он 
обеспечивает хороший выход 
годных труб. В. ЧУ ГУ НОВ,

Н. КОНОПЛЕВ.

Комсомольцы, пионеры 
и школьники города!

15 апреля в ы хо д и те  на о б щ е г о р о д с к о й  в о скр е сн и к  

по  с б о р у  м е т а л л и ч е с к о го  л о м а .

О ч и сти м  о т  м е т а л л о л о м а  з а в о д с к и е  т ер р и то р и и , 

ул иц ы , д в о р ы  и ч ер даки .

Помните, что металлический  
лом, который вы соберете, ждут 
мартеновские печи!

Поможем металлургам в их борьбе за 
дальнейшее увеличение производства стали 
в нашей стране!

Волочильщики Старотрубного 
завода несут предмайскую вахту. 
Многие рабочие в эти днп значи
тельно перевыполняют нормы. 
Так, например, среди кузнецов 
высокой выработки достигли тт. 
Данилов и Гомзиков.

Достойный вклад в успехи 
коллектива вносят резчицы труб 
тт. Костина и Голубятникова. Пх 
выработка в эти дни составляет 
130  процентов. Бригады отжи
гальщиков тт. Сало п Никифоро

ва ежедневно перекрывают нор
мы на 40— 50 процентов.

Значительными успехами от
мечают подготовку к  празднику 
кольцевые тт. Муфтеев, Амелеч- 
кпн, Новиков, Поздняков. Так, 
кольцевой Хакпм Муфтеев протя
гивает труб на 48 процентов 
больше графика.

На снимке: кольцевой
Хаким МУФТЕЕВ за работой.

Текст Л. Цыганенко.
Фото М. Арутюнова.

С Э К О Н О М И Л И  114
В коллективах мастерских ар

тели имени Тельмана ширится 
соревнование за достойную 
встречу первомайского праздни
ка. Ш вейники обязались апрель
ский план выполнить к 28  чис
лу и сэкономить за месяц не ме
нее 1D0 метров тканей.

Неплохо выполняют своп пред
праздничные обязательства тру
женики мастерской X; 1. Толь
ко в первом квартале онн вы
полнили индивидуальных зака-

ННИЖНАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩ ЕННАЯ В. И. ЛЕНИНУ

ЛЬВОВ, 13 апреля. (ТАСС), фші п литература о Ленине, рас- 
Во Львовской библиотеке Акаде- сказывающая о многогранной ре
мин наук Украинской ССР от- волюцконной деятельности созда- 
крылась большая книжно-иллю-
стратнвная выставка, приуро
ченная к 86-й  годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина. На выставке представ
лено свыше 500 экспонатов —  
сочинения и отдельные работы 
Владимира Пльнча на русском, 
украинском, немецком, польском, 
чешском, английском п других 
язы ках мпра, а такж е фотогра-

теля Коммунистической партии 
и Советского государства.

Экспонаты выставки показы
вают, какой широкой популярно
стью пользуются произведения 
Ленина у трудящихся Западной 
Украины. На стендах представ
лены ленинские работы, издавав
шиеся на украинском языке во 
Львове в 1920— 1923  годах.

СБОРНЫН ЖЕЛЕЗОБЕТОН

СТАЛИНО. На стройках Дон
басса рабочие строительных тре
стов, сооружающих предприятия 
металлургии, борются за то, что
бы досрочно ввести в действие в 
этом году 60 крупных промыш
ленных объектов, около 160 ты 
сяч квадратных метров .жилой 
площади и 33 здания культурно- 
бытового назначения.

Сейчас на каждой стройке 
внедрены индустриальные мето
ды ведения работ с применени
ем сборного железобетона. На 
жилищном строительстве полно
стью прекращено использование 
деревянных деталей, перекрытий 
л перегородок: они заменены

—  НА КАЖДОЙ СТР0ПКЕ

крупнопанельными плитами раз
ных конструкций.

В тресте «Всрошиловскстрой» 
введен в эксплуатацию завод 
железобетонных конструкций с 
годовой мощностью в 15 тысяч 
кубометров. Возводится также
завод ячеистых бетонов, кото
рый будет выпускать перекры
тия облегченного веса, новые
заводы и полигонные сооруже
ния в Сталино, Жданове, Ма
кеевке. Выпуск сборного желе
зобетона в нервом году шестой
пятилетки увеличится почти
вдвое.

—  * * (ТАСО.

М Е Т Р О В  Т К А Н Е Й
зов на шесть процентов болыд* 
плана. Швеп тт. Ахунова, Кор- 
мпльцева, ІІріібылева и многие 
другие в днп предмайской вахты 
выполняют нормы на 170— 200  
процентов.

Обязательство по экономии 
тканей подкрепляется практи
ческими делами. За двенадцать 
дней апреля экономия сырья со
ставила 114 метров.

В. БАХТИН.

, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
СИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ
КУРГАН, 13 апреля. (ТАСС). 

Начались работы по электрифи
кации участка железной дорогн 
Курган —  Макушпно. Чтобы пе
ревести эту линию на электри
ческую тягу в текущем году, 
строители и .монтажники ведут 
работы с двух сторон. Роются 
котлованы под фундаменты опор 
и тягловых подстанций, соору
жаются подъездные пути. Для 
ускорения бетонных работ обо
рудован бетоновознып поезд.

Строители н монтажнпкн обя
зались сдать в эксплуатацию 
лиішю досрочно п в нынешнем 
году приступить к электрифика
ции участка Курган —  Шумиха.

В Курганском паровозном де
по начала работать школа маши
нистов -  электровознпков.

ДОБЫТЫ ПЕРВЫЕ КПТЫ 
ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. 

I (ТАСС). На промысел кптов вы
шли в Тихий океан суда Курнль- 
скоп флотилии. Несмотря на под- 

! нящннйся хпторм, экипаж кпто- 
! бойца «Муссон» выследил в рай- 
; оне острова Уруп и сразил пер- 
: вых трех кашалотов.

Кцтобойнын сезон в водах 
Дальнего Востока открыт на 

і 5 дней раньше, чем в 1955 і .



Партийная жизнь Беседы о шестой пят илет ке
Недостатки в агитационной 

работе
Для изучения материалов XX 

съезда КПСС на Динасовом заводе 
созданы кружки по цехам и от
делам заводоуправления. Кроме 
того, изучение проводится агита
торами по сменам.

Партийное бюро завода на 
днях заслушало секретарей цехо
вых парторганизаций о ходе изу
чения материалов по цехам и от
метило, что большая часть аги
таторов серьезно подходит к  этой 
работе. Так, в парторганизациях 
рудника, первого и ремонтно- 
строительного цехов агитаторы 
тт. Брусков, Николаев, Койнаш, 
Сапуль, Друбачевекий система
тически готовятся к занятиям и 
проводят их в форме живой, со
держательной беседы. Изучение 
материалов они проводят в тес
ной связи с задачами, которые 
стоят перед коллективом того
или иного участка.

Между тем, в ряде цехов изу
чение материалов проходит фор
мально и крайне медленно. Аги
татор железнодорожного цеха
тов. Передничек провел только 
две беседы в начале и в конце 
марта. С изучением мате
риалов отстали также аги
таторы цеха Л! 2. Агитатор же
лезнодорожного цеха тов. Ого
родников за два занятия «изу
чил» доклад товарищей Хрущева 
и Москатова. Зачастую беседы 
проводятся радп беседы, агита
торы читают материалы XX 
съезда, но вопросы глубоко не 
осмысливают, не раскрывают их 

„церед слушателями.

Все это происходит потому,
что секретари цеховых партор
ганизаций, а такж е партбюро и 
библиотека не осуществляют 
должного контроля за работой
агитаторов, не подвергают кри
тике тех товарищей, которые к 
порученному им делу относятся 
формально.

Партийное бюро своим реше
нием обязало секретарей цехо
вых парторганизаций строго 
контролировать подготовку аги
таторов к беседам, изжить фор
мализм и начетничество в изу
чении материалов XX съезда 
КПСС.

10 апреля проведен семинар 
агитаторов по докладу товарища 
Хрущева, раздел —  «Партия». 
Из выступления агитаторов на 
этом семинаре видно, что трудя
щиеся цехов, отделов проявляют 
большой интерес к  изучению ма
териалов и особенно интересу
ются вопросом о коллективном 
руководстве и культе лучно- 
сти. Имеются и такие случаи, 
когда этот вопрос неправильно 
истолковывается. В связи с 
этим партийной библиотеке не
обходимо в ближайшее время ор
ганизовать и провести цикл лек
ций в цехах по .материалам XX 
съезда партии. С такими лек
циями должны выступить руко
водители предприятия, началь
ники цехов и отделов.

В. КАЗАРИНА, 
зав. партбиблиотекой 

Динасового завода.

Электрификация народного хозяйства- 
основа технического прогресса

По столбцам стенгазет Готовиться к смотру
Стенная газета коллектива 

волочильного цеха Старотрубно
го завода «Трубоволочилыцик» в 
своем последнем номере указы 
вает, какие задачи поставил XX 
съезд Коммунистической партии 
в шестой пятилетке перед про
мышленностью и рассказывает о 
перспективах развития своего 
цеха.

Инженер тов. Чуйко пишет: 
«В настоящее время проводят
ся работы по переводу горнов 
молотов на жидкое топливо. В 
19S7 году на жидкое топливо 
будут переведены отжигатель
ные печи. Во втором квартале 
текущего года будет увеличена 
грузоподъемность травильных 
кранов. В отделе протяжки бу
дут установлены ножницы для 
резки головец. Во время капи
тального ремонта на двух 30- 
тонных станах будет увеличена 
скорость до 20 погонных мет
ров в минуту. Все эти и многие 
другие мероприятия дадут воз
можность значительно увели
чить выпуск труб».

Учащийся вечернего техни
кума тов. Русецкпй в ответ на 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о сокращенпп рабо- j 
чего дня в предвыходные и і 
предпраздничные днп пишет: і 
«Как хочется жить, работать 
н учиться в нашей Советской j 
стране, когда чувствуешь по
вседневную заботу о человеке».

Стенгазета коллектива трубо- j 
электросварочного цеха «Трубо- j 
сварщик» в передовой статье j 
«Ва предмайской вахте» пишет, і 
что решения XX съезда КПСС! 
воодушевляют на новые успехи, 
указывает о предмайских со
циалистических обязательствах | 
и призывает к пх выполнению, j

Стенгазета помещает статью 
мастера тов. Архангельского «Бо- (

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

роться за снижение сеоестопмо- 
сти».

Опубликована заметка «Об 
улучшении питания в столовой 
Л1 12».

Хорошо освещают «Трубоволо
чилыцик» п «Трубосварщик» 
жизнь своих цехов, но надо по
желать нм .большей оперативно
сти. Критика в газетах очень 
робкая. Зачастую газеты  плохо 
оформляются.

В ближайшее время партбюро 
завода и завком наметили про
вести смотр стенгазет. На этом 
смотре редколлегнп обменяются 
опытом своей работы п будет 
рассказано о задачах стенных 
газет в связи с указаниями про
шедшего на днях областного со
вещания работников печати.

С. ЧИСТОВ.

В шестой пятилетке намечено 
мощное развитие производитель
ных сил нашей страны, небыва
лое. ускорение технического про
гресса, основу которого состав
ляет электрификация народного 
хозяйства. В. й . Ленин указы 
вал, что энергетической базой 
современного крупного производ
ства является электричество. 
Перестройка всех 'отраслей хо
зяйства на основе крупного ма
шинного производства и последо
вательная механизация произ
водственных процессов возможны 
лишь с помощью электрифика
ции.

Коммунистическая партия 
твердо и последовательно претво
ряет в жизнь ленинские заветы 
об электрификации страны. До
статочно сказать, что с начала 
первой пятилетки производство 
электроэнергии в СССР возросло 
в 34 раза.

В Директивах XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану 
большое место уделено дальней
шему развитию электрификации 
страны. К концу шестой пяти
летки выработка электроэнергии 
будет доведена до 320  миллиар
дов киловатт-часов. Наша пар
тия ставит задачу обеснечения 
опережающих темпов строитель
ства электростанций, повышения 
технического уровня тепловых и 
гидравлических электростанций, 
электрических н тепловых сетей, 
дальнейшего внедрения электро
энергии в промышленность, 
улучш ения снабжения городов 
электроэнергией. Огромные пер
спективы имеет электрификация 
на железнодорожном транспорте 
н в сельском хозяйстве. В ш е
стой пятилетке удвоится число 
электрифицированных колхозов, 
получающих электроэнергию от 
постоянных источников; будет 
завершена электрификация сов
хозов н МТС.

Достигнутый уровень разви
тия промышленности позволяет 
резко увеличить ежегодный при
рост мощностей электростанций, 
поднять выработку электроэнер
гии с тем, чтобы в полной мере 
удовлетворить потребности на
родного хозяйства. Ш ирокий раз
мах в шестой пятилетке полу
чит строительство гидроэлектро
станций, которых в дореволю
ционной России фактически не 
было. В настоящее время в н а
шей стране работает 90 гидро

электростанций большой и сред
ней мощности. На их долю при
ходится 16 процентов мощности 
всех электростанций, а 84 про
цента падают на тепловые элек
тростанции. С пуском на полную 
мощность Куйбышевской, Горь
ковской и Сталинградской гидро
электростанций это соотношение 
несколько изменится, причем и 
тогда гидроресурсы Волги будут 
использованы лишь на 61 про
цент. Поэтому в шестой пятилетке 
предусматривается сооружение 
на Волге такж е Саратовской и 
Чебоксарской гидроэлектростан
ций.

Насколько рентабельны соору
жаемые ныне гидроэлектростан
ции, говорят некоторые данные 
по Куйбышевской ГЭС. Исполь
зование электроэнергии этой 
станции позволит сэкономить не 
менее двадцати миллионов тонн 
условного топлива в год. По 
сравнению с тепловыми стан
циями стоимость киловатт-часа 
электроэнергии здесь будет в 
пять— шесть раз дешевле. Сто
лица нашей Родины —  Москва 
будет получать от Куйбышевской 
ГЭС свыше шести миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии в 
год, то есть столько, сколько мо
гут дать двадцать —  тридцать 
тепловых электростанций сред
ней мощности.

В шестой пятилетке завер
ш ится такж е строительство Ка
ховской гидроэлектростанции. 
Пуск ее на полную мощность 
создаст благоприятные условия 
для дальнейшего развития руд
ной, металлургической, химиче
ской, цементной и других отрас
лей промышленности Советской 
Украины.

В этой пятилетке будут соору
жены гиганты  гидроэнергпп на 
великих реках Снбпрп. Уже на
чалось строительство крупней
шей в мире Братской гидроэлек
тростанции на реке Ангаре, пол
ная проектная мощность кото
рой составит 3 миллиона 200 
ты сяч кпловатт, а выработки 
электроэнергии будет равняться 
примерно выработке Куйбышев
ской и Сталинградской гидро
электростанций, вместе, взятых. 
Большое падение реки іі ее мно
говодность позволяют создать на 
Ангаре каскад гидростанций с 
ежегодной выработкой 65 милли
ардов киловатт-часов электро
энергии. Прп этом Ангара станет

За действенное соревнование животноводов
В январе этого года работники животновод

ческих ферм колхоза имени Сталина, обсудив 
проект Директив XX съезда партии, взяли по
вышенные социалистические' обязательства по 
производству продуктов животноводства. За ис
текшие три месяца они добились в этом отно
шении значительных успехов. Улучшилось 
кормление скота. Корма расходуются строго по 
установленному рациону. Изменилось и отно
шение животноводов к своим обязанностям. 
Они стали лучше ухаж ивать за животными. 
Если раньше скот чистился от случая к  слу
чаю, то теперь его чистка производится еже
дневно.

В результате всего этого надой молока повы
сился в два раза.

Большую роль в этих успехах сыграло дей
ственное социалистическое соревнование, раз
вернувшееся между фермами и отдельными ж и
вотноводами. Здесь раз в месяц подводятся 
итоги соревнования и проводится взаимная про
верка работы. «Лучшей ферме вручается перехо

дящее Красное знамя, а лучш ей доярке -— пе
реходящий вымпел. Так, в марте Красное зна
мя завоевала Еланская МТФ, а переходящий 
вымпел получила доярка этой фермы Анастасия 
Пузнкова, надоившая за этот месяц по 2 0 2  ки 
лограмма молока на каждую фуражную корову.

Результаты соревнования обсуждаются на 
собраниях работников ферм, где вскрываются 
недостатки и намечаются конкретные мероприя
тия по пх устранению.

Нужно сказать, что соревнованием в колхозе 
охвачены все животноводы. Каждый из них по- 
настоящему болеет за состояние дел на ферме. 
Хотелось, чтобы и остальные колхозы города, 
особенно «Заветы Ильича» и «Ленинский путь», 
где соревнование организовано формально, по
больше уделяли внимания этому делу. А тогда 
и результаты работы животноводов будут луч
ше, как это видно на примере сельхозартели 
имени Сталина. в - ТЕТЕРИН.

инструктор ГК КПСС по зоне 
Первоуральской МТС.

судоходной на всем протяжении. 
По новому пятилетнему плану 
предусматривается строительство 
Красноярской гидроэлектростан
ции на Енисее, мощность кото
рой составит 3 миллиона 200 
ты сяч киловатт.

Всемерно расш иряя энергети
ческое хозяйство, советские люди 
ведут такж е борьбу за его быст
рое совершенствование, сниже
ние расходов топлива на вы ра
ботку электроэнергии, уменьше
ние потерь в сетях. Директивами 
съезда предусмотрено освоение 
производства нового энергетиче
ского оборудования на более вы
сокие параметры пара с ком
плексной автоматизацией работы 
паровых турбин, котлов и друго
го оборудования электростанций. 
Предстоит разработать конструк
ции и освоить производство па
ровых турбин мощностью 200  и 
300  ты сяч киловатт и котлов к 
этим турбинам, крупных генера
торов к паровым турбинам мощ
ностью до 300  ты сяч киловатт 
с ^  специальным охлаждением об
мотки и мощных генераторов для 
гидроэлектростанций.

Работники промышленности 
осваивают производство новых 
газовых турбин. Уже изготовле
ны турбпнные установки на 
жидком и газообразном топливе 
мощностью сто, ты сяча пятьсот, 
шесть ты сяч кпловатт п закан
чивается производство турбин 
в двенадцать ты сяч киловатт, 
предназначенных для электро
станций малых и средних мощ
ностей, а такж е для технологи
ческих нужд черной металлургии 
и нефтяной промышленности.

Борясь за технический про
гресс, советские специалисты 
разрабатывают новые тппы гид
ротурбин, коэффициент полезно
го действия которых достигнет 
93— 93 ,5  процента.

Важнейшей задачей техниче
ского прогресса является переда
ча электрической энергии на 
дальние расстояния. Успешное 
решение этой задачи освободит 
нашп железные дороги от пере
возок большого количества топ
лива. Подсчеты показывают, что 
линия передачи напряжением 
400  кпловольт может передавать 
энергию, для выработки которой 
па месте потребленпя пришлось 
бы ежедневно подавать к  элек
тростанциям 12— 14 поездов с 
углем.

В шестой пятилетке преду
смотрено создание единой энер
гетической системы в европей
ской части СССР путем объеди
нения Куйбышевской п Сталин
градской гидроэлектростанций 
с Центральной, Южной и Ураль
ской энергосистемами. Начнутся 
работы по созданию единой энер
гетической системы Центрадь- 

j ной Сибпрп (от Новосибирска до 
] И ркутска) п объединению Гру- 
I зннской, Азербайджанской п Ар- 
, мянской энергосистем. Создание 

энергосистем п объединение их 
I между собой гарантирует беепе- 
I ребойность энергоснабжения.
! Советский народ, вдохновленный 
і решениями XX съезда КПСС, са- 
I моотверженно борется за претво- 
I рение в жизнь величественной 
I программы электрификации на- 
I шей ‘страны, создания мате- 
j рпально-производственной базы 

коммунизма.
Д. К О В А Л ЕВ С К И Й .



Большой популярностью в 
энергоцехе Динасового завода 
пользуется бригада электриков 
Ивана Чугаева. Работая на мон
таже электрооборудования и 
устройстве воздушных сетей, 
коллектив Чугаева выполняет 
полторы — две нормы.

На снимке: бригадир элек
триков Иван ЧУ ГАЕВ.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

Готовимся к встрече 
праздника

Я— участница драмкружка дет
ского сектора клуба им. Ленина. 
Хочу рассказать о работе нашего 
коллектива. Руководит драм
кружком Ф. Татарский. Посеща
ют этот кружок учащиеся шко
лы М  12, всего 15 человек.

Недавно Татарский, познако
мил нас с пьесой «Земля род
ная». Пьеса по своему содержа
нию очень интересна и полна 
искренней правды. Главные ролп 
мы распределили между собой. 
Девушку Любашу, геропню этой 
пьесы, поручили играть мне. Ни
киту —  внтязя —  Е. Ткачеву, 
мальчика Василька, брата Люба- 
шп, поручили играть Г. Бутузо
ву.

Эту пьесу собираемся поста
вить к 1 Мая. Декорации кар
тин в этой пьесе не сложны, но 
зато очень трудно с костюмами. 
Нужны шлемы, мечи, скатерть—  
самобранка и т. п. Но мы не бо
имся трудностей, так как с нп- 
ми веселей. Будем постепенно 
все готовить п мастерить к на
шему выступлению.

В. КОВКОВА.

Новаторам—помощь и поддержку
Собрать 400 предложений, а 

от внедрения их в производство 
получить 650 тысяч рублей эко
номии —  таково обязательство 
рационализаторов и изобретате
лей Динасового завода на 1956 
год, принятое ими в ответ на об
ращение новаторов пятого цеха 
Новотрубного завода. Итоги пер
вого квартала показали, что ог- 
неупорщики верны своему сло
ву, делом подкрепляют свои обя
зательства.

Так, например, за три истек
ших месяца трудящиеся завода 
внесли в фонд шестой пятилетки 
114 предложений, вместо 100 гіо 
обязательствам. . Экономический 
эффект от 77 внедренных пред
ложений составил свыше 264  
тысяч рублей. Это на 108 тысяч 
рублей превышает обязательство.

Значительно улучшили нова
торскую деятельность коллекти
вы второго цеха, газогенератор
ной станции, автогаража, рудни
ка, жилищно - коммунального 
отдела и другие. Здесь значи
тельно перекрыты планы  и обя
зательства по внедрению пред
ложений п получению экономи
ческого эффекта. Так, к приме
ру, в механолитейных мастер
ских н цехе ремонта печей, зда
ний п сооружений сумма годо
вой экономии от внедренных 
предложений превысила обяза- | 
тельства в три раза.

Эти успехи новаторов Динаса і 
стали возможными потому, что і 
партийные и профсоюзные op- j 
ганизацпи ряда цехов н завода і 
сталп больше уделять вннманпя ' 
развитию рационализаторской и 
изобретательской деятельности 
трудящихся, усилили контроль 
н наблюдение за внедрением ! 
предложений новаторов.

Так, партбюро второго цеха в 
первом квартале дважды на сво
их заседаниях слушало вопросы

о рационализации и изобрета
тельстве в цехе. 15 марта па 
заседании заводского партбюро 
разбиралось состояние новатор
ской деятельности на предприя
тии, а 27 марта обсуждался во
прос об участии комсомольцев в 
рационализации производства.

В феврале одно из совещаний 
заводского комитета профсоюза 
было посвящено участию огне- 
упоріциков в новаторской дея
тельности. ,

На заводе все шире практи
куются экскурсии рационализа
торов на родственные и другие 
предприятия. На Новотрубном за
воде они ознакомились с состоя
нием новаторской деятельности в 
пятом цехе, интересовались ра
ботой кабинета рационализатора.

Большое внимание придается 
наглядной агитации. Для нова
торов составлен «Темник узких 
мест» по каждому цеху, печа
таются лозунги, готовятся^стен
ды. На щ итах отражается ход 
рационализация на предприятии, 
организуется показ ценных пред
ложений трудящихся. С 15 мар
та по 1 мая на заводе проводит
ся конкурс на лучшее решение 
вопроса раздельного рассева по
рошков по фракциям. Первые 
предложения, поступившие на 
конкурс, свидетельствуют о том, 
что трудящиеся вполне смогут 
решить эту проблему.

Однако еще не все цеховые 
партийные и профсоюзные ор
ганизации по-серьезному зани
маются развертыванием рацио
нализации. В первом цехе ни 
партбюро, нп цехком в этом году 
не слушали вопросов деятельно
сти новаторов на своем участке. 
А нужда в этом есть. Цех не вы 
полняет обязательств по внедре
нию предложений н сумме эко
номического эффекта от их реа
лизации.

Со стороны инженерно-техни
ческих работников мало оказы 
вается помощи новаторам в раз
работке и оформлении предложе
ний. Начальник литейного пе
редела тов. Горюшнн н его това
рищи работают сейчас над тем, 
чтобы ускорить, удешевить и 
улучшить качество сит для про
сева кварцита на помольных бе
гунах. Они предложили ориги
нальный способ изготовления по
лотен этих сит, заменив сверловку 
литьем. В решении этой задачи 
встречается много трудностей 
технического порядка. Но авто
ры не чувствуют со стороны и н 
женерно - технических работни
ков помощи и поддержки. Напро
тив, находятся такие руководи
тели, которые обрекают их идею 
на провал. В частности, началь
ник механического цеха Нови
ков, ратующий за развитие 
творчества трудящихся, всяче
ски охаивает замысел Горгошнна 
и его коллег.

—  Нз этой затеи, —  за я в 
ляет он, —  ничего не выйдет. 
Овчинка не стоит выделки.

Ясно, что подобные рассуж 
дения не способствуют развер
тыванию новаторства, а, наобо
рот, охлаждают творческий пыл 
рационализаторов.

Чтобы увеличивался поток 
предложений трудящихся, росла 
пх творческая активность, необ
ходимо партийным и профсоюз
ным организациям систематиче
ски контролировать выполнение 
обязательств по рационализации, 
больше оказывать новаторам по
мощи и внимания. Только в этом 

j случае огнеупорщпки создадут 
j большой рационализаторский 
! Фонд шестой пятилетки.

Рейдовая бригада печати:
А. ТОКАРЕВ, ответствен
ный по БРИЗу завода;

М. ЧУВАШОВ, сотрудник 
редакции газеты «Под зна
менем Ленина».

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В газете № 64 от 30 марта была опубли

кована корреспонденция «Во втором цехе «ма
ринуют» предложения новаторов». Главный 
инженер Хромпнкового завода тов. Рублев 
сообщил редакции, что факты подтвердились. 
Предложение тов. Дятлова «Сортировка ша
ров по размерам» включено в график внедре-

РЕЙДОВОИ БРИГАДЫ ПЕЧАТИ
ния на второй квартал текущего года. Второе 
его предложение — «Агрегат — сталкнва- 
тель сырья с бровок железнодорожного пути» 
в настоящее время находится в стадии кон
структивной разработки, которая закончится 
в этом месяце. После этого начнется изготов
ление и испытание механизмов

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Только танцы...
В клубе труболитейного цеха 

Старотрубного завода изо дня в 
день- идут кинокартины и прово
дятся вечера, но только вечера 
танцев. Молодежь цеха не раз 
просила правление клуба, чтобы 
разрешили провести спортивный 
вечер, но заведующий тов. Ог- 
лоблин неизменно отвечает:

—  Нам нужны деньги. Под 
угрозой план, а вам бесплатный 
вечер. Только танцы и больше 
никаких вечеров.

К сожалению, и вечера танцев 
проходят плохо. В клубе две 
радиолы и обе сломаны. Неред
ко молодежь, уплатив деньги, 
расходится по домам. Председа
телю завкома тов. Мелентьеву 
пора навести порядок в клубе и 
сделать его настоящим местом 
отдыха труболитейщиков.

П. НЕЛЮБИН,
М. КИРИЛЕНКО.

НУЖНА МАСТЕРСНАЯ

Весной на улицах города мно
го грязи. В эти дни жители го
рода особенно обеспокоены со
стоянием своей обуви. Дело в 
том, что во всем Первоуральске 
негде починить резиновую обувь 
—  галоши, боты, сапоги. Такой 
мастерской в городе и не было. 
Правда, сейчас мастерская арте
ли имени 1 Мая, находящаяся 
на улице Ленина, делает неко
торые приготовления к починке 
резиновой обуви, в частности, 
установлены прессы горячей вул
канизации. Но открыть эту мас
терскую артель собирается не 
скоро.

Вот и приходится жителям го
рода сдавать обувь для починки 
частникам.

Д. НИКИФОРОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
30 марта в газете №  64 бы

ла опубликована заметка «Из- 
под прилавка». Начальник тор
гового отдела тов. Бютцннов 
сообщил редакции, что факты, 
изложенные в письме, подтвер
дились. Продавцу тов. Тропото- 
вой, допустившей серьезные 
нарушения правил социалисти
ческой торговли, приказом по 
ОРСу объявлен выговор.

В  КОРПУСЕ крупного дроб
ления обогатительной фаб

рики все полно движения. С го
ловокружительной быстротой 
вращаются громадные десяти
тонные маховики. Из-под дро
билки нескончаемой лентой бе
жит транспортер и уносит дроб
леную массу. С пронзительным 
лязгом медленно ползут цепи 
питателя.

Но вот завалочный бункер 
мало-помалу пустеет. Послед
ние камни падают в дробилку. 
Машинист делает легкое при
косновение к пультовой кнопке 
и цепи питателя останавлива
ются.

Дробилка попрежнему про
должает работать, но только 
сейчас уже вхолостую.

В одну из таких минут «про
стоя на ходу» в корпусе поя
вился Станислав Ларюшкин, 
бригадир электриков дробиль- 
но - обогатительной фабрики. 
Он часто заходит сюда, так как 
оборудование этого отделения 
является наиболее сложным. 
Найти, или вернее почти пре
дугадать в хитром электриче
ском организме «тонкое место», 
дело весьма нелегкое. Порой 
невинный на вид болтик не 
подвернутый во-время или не 
зачищенный контакт вызывают 
аварию, а следовательно и про
стой всей фабрики.

Чтобы во-время обнаружить 
такую неисправность, нужен

С  . .ж и в и н к о й в  д е л е
зоркий глаз и тонкое чутье спе
циалиста.

Конечно, Станислав Евсее
вич отрицает наличие у себя 
таких качеств, но следить за 
работой особенно сложного 
оборудования предпочитает сам.

Вот и сейчас он зашел про
верить работу контакторной па
нели. Еще издали он на слух 
угадал, что машина работает 
вхолостую, «дробит воздух», 
как здесь говорят.

— Почему стоим?—спросил 
он машиниста. Тот кивнул го
ловой в сторону пустого бун
кера, красноречиво ответив 
этим на его вопрос.

— Тогда зачем расходуешь 
электроэнергию? Выключи мо
торы! — предложил Ларюшкин.

— Нельзя. Думпкары уже 
подходят, — возразил маши
нист. Он был прав. Паровоз с 
гружеными думпкарами подхо
дил к фабрике.

Простой, вызванный отсутст
вием сырья, продолжался не 
более пяти минут. На такие ко
роткие перерывы обычно не 
останавливали дробилку: за
пуск ее тяжел и отнимает не
мало времени, целых две— три 
минуты. Все это Ларюшкин хо
рошо понимал.

И все-таки мысль о напрас

но затраченной электроэнергии 
заставила его задуматься (и ! 
уже не в первый раз) о том, ; 
как освободиться, хотя бы ча- \ 
стично, от этой «узаконенной 
траты».

— Два стокиловаттных дви
гателя, — вслух размышлял 
он, — в течение пяти минут... 
Это же добрых полтора десят
ка киловатт, а сколько таких 
простоев в смену? А в месяц?... 
А что если...

Еще раз взглянул на пульт 
управления, на приборы и бы
стро сошел с площадки маши
ниста. направляясь в подстан
цию. Здесь, развернув на столе 
схемы цепи управления, он 
что-то долго искал, сравнивал, 
что-то прикидывал в уме, пе- 

I речеркивал какие-то линии, на- 
j носил новые и делал пометки.

— Так и есть. — сказал он, 
і — схему управления вполне 
; можно изменить. В короткие 
I перерывы будут работать не 
I оба двигателя, а только один из 
! них.

В подстанцию вошел 
j К. Вяльшин, энергетик фабри- | 
I ни. Ларюшкин рассказал ему о | 
I только что принятом решении. !

— Стоящая мысль! — одо- ! 
брил энергетик. Он тут же

I раскрыл «график работы фабри

ки», подсчитал среднее коли-і 
чество кратковременных про
стоев, затем общую экономию 
за год.

— Вот, смотри, сколько ве
сят эти невинные минутки, — 
сказал он, — около десяти ты
сяч рублей в год. Каково? Но 
это еще не все. При удободро- 
бимом сырьевом материале мы 
также получаем возможность 
работать на одном двигателе. 
Одним словом. — закончил он,
— ценное предложение, оста
лось только осуществить, его.

Так родилось еще одно ра
ционализаторское предложение 
Ларюшкина.

*  *  9
Как-то в дружеской беседе 

мы спросили Станислава Ев
сеевича: что помогает ему так
успешно рационализировать 
производство.

— На такой вопрос нелегко 
ответить одним словом, — ска
зал он. — Мне хочется напом
нить одни нз знаменитых ска
зов П. П. Бажова. Герой этого 
сказа, определяя цель своего 
стремления познать до тонко
сти все ремесла, говорит: «В  
каждом деле до точки дойду, 
на всякое дерево влезу и за 
вершинку подержусь». Я ду 
маю. — продолжал Ларюшкин,
— что рационализатору, кроме 
знания своей специальности, 
нужна еще вот этакая «живин
ка в деле». Без нее — цет ра

ционализатора! Как электрику, 
мне далеко до вершинки, но 
тот небольшой опыт, который 
у меня есть, заставляет при
дирчиво относиться к работе 
механизмов, иногда и кое-что 
изменять.

...Так. благодаря своей при
дирчивости, в хорошом смысле 
этого слова, к действующему 
оборудованию, С. Ларюшкиным 
был найден оригинальный ме
тод расточки подшипников для 
двигателя конусной дробилки, 
что в три—четыре раза увели
чило срок их службы. Он же 
осуществил идею многоскоро
стного пластинчатого питателя. 
По его предложению изменена 
и конструкция реостатов по
стоянного тока. Внес Станислав 
Евсеевич и еще целый ряд 
интересных рационализатор
ских предложений.

Недавно Станислав Ларюш
кин награжден почетной грамо
той и денежной премией. Выра
жая свою признательность, он 
обязался еще более активно ве
сти рационализаторскую рабо
ту, сделать достойный вклад в 
рационализаторский фонд пя
тилетки и помогать молодым 
новаторам производства.

П. КИРИЛЛОВ, 
электрик обогатительной 

фабрики рудоуправления.



В странах народной демократии
КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНЫ Х 

РАБОТНИКОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. Здесь открылась двух
дневная конференция, научных 
работников Чехословакии, со
званная чехословацкой Академи
ей наук. В работе конференции 
принимает участие около 1 .600 
человек —  работников исследо
вательских институтов и других 
научных учреждений Академии 
наук, а такж е высших учебных 
заведений и промышленных 
предприятий.

Участники конференции обсу
дят постановление Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Чехословакии и Чехословац
кого правительства о задачах 
науки в деле повышения техни
ческого уровня чехословацкой 
промышленности. Большое вни
мание конференция уделит во
просам использования атомной 
энергии в мирных целях.

Ты идешь не той дорогой, Владимир!

РЕДКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ОБЛАСТИ 
СЕРДЦА

ПЕКИН. Ш анхайский хирург 
Лан Си-шуань недавно произвел 
сложную операцию в области 
сердца, успешно удалив опухоль, 
которая находилась всего на рас
стоянии одного дюйма от сердца 
и угрожала жизни больного. 
Лан Си-шуань сообщил, что пред
принятое пм операционное лече
ние. аневризма аорты пока еще

В Венгерской Народной Рес
публике в связи с месячником 
венгеро-советской дружбы го
стила советская делегация.

Член делегации фрезеров
щик Ленинградского машино
строительного и металлургиче
ского завода имени Кирова 
И. Д. Леонов встретился с из
вестным венгерским новатором 
производства фрезеровщиком 
будапештского электротехни
ческого завода Лайошом Кома- 
роми, который внимательно 
изучает советский опыт.

На снимке: И. Д. ЛЕОНОВ 
и Лайош КОМАРОМИ обмени
ваются производственным опы
том в цехе металлургического 
и машиностроительного комби
ната имени- Матиаса Ракоши.

редко применяется в лечебной 
практике. Выздоровевший п а
циент 11 апреля был выпнсан 
из больницы «Хунжэнь».

К УЛЬТУР Н А Я  Ж ИЗНЬ В Х А Н О Е

ХАНОЙ, 13 апреля: (ТАСС). 
Как сообщает вьетнамское ин
формационное агентство, в Демо
кратической Республике Вьетнам 
наблюдается большое оживление 
культурной жпзнп.

В столице республики Ханое 
в конце февраля был открыт Дом 
культуры трудящихся, который 
стал излюбленным местом отды
ха жителей столицы. Кроме того, 
к услугам трудящегося населе

ния города —  28 клубов, от
крытых прп предприятиях и уч 
реждениях города. Для малень
ких ханойцев открыт детский 
клуб. Ведется стронтельетво До
ма культуры  молодежи.

Читальные залы п библиоте
ки города постоянно переполне
ны. Всегда много посетителей в 
музеях, театрах, на выставках п 
концертах, на спортивных пло
щадках п  стадионах.

К И Н О Ф И К А Ц И Я

ВАРШАВА. Сейчас в Польше 
насчитывается свыше трех ты 
сяч стационарных кинотеатров.
Кроме того, на промышленных 
предприятиях п в селах имеются 
профсоюзные кинотеатры и кино
передвижки. В минувшем году 
сооружены новые просторные ки
нозалы в Гданьске, Вроцлаве, 
Варшаве и других городах рес
публики —  всего более 50.

В послевоенный период выпу
щено более 40 полнометражных

П О Л Ь Ш И

художественных фильмов, а 
также большое количество на
учно-просветительных, докумен
тальных н хроникальных. Мно
гие польские кинокартины по
лучили признание не только в 
стране, но н за рубежом.

Совершенствуется техническая 
база польской кинематографии. 
В стране работают 3 киностудии 
(все они созданы в послевоенное 
время), 4 кинофабрики и фабри
ки по производству фильмокопий.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Каждый день поступают сооб
щения о новых забастовках в 
различных капиталистических 
странах. Бастующие рабочие до
биваются повышения заработной 
платы п улучшения условий 
труда.

В США забастовали 9 апреля 
8 ты сяч работников крупнейше
го в стране универмага «Мэйси». 
Бастующие требуют повышения 
заработной платы и сокращения 
рабочего дня.

В Японии рабочие пяти круп
нейших горнорудных компаний 
объявили забастовку, настаивая 
на повышении заработной пла
ты. Забастовка проводится, не
смотря на рост безработицы в 
стране. Число полностью безра
ботных в Японии за февраль это

го года по сравнению с январем 
увеличилось на 70 ты сяч п со
ставило 750  ты сяч человек.

Во Франции рабочие и служ а
щие радио и телевидения басто
вали 9 апреля в течение 12 ч а
сов, требуя улучш ения матери
ального положения.

Ш ирится волна забастовочно
го движения в Испании. 9 апре
ля забастовали рабочие двух 
обувных фабрик города Пампло
ны (провинция Наварра), а за
тем к ним присоединились 2 ты 
сячи рабочих строительной фир
мы «Уарте». 10 апреля забасто
вали рабочие и служащие еще 
36 предприятий города. .11 апре
ля забастовка охватила все наи
более крупные предприятия про
винции Наварра. (ТАСС).

«Дорогая редакция! Наш со
сед по квартире комсомолец 
Владимир Гутовский плохо ве
дет себя в семье. Владимир ра
ботает в цехе № 2 Новотрубно
го завода, учится на последнем 
курсе вечернего техникума. Он 
пьет, по несколько дней не бы
вает дома, а когда приходит, 
устраивает скандалы, оскорбля
ет мать и отца, дерется. Может 
ли такой человек быть членом 
ленинского комсомола?

Соседи по квартире, 
жильцы дома №  2 0  

ул. Ватутина».

Вспомни, Владимир, как  твои 
родители в трудные годы войны 
учили тебя, одевали, стараясь, 
чтобы их сын вырос настоящим 
человеком, занял достойное место 
в обществе. И ты -был любящим 
сыном. Родители радовались тво
им успехом,. переживали все 
твои неудачи. •

Мать и отец радовались, ког
да ты  пошел работать, а потом 
поступил учиться в техникум. 
Это было хорошее время. Что 
может быть лучшее для родите
лей, когда сын оправдывает пх 
надежды, стремится к своей 
мечте.

II вот тебе уже 26 лет. В эти 
годы человек должен отвечать j 
за свои действия и поступки. Что | 
же случилось, что ты, Владимир, | 
стал совсем другим?

Все началось с пустяков. Сна- | 
чала в получки, потом все чаще ! 
ты  начал пить. Постепенно ты 
отходил в сторону от своих дру
зей, от комсомольской организа
ции. Все чаще тебя впделп в 
кругу какпх-то пьяных парней. 
Обманывая мать п отца, ты  го
ворил им, что идешь на занятия, 
а сам проводил это время в кру
гу своих новых друзей. А кого

ты выбрал в свои друзья? Раз
ве можно назвать другом Васи
лия Игловского, если он на ста
кан водки променял свою совесть 
и честь мастера, бросил жену.

Стараясь удержать тебя от 
падения, мать и отец не раз пы
тались поговорить с тобой, но 
всякий раз ты небрежно отмахи
вался или спешил уйти из дома. 
Потом у тебя появилась новая 
знакомая. В свои 26 лет ты 
вступил в интимную связь с 
женщиной в два раза , старше те
бя, у которой есть сын твоего 
возраста. Пользуясь распущен
ностью этой женщины, ты про
водишь у нее дни и ночи, я в 
ляясь домой, чтобы переодеться 
'или захватить денег.

Об этом знакомстве узнали 
родители. Снова они хотели по
мешать тебе, удерживали, когда 
ты собирался к ней. Если ты 
трезв, ты  обманываешь их, а сам 
уходишь. Хуже бывает, когда ты 
пьян. В такие минуты, на по
пытки родителей удержать тебя, 
ты отвечаешь отборной бранью, 
грозясь разбить голову. Помнишь, 
на прошлой неделе, когда отец 
хотел удержать тебя и не пускал 
из дома, ты  схватил его за руку 
и вывихнул палец.

Каждый раз, когда у  тебя 
спрашпвают дома —  «Где ты 
был эту ночь?», —  ты всегда 
находишь оправдание и бессове
стно лжешь. В прошлый втор
ник ты уехал в Свердловск и до
мой не вернулся. Обеспокоенная 
твопм отсутствием мать решила 
сходить на другой день на квар
тиру твоей знакомой. Услыхав 
голос матери, ты, как  нашкодив
ший пес, спрятался в гардероб, 
а потом выпрыгнул в окно. Вер

нувшись домой, ты  снова врал, 
что был у друга.

В те дни, когда тебя, Влади
мир, нет дома, мать плачет. А 
ты, родной сын, на ее слова от
вечаешь браныо. Чем же заслу
жила этого твоя мать? Вспомни, 
Владимир, Олега Кошевого! Ему 
было всего лишь 16 лет, когда 
он возглавил «Молодую гвар
дию». А помнишь слова Олега: 
«Оглянись же и ты, юноша, мой 
друг, оглянись, как  я, и скажи, 
кого ты обижал в жизни боль
ше, чем мать, —  не от меня ли, 
не от тебя, не от него, не от на- 
ших ли неудач, ошибок и не от 
нашего ли горя седеют наш и ма
тери? А ведь придет час, когда 
мучительным упреком сердцу 
обернется все это у материнской 
могилы».

Эти слова адресованы тебе, 
Владимир. Только мать и отец 
желают тебе добра. А ты не хо
чешь слуш ать совета родителей. 
Не по этой ли причине ты не 
сдал последний экзамен в тех
никуме?

Последние два года ты учиш ь
ся на тройки, А сколько раз те
бя слушали на педсовете и к аж 
дый раз ты  горячо заверял, что 
все бросишь и будешь учиться. 
Тебе верили и оставляли в тех
никуме.

Пет, Владимир, ты  идешь не 
і по тон дорожке. Задумайся над 

своим будущим, над своей ж из
нью. Зря ты  губишь свою моло
дость в разгульны х пьянках. Ог
лянись п посмотри вокруг. 
Сколько около тебя хороших лю
дей, посмотри, к ак  хороша наша 
жизнь. А ты  ндешь мимо, какой- 
то темной, грязной тропинкой.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

для

СПУСК НА ВОДУ 
ТЕПЛОХОДА, 

ПОСТРОЕННОГО 
В БЕЛЬГИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Б Р Ю С С Е Л Ь ,  13 апреля. 
(ТАСС). В бельгийском городе 
Тамнзе состоялся спуск на воду 
грузового теплохода «Станислав
ский», построенного по совет
скому заказу судостроительной 
фирмой «Боель». Это 22 по сче
ту судно, построенное здесь для 
Советского Союза за период с 
1949 года.

При спуске корабля присутст
вовали руководители и рабочие 
фирмы «Боель», представители 
бельгийских властей и деловых 
кругов, ты сячи местных жителей, 
а также посол СССР в Бельгии 
В. П. Авилов, торгпред П. А. Р а
зин п члены находящейся здесь 
делегации советских киноработ
ников.

БАНДАРАНАИКЕ — 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

ЦЕЙЛОНА

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер из Коломбо, 
сегодня лидер объединенной н а
родной партии Бандаранаике 
принес присягу в качестве ново
го премьер-министра Цейлона. 
Он также будет занимать посты 
министра обороны и министра 
иностранных дел Цейлона.

■НАМ П И Ш У Т .
Правление сельхоз- 

Аванс на Трудодни артели имени Кирова
произвело авансирова

ние колхозников за март. На каждый трудодень выдано 
по 4 рубля и 500 граммов зерна.

Славно потрудились в истекшем месяце работники 
животноводства. Так, доярка Анна Ильинична Макарова 
заработала 138 трудодней. Она получила на них 532 руб
ля и 69 кг. зерна." По 512 рублей и 64  кг зерна выдано 
телятнице Клавдии Жуковой и доярке Ксении Рогожни- 
ковой. Молодая доярка, комсомолка Галина Кривошен- 
на на заработанные трудодни получила 468 рублей и 
57 кг зерна, свинарка Галина Вшивкова — 472 рубля 
и 59 кг зерна. Скотник комсомолец Георгий Зеленкин 
заработал 348  рублей и 44 кг зерна.

Всего авансирование колхозников произведено на сум
му 33 тысячи рѵблей

А. УРАЛЬСКИЙ.

В прошлый вторник 
в клубе Старотрубного 
завода состоялось

большое представление артистов Московского циркового 
объединения. Каждый номер сопровождался дружными 
аплодисментами. Особенно понравилось зрителям выступ
ление комика-пародиста. С восторгом встретили зрите
ли аттракцион воздушных гимнастов. Новым, исключи
тельно интересным, явилось выступление силовых акро
батов Марии Федоровой и Виктора Лагадаса. Мастерство 
Марии Федоровой заслуженно оценили зрители.

Тепло были приняты и другие исполнители. Можно 
надеяться, что гастроли артистов московской цирковой 
бригады в других клубах Первоуральска пройдут также 
успешно.

К. ПАНОВ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Гастроли артистов цирка

С&КШЖ®) в клубе

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

худож ественный ф ильм __

«Д В А  К А П И Т А Н А »
12, 2, 6, 8, 10 ч. вечера.Нач

БЛОХИНА Олимпиада Ми
хайловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, ул. Пономаре
ва, 67, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
БЛОХИНЫМ Евгением Ва
сильевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, ул. Свердло
ва, 36. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде I уча
стка гор. Первоуральска.
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