
К О М М У Н И З М — ЭТО М О Л О Д О С Т Ь  МИРА, И ЕГО ВОЗВОДИТЬ М О Л О Д Ы М !
Даем стране 

прокат
В Директивах по шестому пя

тилетнему плану записано: уве
личить производство проката за 
пятилетие на 17,7 миллиона 
тонн. Это значит выпуск прока
та должен возрасти на 162  про
цента, но сравнению с последним 
годом пятой пятилетки.

Прокатчики нашего цеха 
встретили это решение как  бое-, 
вую программу своей дальней- 

работы. С трудовым энту
зиазмом работает бригада, кото
рой я  руковожу. Мартовский 
план мы перевыполнили.

Борясь за достойную встречу 
Первомая, коллектив нашего 
стана «140»  iNs 2 взял обяза
тельство— апрельский план вы
полнить на 103 процента. С пер
вых дней апреля стан работает 

. ритмично. Мои товарищи по ста
ну —  комсомольцы сварщик Ти
мофей Хардин, подручный валь
цовщика прошивного стана Бо
рис Пряхпн, вальцовщик Евге-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 25-й год издания.
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Молодой строитель 
нового общества
D  ЫСТУПАЯ с речью на III 

съезде комсомола о зада
чах Союзов молодежи в ок
тябре 1920 года, Владимир 
Ильич Ленин призывал комсо
мольцев в любом городе и де
ревне делать каждый день кон
кретное дело, пускай самое ма
ленькое, самое простое, прояв
лять во всякой работе, боль
шой и малой, свою инициативу, 
свой почин, быть передовой, 
ударной группой молодежи. 
Каждый день нашей жизни 
дает множество примеров, по
казывающих, как комсомольцы 
выполняют этот завет Ленина. 
Они выступают застрельщика
ми соревнования за повышение 
производительности труда, за 
сокращение потерь на произ
водстве, за экономию труда и 
материалов. Молодые инжене
ры и техники, рабочие вносят 
тысячи рационализаторских 
предложений, активно борются 
за дальнейший технический 
прогресс в нашей промышлен
ности.

Для всей советской молоде
жи стала руководством к дей
ствию простая ленинская мысль 
о том, что коммунизм могут 
построить только люди грамот
ные и образованные, что моло
дое поколение должно неустан
но учиться, овладевать сокро
вищницей культурных богатств, 
накопленных человечеством. 
Прочно вошло в сознание на
ших юношей и девушек ленин
ское указание, что только в об
щем труде вместе с рабочими и 
крестьянами можно стать на
стоящими коммунистами.

И в нашем городе есть сотни 
юношей н девушек, которые 
упорно учатся, жадно вбирают 
в себя знания, стремятся при
ложить их к практическим де
лам. Это вальцовщики Борис 
Пушкарев, Александр Королев 
с Новотрубного завода, Влади
мир Баутин, строгальщик меха
нического цеха Динасового за
вода, Люба Погадаева, транс- 
портерщица второго цеха этого 
же предприятия, Иван Татау- 
ров, бригадир трубосварочного 
стана Старотрубного завода и 
многие другие.

Ленинский комсомол всегда 
был верным сыном и помощни
ком Коммунистической партии. 
Комсомольцы, все советские 
юноши и девушки считают для 
себя огромным счастьем под 
руководством этой партии 
строить первое в мире комму
нистическое общество. Они и 
впредь не пожалеют сил для 
того, чтобы с честью оправдать 
большие надежды, которые воз
лагал на молодежь великий 
Ленин, которые возлагает на 
нас Коммунистическая партия.

ний Сивков, оператор Констан
тин Мутовкин ежедневно выпол
няют задание на 120— 130 про
центов.

Мы даем стране прокат. Каж
дый комсомолец и молодой про
катчик борется у нас за досроч
ное выполнение плана первого 
года новой пятилетки с тем, 
чтобы Родина получила больше 
труб для новостроек коммунизма.

А. ПОГОДИН, 
старший вальцовщик цеха 
№  1 Новотрубного завода.

Быстрее и глубже
Мы, бурильщики, готовим экс

каваторам дорогу. Добыча квар
цита —  первая операция в и з
готовлении динасовых изделий. 
Наша обязанность —  подгото
вить горную массу для отгруз
ки. С этой задачей мы справля
емся. На предмайской вахте мы 
с помощником. Казыхановым вы 
полнили план первой декады ап
реля на 132 процента.

В скоростном бурении сква
жин все зависит от нас, маши

нистов. Поэтому я внимательно 
слежу за станком, осматриваю 
каждую деталь и узел, проверяю 
заправку и износ долотьев. И 
не было случая, чтобы станок 
нас подвел. Ни днем, ни ночью 
не смолкает грохот машин на го
ризонтах рудника. Станки канат
но-ударного бурения все глубже 
и быстрее вгрызаются мощные 
пласты кварцита.

Г. ЖУКОВ, 
машинист станка КУБ.

Вальцовщика стана ХПТ шестого цеха Новотрубного завода Александра Королева 
отличают упорство, настойчивость в труде, жажда знаний. Задание прошлого месяца 
Александр выполнил на 130 процентов. Не меньшую выработку он дает и теперь, неся 
предмайскую трудовую вахту.

Вместе с этим молодой рабочий успешно учится на IV курсе в е ч е р н е г о  металлургиче
ского техникума. Фото М. Арутюнова.

С о д ехп Ы о и щ , C o so fy
ПОСЕЩЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ 
II ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ВЫСТАВКИ АНГЛИЙСКОГО 
ИСКУССТВА

13 апреля Н. А. Булганин, 
А. И. Кириченко, Г. М. Ма
ленков, А. П. Микоян, М. А. 
Суслов, И. С. Хрущев посети
ли выставку английского изо
бразительного искусства в 
государственном музее нм. 
А. С. Пушкина. Руководители 
Коммунистической партии и 
Советского правительства, ко
торых встретил директор му
зея А. П. Замошкин, подроб
но ознакомились с произве
дениями английского искус
ства: портретной живописью, 
гравюрой, сатирической гра
фикой, миниатюрой, рисунка
ми и акварелью, фарфором и 
изделиями из серебра.

В КИЕВСКОМ ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
В. И. ЛЕНИНА

КИЕВ, 14 апреля. (ТАСС), изобразительного искусства. 
Велпка любовь трудящихся Внимание привлекает экс- 
Укранны к бессмертному поннрованная в седьмом за-
Ленпну, безгранична пх пре
данность ленинизму. Это на
ходит особенно яркое выра
жение в канун 86-н годовщи
ны со дня рождения Владими
ра Ильича.

В эти днп усилился поток 
посетителей в Киевский фи
лиал Центрального музея 
В. И. Ленина, где собрано бо
лее 5 тысяч документов о 
жизни и революционной дея
тельности В. II. Ленина.

К знаменательной дате экс
позиции филиала музея зна-

ле фотокопия рукописи 
В. И. Ленина «0 карикатуре 
на марксизм» н об «империа
листическом экономизме». По
сетители музея вчитываются 
в слова, написанные в канун 
Великого Октября, в своеобра
зии форм перехода различных 
стран к социализму.

С интересом осматривают 
экскурсанты приобретенную 
музеем картпну художника 
Лопухова «В Петроград», изо
бражающую возвращение нз 
подполья В. И. Ленина в ок-

чнтельно расширились. Их і гябре 1917 года, фотографию 
пополнили более 200  рукопи- «Ленин на первом конгрессе 
сей и трудов В. И. Ленина, коминтерна» п многие дру-

Мы строим 
новый город

Четыре года работаю я  на 
строительстве жилых домов. 
Сколько новых зданий появилось 
за это время в нашем городе. С 
каждым годом растет и расш и
ряется соцгородок. Многоэтаж
ные жилые дома, новые магази
ны, мастерские, столовые —  вее 
это сделано руками строителей. 
В этом есть и моя доля труда.

Я работаю каменщиком в ком
плексной бригаде Василия Труб
никова. Преимущество комплекс
ной бригады перед другими боль
шое. У нас значительно меньше 
потерь рабочего времени. Еже
дневная выработка у нас дости
гает 160 процентов. Средний су
точный заработок каждого рабо
чего составляет 50 рублей.

Неплохо мы потрудились в 
прошлом году. Наша бригада 
сдала 3 дома. Один из них —  
четырехэтажный н а 86 квартир. 
Сейчас мы ведем кладку нового 
дома в тринадцатом квартале.

Вместе со мной работают к а
менщики Николай Максимов, 
Виктор Балюкнн л  другие. В 
бригаде у нас много молодых 
строителей. Все это боевые, 
дружные ребята. Работают они с 
огоньком.

Первомайскому празднику мы 
готовим достойную встречу'. На
ша бригада взяла обязательство: 
к Первому мая закончить кладку 
первых двух этажей нового дома. 
Свое слово мы постараемся едер- 
л;ать.

А. ТРОШИН, 
каменщик Уралтяжтрубстрой.

фотографий, произведений і гие материа.'ййг. “  (ТАСС).

З а  реки 
молочные

Еще в январе наш колхоз по 
надою молока был самым отстаю
щим в городе. За три месяца 
прошлого года я надопла от каж 
дой фуражной коровы всего 

j 140,5  кг молока, а в декабре 
j надой не составил и 40 кг на 
; корову. Не лучшие результаты 
; были и у других моих подруг 
j по работе.

II вот мы решили работать 
так, чтобы наш молочный скот 
был самым продуктивным. Все 
дояркп стали лучше ухаживать 
за животными —  чаще чистить 

і их, а особенно следить за пра
вильным кормлением. Строго 
придерживались кормового р а
циона, распорядка дня.

И вот результаты. Надой мо
лока на фермах колхоза увели
чился втрое. Например, я  уже в 
феврале получила от каждой ко
ровы 176 кг молока, а в марте 
—  более 200 кг. Такого успеха 
в прошлом месяце, не добилась 
ни одна доярка колхозов города.

Но на этом я не успокоилась. 
Ведь мое обязательство— на год 
надопть от фуражной коровы 
1.700 кг молока, а к концу ш е
стой пятплеткп —  2 .0 0 0  кг в 
год.

Мы —  молодые, а молодым 
нет преград. Так будем же, не
смотря на трудности, работать 
еще лучше. Трудиться так, что
бы к концу новой пятилетки 
дать стране столько молока, 
сколько требуется. За молочные 
реки в недалеком будущем.

А. ПУЗИКОВА, 
доярка колхоза имени Сталина.



Плоды труда двух агитаторов
Продолжительное время рабо

тает на швейной фабрике Вера 
Кротова. Она в совершенстве ов
ладела профессией швеи и вот 
уже шестой год работает масте- 
ром-бригадиром.

Партийная организация дала 
комсомолке Кротовой важное по
ручение —  быть агитатором в 
своей бригаде. Вера с достоинст
вом приняла это почетное пору
чение.

Ценным и полезным в агита
ционной работе является целе
устремленная п действенная аги
тация. Важно, чтобы слово аги
татора дошло до сознания каж 
дого слушателя. Этими качества
ми и отличается агитатор Вера 
Кротова от других агитаторов 
фабрики.

При помощи секретаря пар
тийной организации тов. Бурако
вой, Кротова подбирает темы бе
сед, от которых виден хороший 
результат. В этом году она бе
седовала с работниками своей 
бригады на различные темы: как 
повысить в бригаде производи
тельность труда, что означает 
одна минута рабочего времени 
и т. д. Провела ряд бесед о по
вышении качества выпускаемой 
бригадой продукции, прочитала 
членам своей бригады Отчетный 
доклад ПК КПСС XX съезду пар
тии и ряд других материалов 
съезда. Агитатор Кротова не ог
раничивается только проведе
нием бесед в бригаде. Она ходит 
к свопм работницам в общежи
тия и на квартиры, где проводит 
индивидуальные беседы, беседует 
с девушками по душам.

В результате такой кропотли
вой работы с людьми, бригада 
Кротовой систематически выпол
няет план. Так, квартальный 
план первого года шестой пяти
летки бригадой выполнен на 1119 
процентов п ей за хорошее каче
ство работы присвоено звание 
«Бригада отличного качества».

Совсем иное положение с , ре
зультатами работы в бригаде тов.

Булановой. Члены этой бригады 
в первом квартале 1956 года не 
выполнили план, большой про
цент изготовляемых изделий 
возвращается снова на передел
ку. Плохо у них и с организаци
ей труда.

Полагалось бы прикрепленной 
к этой бригаде агитатору, моло
дому специалисту, члену коми
тета ВЛКСМ тов. Волчковой по
править дело, вывести бригаду 
из отстающих. Однако работни
цы бригады Булановой редко 
слышат слово агитатора. Тов. 
Волчкова в лучшем случае, если 
ей напомнит неоднократно се
кретарь партийной организации, 
прочитает в бригаде газету. Ко
нечно, при таком, отношении к 
делу о связи читаемого материа
ла с работой бригады не может 
быть и речи. Разве к лицу чле
ну ВЛКСМ так  безразлично и 
пренебрежительно относиться к 
выполнений почетного поруче
ния агитатора?

Большая роль в деле оказания 
помощи агитаторам возложена 
на руководителя агитколлектива, 
тов. Буракову. Она должна не 
только проводить семинары н 
инструктивные доклады с агита
торами, но п осуществлять кон
троль за их работой, помогать 
ІІМ.

Сейчас ш вейная фабрика не 
выполняет государственный 
пхан. Это должно волновать весь 
коллектив и особенно те брига
ды, которые являю тся отстаю
щими. Поэтому следует всему 
агитколлективу пропагандиро
вать шире материалы XX съез
да партии, распространять опыт 
передовиков, новаторов произ
водства, а их на фабрике не один 

I десяток.
Агитация должна быть целе- 

і устремленной и . действенной, 
j чтобы она приносила такие же 
; плоды и результаты , какие име- 
j ются у агитатора Веры Крото- 
: вой.

А. ФЕДОРОВ.

(К

Великим сын своего народа
70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭРНСТА ТЕЛЬМАНА).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Плохо заботятся о детях
При детском саде Л; 15 Дина

сового завода нет озелененного, 
оборудованного участка. Несмот
ря на то, что детский сад суще
ствует более 20 лет, для летнего 
отдыха детей до сих нор не соз
дано никаких условий —  детям 
негде играть,^ негде- укрыться 
от солнцепека п дождя.

Вопрос об оборудовании уча
стка ставился в коллективном 
договоре на 1955  год. Был из
дан приказ директора завода, в 
котором начальнику ремонтно- 
строительного цеха тов. Евлам- 
ппеву предлагалось выполнить 
для детского сада ряд заказов. 
Но эти заказы  не были выполне
ны. Заведующая садом щюгда по
шла просить помощи у началь
ника ЖКО тов. Ржаннпкова, но 
тот отказался:

Обмѳн опытом работы
В течение марта в ряде цехов 

Старотрубного завода было про
ведено 4 школы по обмену опы
том работы, в которых приняло 
участие 50  человек.

Школы проводились в марте
новском цехе на участке набор-

16 апреля исполняется 70 
лет со дня рождения великого 
сына немецкого народа Эрн
ста Тельмана. Всю свою 
жизнь Тельман посвятил 
борьбе за  социализм. С 1903 
года он является членом со- 
циал - демократической пар
тии, а затем одним из руково
дящих работников независи
мой социал - демократической 
партии в Гамбурге. После 
раскола последней и образо
вания объединенной Комму
нистической партии Германии 
(1 9 2 0  год) Тельман стал во 
главе Гамбургской организа
ции Коммунистической пар
тии.

С 1924  года Тельман я в 
ляется председателем ЦК Kill 
и в том же году избирается 
депутатом рейхстага. -В 1929  
году Тельман получил при вы
борах президента около двух 
миллионов голосов.

Тельман неустанно боролся 
со всеми политическими укло

нами в партии. Под его ру
ководством Коммунистическая 
партия Германии преодолела 
в своих рядах ультралевый 
уклон и троцкизм.

Эрнст Тельман вел актив
ную борьбу против прихода к 
власти фашизма. Он неодно
кратно указывал, что фашизм 
—  это война. С приходом к 
власти Гитлера, Эрнст Тель
ман в 1933 году был аресто
ван и до 1944  года находился 
в тюрьме. В 1944 году он 
был злодейски убит гитлеров
цами.

Оценивая деятельность ве
ликого борца, Вальтер J ль- 
брихт указы вал: «-Эрнсту
Тельману принадлежит боль
ш ая заслуга, заключающаяся 
в том, что он марксистское 
учение... доіус до немецкого 
пролетариата и передовых 
слоев немецкой интеллиген
ции в его чистом виде».

В одном из писем Эрнст

Тельман писал: «История
жизни нашей сурова, поэто
му она требует человека все
го целиком. Ты, я  и все со
ратники в борьбе за наше 
великое дело, все мы должны
быть сильными, стойкими,
боевыми, уверенными в буду
щем, ибо быть солдатом рево
люции —  это значит хра
нить нерушимую верность де
лу, такую верность, которая 
проверяется жизнью и смер
тью; это значит цроявлять
безусловную преданность, 
уверенность, волю в борьбе п 
энергию в любых ситуациях. 
Пламя, которое озаряет наши 
сердца и наполняет наш дух, 
как яркий светоч ведет нас 
по полям битвы нашей 
жизни».

Именно таким стой
ким, боевым, уверенным в бу
дущем был до конца своей 
жизни вождь немецких ком
мунистов Эрнст Тельман.

ДИРЕКТИВЫ XX СЪЕЗДА КПСС— В ДЕЙСТВИИ!

—  Это не мое дело. Основное 
і в моей работе —  удовлетворение 
* нужд жильцов, —  сказал он и 
I послал ее обратно к Евлампиеву.

В начале февраля главный 
і инженер завода тов. Сизов дал 
I распоряжение Ржанникову в 
j трехдневный срок сделать про

тивопожарную доску для дет- 
■ ского сада. До енх пор этот за- 
: каз не выполнен, а пожарные 
і работники в это время руковод- 
; ство детского сада штрафуют за 
! плохое выполнение правил про- 
! тивопожарной безопасности.

Кто же все-гаки на Динасе 
і заинтересуется детским садом н 
! создаст хорошие условия для де- 
1 тей, посещающих его?

УТКИНА. РОЖНОВА. ПЛА
ТОНОВА, БОБЫЛЕВА, 
ЗАЙЦЕВА, МЕДВЕДЕВА.

Еще при обсуждении проекта 
Директив шестой пятилетки в 
цехах Гологорского авторемонт
ного завода началась разработка 
и внедрение организационно-тех
нических мероприятий по увели
чению объема выпуска продук
ции, росту производительности 
труда и снижению себестоимости 
выпускаемой продукции.

Так, в течение первого квар
тала но литейному цеху смонти
рована кранбалка, механизиро
вано приготовление формовочной 
смеси, внедрено кокильное литье 
колосников аглоленты. Формов
щики и шишельнііки освобожде
ны от работы по заготовке фор
мовочной смеси.

По механическому цеху, в це
лях максимального использова
ния машинного времени станоч
ного оборудования, выделены
специальные рабочие-такелажни
ки. Они доставляют к станкам 
детали для обработки и отвозят 
готовые изделия на склад. Рань
ше эту работу выполняли к ва
лифицированные рабочие - ста
ночники.

Окраску готовой продукция

раньше производили вручную 
! кистью, теперь ее производят 

пистолетом-распылителем, 
і В котельном цехе упрощена 

электросварка роликоопор в гпе- 
I циальном кондукторе. Внедрена 
і автоматическая штамповка раз

ных деталей. Экономично произ
водится раскрой металла, а отхо
ды используются на более мел
кие изделия.

На заводе в полном смысле 
слова наблюдается поток рацио
нализаторских предложений. Ес
ли в 1 квартале 1955 года бы
ло подано 2 L предложение, то за 
это время в 1956  году уже по
дано 50 предложений, направлен
ных на увеличение выпуска про- 
v. кцпи, рост производительности 
труда, экономное использование 

1 материалов и сокращение брака 
в производстве.

В соответствии с проведенны
ми мероприятиями, были пере
смотрены рабочие нормы, ко
торые устарели и не соответст
вуют действительному положе
нию организации труда и техно
логического процесса изготовле
ния изделий.

Самоотверженно трудятся пе
редовые рабочие завода —  сле
сари Аржанников, Девяткин, то
карь Брагин, фрезеровщик 
Башкиров, формовщица По
луянова, электросварщик Мень
шиков, грузчик Ахмадеев.

Таких передовых рабочих на 
заводе много. Они ежедневно 
дают по две нормы, а заработки 
у них —  не менее 1 .500 руб
лей в месяц.

Гологорекий авторемонтный за 
вод хорошо начал первый год 
шестой пятилетки. План первого 
квартала выполнен на 117 про
центов, производительность тру
да против плана составила 127 
процентов. Сэкономлено государ
ству свыше 160 ты сяч рублей.

Сейчас наш коллектив стал 
на вахту в честь Международно
го дня 1 Мая и принял повы
шенные обязательства. Трудя
щиеся всех цехов хотят порадо
вать наш у Родину новыми про
изводственными успехами.

Г. ситниковскии.
нормировщик Гологорского 

авторемонтного завода.

Упорядочить выдачу заработной платы
В нашем цехе говорят: «Лег

че заработать деньги, чехі их 
получить». И это верно. Как 
выдают заработную плату са
мому большому цеху завода — 
трубоволочильному? Кассир, 
идя в цех, никогда не берет с 
собой денег для всех рабочих, 
а только какую-то часть. При
ходит он в цех лишь один раз. 
Зная это, рабочие задолго до 
ее прихода занимают очередь. 
Создается толкучка.

Тем, кто не получил в цехе 
зарплату, на несколько дней 
предстоит «хождение по му
кам». На следующий день у 
кассы заводоуправления скап
ливается огромная очередь из 
представителей всех цехов. От
крывается окошечко, кассир

произносит: « Денег нет, будут j 
после двух». Лишь после обеда 
начинается выдача зарплаты. 
Деньги достаются не всем. Тот. 
кто не сумел получить в этот 
раз, приходит в выходной день 
или после работы.

Так рабочие теряют драго
ценное время, необходимое им 
для отдыха, учебы.

Не пора ли дирекции Старо- 
трубного завода побеспокоиться 
о нормальной выдаче трудя- 

і щнмся заработанных денег?
В. БУРДЕЙНЫЙ. Н. ПРИ- 
СЯЖНЮК — профгрупп- 
орги, М. БАБУШКИНА — 
комсгруппорг, В. СТАСЕН- 
КО — партгруппорг трубо
волочильного цеха.

кп шихты, в кроватном цехе —  
на сборке ромбической сетки, в 
труболитейном цехе —  на уча
стке очистки труб и в железно
дорожном цехе —  с паровозо-со- 
ставительскнмп бригадами.

Производительность труда на 
отдельных участках повысилась
на 10— 2 0  процентов.

Е. ЛЕВИНА.

„Т О Л Ь К

ІІо три— чотыро месяца мы хо
дим в техенаб, чтобы получить 
спецодежду. Такой же срок —  
•еа обувью. У рабочих нашего це
ха давно износились ботинки. 
Ходят в чем попало. В декабре 
прошлого года износились ботин
ки и у меня. Предлагают мне бо
тинки 44-п  размер. Я показываю 
свою ногу.

0 4 4 - й "
! —  У меня же 39-іі!

—  Да ну? Какие маленькие! 
—  восхищаются в техенабе, вы-

1 ставляя передо мной ботинки 
1 чуть не вдвое больше.

Так до сих пор я и хожу в 
' старой, починенной обуви.

А. РЕПИН,
вальцовщик цеха №  1 

Новотрубного завода.

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
«В колхозе имени Кирова 

медлят с подготовкой к весне» 
и «Организованно завершить 
зимовку скота» — так называ
ются материалы, помещенные в 
газетах № №  60 и 64. Предсе
датель колхоза имени Кирова 
тов. Федоров сообщил в редак
цию, что факты, приведенные в 
этих материалах, при проверке 
подтвердились. Статьи обсуж
дены на заседании правления 
колхоза, все замечания газеты 
признаны правильными. Для 
исправления положения прини
маются меры: семенное зерно 
обменено, заканчивается подра
ботка последней партии семен
ного зерна к севу. Ядохимика
ты и торфоперегнойные гор
шочки завезены почти полно
стью. Ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря и тран
спорта заканчивается. На все 
животноводческие фермы заве
зены корма.

*  *  *

23 марта в газете №  53 был 
опубликован материал «Пример 
начетничества». С е к р е т а р ь  
парткома Новотрубного завода 
тов. Калинин сообщил редак
ции. что факты, приведенные в 
заметке, подтвердились. Про
пагандисту тов. Печеикнну ука
зано на допущенные нм недо
статки.



Это будет в шестой пят илет ке

Рост материального и культурного 
уровня трудящихся

V  V  СЪЕЗД КПСС отметил, что 
Л .  Л .  наряду с мощным ростом 
промышленного производства в 
нашей стране необходимо иметь 
всесторонне развитое сельское хо
зяйство, способное производить 
такое количество продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья, 
которое требуется для полного 
обеспечения населения и удов
летворения всех потребностей 
государства.

В соответствии с этими указа
ниями XX съезда партии намече
ны конкретные мероприятия по 
крутому подъему всего сельско
хозяйственного производства кол
хозов и подсобных хозяйств на
шего города.

В шестом пятилетием плане 
развития сельского хозяйства 
предусматривается резкое увели
чение урожайности всех культур, 
особенно овощей и картофеля. 
Урожайность картофеля в колхо
зах увеличится на 77 процентов, 
в подсобных хозяйствах —  на 
11 ,4  процента, урожайность ово
щей в колхозах по сравнению с 
1955 годом будет выше в 6,1 
раза, в подсобных хозяйствах —  
на 41 процент.

Валовой сбор зерна в колхозах 
города к концу пятилетки уве- 

: личится в 2,5 раза, картофеля 
—  в 2,7 раза п овощей —  в 4,6 
раза по сравнению с 1955 годом.

Для достижения такого уров
ня в области полеводства наме
чены большие мероприятия по 
дальнейшей механизации и элек
трификации всех трудоемких 
процессов сельскохозяйственных 
работ.

Предусмотрены большие капи
тальные вложенпя на строитель
ство механизированных зерното- 
ков, на строительство и восста
новление прудов и 'водоемов п 
дождевых установок в овощевод
стве н т. д. Большую помощь 
колхозам в этом деле окажут 
шефствующие предприятия го
рода.

Значительное развитие полу
чит в шестой пятилетке живот
новодство. В перспективном пла
не колхозов по животноводству 
предусмотрено наиболее резкое 
увеличение продуктивности. На
пример, надой молока на одну 
фуражную корову в 1960  году 
по сравнению .с 1955 годом уве

личится на' 84 ,7  процента, яй 
ценоскость кур —  в 2,4 раза.

Валовое производство продук
тов животноводства в колхозах 
к концу пятилетки, таким обра
зом, увеличится: мяса и сала на 
76 процентов, в том числе про
изводство свинины в два с лиш
ним раза, молока на 76,6 про
цента, яиц в 5,5 раза. В целях 
достижения , указанного уровня 
продуктивности животноводства 
намечены большие мероприятия, 
прежде всего, по созданию проч
ной кормовой базы, по дальней
шему строительству и механиза
ции животноводческих помеще
ний.

Только по подсобным хозяй
ствам города на эти цели пре
дусмотрены капитальные вложе
ния в сумме 8 .635  тысяч руб
лей. За годы шестой пятилетки 
,в колхозах и подсобных хозяй
ствах города будет построено: 
конных дворов— на 40 голов, ко
ровников —  на 1 .154  места, те
лятников —  на 855  мест, сви
нарников —  на 1 .163 места, 
птичников —  на 5 тысяч голов, 
силосных сооружений —  на 
9 .239 тонн, овощехранилищ —  
более чем на 4,5 тысячи тонн.

За этп же годы будет механи
зировано водоснабжение (с уста
новкой автопоилок) на 1 .644 го
ловы, электродоение —  на 1.085 
голов, электрострижка —  на 600 
голов, механизированное кормо- 
приготовление —  на 1 .116 го
лов и механизация внутреннего 
транспорта —  на 1 .573 головы.

Достнженпе всех намеченных 
на пятилетку мероприятий по 
сельскому хозяйству обеспечит 
резкое улучшение снабжения
трудящихся города продуктами 
сельского хозяйства.

* *
Ц  А ОСНОВЕ роста соцпалистп- 
* * ческой промышленности и 

сельского хозяйства в нашей 
стране происходит неуклонный 
подъем жизненного уровня со
ветского народа. За годы пятой 
пятилетки национальный доход 
СССР увеличился на 68 проц.

О неуклонном росте матери
ального благосостояния трудя
щихся говорят показатели роста 
товарооборота в нашей стране.

В 1955 году государственной

и кооперативной торговой сетью 
было продано населению товаров 
в 1 ,9  раза больше, чем в 1950 
году..

За эти же годы розничный то
варооборот только по нашему го
роду возрос на 23 с лишним 
процента. В 1955 году продано 
населению города товаров на 47 
миллионов рублей больше, чем в 
1950  году. Розничная сеть горо
да увеличилась на 22 процента. 
За годы пятой пятилетки введе
но в эксплуатацию 17 новых 
благоустроенных магазинов, 4 
предприятия общественного п и 
тания, много товарных складов, 
овощехранилищ, холодильников 
и так  далее.

В соответствии с Директивами 
XX съезда КПСС и последующими 
постановлениями Партии и Пра
вительства в области товарообо
рота и развития предприятий об
щественного питания в перспек
тивном плане на 1956— 1960 
годы предусмотрено: увеличить
объем розничного товарооборота 
в 1960 году по нашему городу 
на 49 ,4  процента. В 1950 году 
будет продано населению города 
товаров на 160 миллионов руб
лей больше, чем в 1955 году.

За этот же период оборот об
щественного питания увеличит
ся на 49,7 процента, в том чис
ле в сельской местности —  на 
52 ,3  процента.

За годы шестой пятилетки 
торговая сеть города получит 51 
новый благоустроенный магазин, 
в том числе 28 за счет нового 
строительства, 28  предприятии 
общественного пнтанпя на 1 .920  
мест, в том числе 700 за счет 
нового строительства.

В целях дальнейшего укрепле
ния технической базы торгую
щих организаций за годы новой 
пятилетки будет построено 11 
овощехранилищ емкостью 1810 
тонн, 8 холодильников, три 
промтоварных склада с пло
щадью 1 .500 квадратных метров, 
4 продовольственных склада ем
костью 1.500 тонн.

Все это говорят о том, что в 
нашей стране придается перво
степенное значение неуклонному 
росту материального благосостоя
ния трудящихся.

С. ЖУРАВЛЕВ,
председатель горплана.

ІГЫЛО это в нача- 
ле апреля нынеш

него года. В зале засе
даний партийного бю
ро Хромпикового за
вода собрались газоге- 
нераторщики и прока- 
лочники первого и вто
рого цехов. Им пред
стояло , обменяться 
юпытом работы на вра
щающихся прокалоч- 
ных печах. Один за 
другим выступали уча
стника совещания, рас
сказывали о своих ме
тодах труда.

Слово имеет стар
ший прокалочник вто
рого цеха Иван Кон
стантинович Цепляев, 
объявил председатель
ствующий. В зале на
сторожились. Из даль
них рядов поднялся 
невысокий, плотного 
сложения мужчина. 
Твердым шагом на
правился он к трибуне. 
Внимательно слушала 
аудитория простую и 
понятную речь этого 
человека.

...1949 год. Великой 
партии рядовой Иван

Люди нашего города

Передовой рабочий
Цепляев приехал на 
Хромпиковый завод. 
По душе пришлось ему 
работать на новом ме
сте. Все свои силы и 
старания отдавал рабо
чий производству.
Дружный коллектив 
прокалочников помог 
Цепляеву овладеть но
вой профессией, войти 
в производственную 
колею, стать одним из 
передовых тружеников.

Старание и трудо
любие, с каким рабо
тал прокалочник, при
вели Цепляева в ряды 
лучших рабочих.

Прокалка шихты — 
дело кропотливое и 
сложное. От рабочего 
печи она требует боль
шого искусства. За го
ды труда на заводе 
Иван Цепляев накопил 
большой опыт работы, 
познал многие тайны 
производства. Главный 
секрет успеха Ивана

Константиновича со
стоит в том, что он 
правильно ведет техно
логический процесс — 
постоянно держит в 
печи высокую и ров- I 
иую температуру.

А это позволяет ! 
старшему прокалочни- 
ку добиваться опреде
ленных успехов. В 
первом квартале, на
пример. Иван Констан
тинович довел окисле
ние до 86,9 процента, 
против 83 по плану. 
Неразложенный хром 
в прокаленной массе 
колеблется в пределах 
8 —8,5 процента.

Прокалочник Цеп
ляев не только хоро
ший производственник, 
но и замечательный 
товарищ. Часто он по
могает прокалочникам 
чистить печи, подска
зывает им меры устра
нения помех и непола
док.

Для Ивана Констап- і 
тиновнча характерна 
еще одна особенность 
— непримиримость к j 
недостаткам, разгиль- j 
дяям и лодырям. На 
производственных со- і 
вещаниях и партийных : 
собраниях Цепляев 
резко критикует ших- 
тсвщиков за низкое 
качество шихты, би
чует нарушителей тру
довой и технологиче- ; 
ской дисциплины.

Как коммунист, Цеп
ляев активно участвует і 
в жизни партийной ор
ганизации. По поруче
нию партбюро он уча
ствует в подготовке 
вопросов для обсужде
ния на собраниях, ве
дет массовую работу в 
бригаде Саида Галие- 
па. Агитатор Цепляев 
читает и разъясняет 
рабочим решения XX 
съезда КПСС.

Так живет н трудит
ся один из лучших ра
бочих Хромпикового 
завода Иван Цепляев.

ФЕЛЬЕТОН

Сказка о луже
—  Дедушка, расскажи

сказку!
—  Страшную?
■—  Обязательно страшную.
—  Ну, слушай, внучек. 

Расскажу я  тебе сказку о 
луже.

—  0 луже?!
—  А ты не удивляйся. Ты 

слушай...
... Мы слышали дедушкину 

сказку. Вот о чем она при
мерно говорила:

Из набросков к книге Иль
фа и Петрова «Золотой те
ленок» точно известно, что в 
городе Арабатове была лужа. 
Находилась она на привок
зальной площади, и для удоб
ства приезжающих рядом с 
ней стоял перевозчик.

Совершенно незаслуженно 
забыт нашими писателями по
селок Хромпик. Давно пора 
заявить для всеобщего сведе
ния —  на Хромпике тоже 
есть лужа! Да еще какая! 
Такая же, как в Арабатове, и 
расположена она такж е у вок
зала. Но перевозчика при ней, 

) к сожалению, нет. Н потому 
■ все приезжающие и отъез

жающие, а то п просто иду
щие на работу товарищи, 
форсируют эту водную пре
граду пешком. Без соответ
ствующей спортивной подго
товки приходится, высоко 
подтянув брюки, осторожно 
переступать на пятках через 
бурный поток.

Нельзя сказать, чтобы 
«Хромпнковское море» появи
лось только сейчас, в эту 
весну. Напротив, с удиви
тельным постоянством эта лу
жа возвращается на евое за
конное место каждую весну и 
каждую осень. Уже одно это 
должно было заставить заду
маться тех, кому по долгу

службы положено заботиться 
о городском благоустройстве. 
В мягком кресле сидит за
ведующий горкомхозом Семен 
Корниловйч Дрягин. Ему эта 
лужа не мешает —  он в 
Свердловск ездит на машине. 
Начальник станции Хромпик 
товарищ . Глухов, хоть и с 
трудом, добирается каждый 
день до своего рабочего каби
нета пешком, но все же уве
рен, что лужа —  это не его, 
Глухова, дело. Ведь на это 
есть горкомхоз! Директору 
Хромпикового завода товари
щу Арефьеву и начальнику 
дворового цеха Орлову тоже не 
до лужи —  у них по своим 
внутризаводским дорогам не 
проехать, не пройти. Н ачаль
ник участка Уралмедьстроя 
тов. Копылов сначала считал, 
что лужа— мелочь. Однако, по
ходив по луже на «работу, из
менил о ней свое мнение. Н 
скоро нашел выход —  купил 
себе резиновые сапогн. Удоб
но! Сейчас іі другим то же 
советует...

Дедушка перевел дыхание 
и продолжал свою еказку:
—  Ну, вот, значит, и пропе
чатали всех в нашей газете, 
кто за грязь да лужи грудью 
стоит. Всколыхнулось тогда 
море Хромпнковское, задро
жали грязи обильные. Выш
ли против нпх добры молод
цы, а у каждого в руках не 
мечп светлые, а лопаты ост
рые да каелки сильные. Доб
рые чудовища приползли —  
скрепера, грейдеры да маши
ны - самосвалы. П вмиг ни 
луж, нн грязи не стало. II 
закаялись онп появляться на 
земле Хромпиковской. Во как!

Что, внучек, улыбаешься? 
Не веришь? Так ведь это же 
сказка... Ф ЕТ.

Б е з  у д о б с т в
Долгие годы живем мы в 

доме Л; 21 «а по улице ІІа- 
панина. В ноябре прошлого го
да жилнщно - коммунальный 
отдел решил «благоустроить» 
наш двор. Вокруг дома изры
ли землю н так оставили ее.

Сейчас, когда наступила 
весна, мы остались как на

острове: около дома грязь, 
j нет даже тропкн. Отсутствуют 
I водопровод, канализация, хотя 
1 за вее это платим деньги.

Это не волнует руководите- 
і лей ЖКО Уралтяжтрубстроя. 

ЯНЧ, ПИНАЕВА, ШУ
ТОВА. КРАСНОВА — 
всего 1 2  подписей.

Ж К О  НА ВЫСОТЕ СВОИХ ЗАДА4
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События в Испании
ПАРИЖ, 13 апреля. (ТАСС). 

Французская печать уделяет 
большое внимание событиям в 
Испании. По данным парижских 
газет и информационных 
агентств, забастовочное движе
ние, развернувшееся в испан
ской провинции Наварра, быст
ро распространяется на другие 
провинции и охватило десятки 
ты сяч трудящихся. Как сообщает 
агентство Франс Пресс, к рабо
чим Памплоны (главный город 
Наварры), прекратившим работу 
в поддержку требований о повы
шении заработной платы, при
мкнули рабочие многочисленных 
предприятий баскских провин
ций Бискайе и Гипускоа. Б а 
стуют рабочие угольных шахт и 
промышленных предприятий 
Бильбао и Барселоны. Так, по 
сообщению агентства Франс 
Пресс, в Барселоне рабочие ме
таллургического завода присое
динились к забастовке, объяв
ленной вчера рабочими других 
предприятий. В настоящее вре
мя только в Барселоне бастует 
более пяти ты сяч трудящихся.

Согласно другому сообщению 
агентства Франс Пресс, заба
стовкой парализованы все про
мышленные предприятия Сан- 
Себастьяна, где ни один рабо
чий не вышел на работу. В со

седнем городе Рентериа забастов
ка является почти всеобщей. 
Полностью прекращены работы 
в порту Пасахес близ Сан-Себа
стьяна.

По словам корреспондентов 
парижских газет, бастующих 
поддерживает студенчество. В 
Мадриде и Барселоне среди сту
дентов распространяются ли
стовки с призывом выступить в 
защиту демократических свобод.

Мадридский корреспондент 
агентства Франс Пресс, подчер
кивая организованность и соли
дарность бастующих, указывает, 
что это «первый после граждан
ской войны случаи одновремен
ных забастовок в различных 
провинциях».

Как отмечает агентство Франс 
Пресс, испанские власти прово
дят репрессии против участни
ков забастовочной борьбы. В 
Барселоне губернатор закрыл ряд 
промышленных предприятий и 
объявил локаут. По сообщению 
корреспондента Франс . Пресс, по
лиции отдан приказ использо
вать все находящиеся в ее рас
поряжении средства, «чтобы про
тиводействовать забастовкам». 
Пройзведены многочисленные 
аресты среди бастующих рабо
чих, а такж е среди студентов.

НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

С ТР О И ТЕЛЬ С ТВ О  
ГИ Д Р О Э Л Е К ТР О С ТА Н Ц И И  

В Ю Г О -З А П А Д Н О М  
КИТАЕ

ПЕКИН, 14 апреля. (ТАСС). 
Как сообщает журнал «Кэсюэ- 
дачж ун», в провинции Сычуань 
строится самая крупная в юго- 
западном Китае Ш йцзэтаньская 
гидроэлектростанция —  первая 
из каскада электростанций, кото
рые будут сооружены на стре
мительной горной реке Лунсихэ.

Сейчас на реке Лунсихэ, в 
районе Ш ицззтаньского водопада 
широким фронтом развернулись 
работы по возведению плотины 
длиной около километра и высо
той в 51 метр, канала и других 
объектов. Строителям предстоит 
выполнить 1 .300  тысяч кубо
метров земляных работ н уло
жить 300  ты сяч кубометров бе
тона. С постройкой этой гидро
станции, воды Лунсихэ, падая с 
высоты 32 метров, станут вра
щ ать турбины, которые дадут 
большое количество дешевой 
электроэнергии для промышлен
ных предприятий и населения 
Чунцина.

Французская печать о призыве резервистов
ПАРИЖ, 13 апреля. (ТАСС). 

Как видно из сообщений париж
ской печати, решение прави
тельства о массовой мобилизации 
резервистов для отправки в Ал
жир, вызвало глубокую тревогу 
в широких кругах французской 
общественности. Газеты указы 
вают, что эта мера ведет к рас
ширению военных действий в 
Алжире, к общему осложнению 
обстановки и чревата опасностью 
для финансового п экономическо
го положения Франции.

Газета «ІОманнте» указывает, 
что «после объявления прави
тельственных решений о призы
ве резервистов, во всей стране 
возникло глубокое недоволь
ство».

«Юманите» сообщает, что в 
ответ на решение о мобилиза
ции были проведены кратковре

менные заоастовкн на многих 
предприятиях.

В течение вчерашнего дня в 
совет министров продолжали 
прибывать многочисленные де
легации рабочих, требующие мер 
для мирного урегулирования ал- 

! жпрской проблемы.
М униципальный совет города 

' Монтрей вы сказался за урегу- 
I днрование алжирского вопроса 
j путем переговоров. В населенном 
j пункте Портирань (департамент 
j Эро) группа _коммунпстов, со- 
{ циалпстов іі других республи
канцев подписала призыв к пре- 

I кращеншо военных действий в 
I Алжире. В населенном пункте 
I Саломин (департамент Па-де-Ка
ле) многие социалисты согласи
лись принять участие в деятель
ности местного комитета борьбы 
за прекращение войны в Алжире.

ПО Д ГОТО ВКА КАДРОВ  
ДЛЯ УГОЛЬНОЙ  

ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ

ВАРШАВА. Народная власть 
принимает энергичные меры к 
подготовке квалифицированных 
кадров горняков.

В настоящее время в Польше 
существуют три высших горных 
учебных заведения: горнометал
лургическая академия в Кракове, j 
политехнический институт в і 
Глнвнцах п высш ая инженерная | 
школа в Сталиногруде.

Непрерывно увеличивается j 
число средних горных учебных j 
заведений, а такж е ремесленных ! 
училищ и профессиональных 
школ. Только в Верхней Силезнн j 
в послевоенные годы открыто 
более 40 профессиональных школ 
горняков. Повые профессиональ
ные школы открыты такж е в 
Кракове, городах Нижней Силе
зии и других районах страны.

Шпроко осуществляется подго
товка горняков непосредственно 
на угольных ш ахтах.

7

ч а й н в о р д  «с о в е т с к а я  м у з ы к а »
Составил С. Егоров.

1. Советский композитор. 2. Отец Оксаны в балете 
Б. Асафьева «Ночь перед Рождеством». 3. Персонаж оперы 
Шапорина «Декабристы». 4. Одно из главных действующих 
лиц в" опере О. Чишко «Броненосец «Потемкин». 5. Один из 
ближайших соратников Богдана Хмельницкого в одноименной 
опере К. Данькевича. 6 . Герой оперы Т. Хренникова, написан
ной по мотивам русской повести XVII века. 7. Автор балета 
«Мирандолина». 8 . Музыкально-драматическое произведение. 
9. Опера А. Спендиарова. 10. Молодогвардеец в опере Ю. Мей- 
туса. 11. Девушка-снайпер в опере М. Коваля «Севастополь
цы».. 12. Герой балета для детей И. Морозова. 13. Герой из
вестной оперы Д. Кабалевского. 14. Разорившийся бек в ко
мической опере У . Гаджибекова «Аршин мал алан». 15. Совет
ский эстонский композитор, автор оперы «Огни мщения».
16. Кн(язь в комической опере В. Долидзе «Кето и Котэ».
17. Персонаж оперы И. Дзержинского «Тихий Дон». 18. Под
руга Шах-Сэнем в опере Р. Глиэра «Шах-Сэнем». 19. Балет 
С. Прокофьева. 20. Герой оперы 3. Палиашвили. 21. Автор 
оперы «Каменный цветок».

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ, помещенную в норме 71.
«Шторм» (В. Билль-Белоцерковский). «Огни» (А. Каравае

ва). «Любовь Яровая» (К. Тренев). «От всего сердца» (Е. Маль
цев). «Хорошо!» (В. Маяковский). «Огненный мост» (Б. Рома
шов). «Василий Теркин» (А. Твардовский).

М. Шолохов.

В О С С ТА Н И Е  В И С П А Н С К О М  М А Р О К К О

ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСС). 1 берскне племена, населяющие 
Как передают из Танжера, в от- \ территорию Пфни (Испанское 
вет на запрещение испанских j Марокко). Для подавления воо- 
властей праздновать предостав- j стания направлены испанские 
ление независимости Мароккан- j парашютные части, базирующие* 
сколу государству восстали бер- | ся на Канарских островах.

К ГОДОВЩИНЕ БАНДУНГСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Д Ж А К А Р Т А ,  14 апреля. 
(ТАСС). Индонезийское прави
тельство обратилось ко всем 
странам Азии п Африки, которые 
принимали участие в Бандунг
ской конференции, с предложе
нием отметить 18 апреля годов

щину этой конференции. Это ме
роприятие, говорится в обраще
нии, будет способствовать укреп
лению сотрудничества п взаимо
понимания между странами —  
участницами конференции.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
♦  На фабриках, заводах, 

шахтах, в учебных заведениях 
и государственных учреждени
ях Китая все большее число 
трудящихся в свободное от ра
боты время занимается спор-

В МИРЕ КНИГ

Государственное издательст
во технико-экономической лите
ратуры выпустило «Краткий 
политехнический словарь». Это 
книга объемов в 1.136 страниц 
большого формата.*) В ней со
держится разнообразный мате
риал по вопросам современной 
техники.

Словарь дает лаконичное, 
точное объяснение технических 
терминов, понятий, раскрывает 
сущность технологических про
цессов, явлений физики, химии, 
дает описание машин, механиз
мов, станков, приборов.

Полезные систематизирован
ные материалы найдут в слова
ре металлурги: доменщики,
сталеплавильщики, трубопро
катчики, работники цветной ме
таллургии. В книге приведены 
характеристики передельного, 
специального и литейного чугу- 
нов, говорится об их примене
нии. В СССР имеется природ
но-легированный чугун. Из спе
циальных марок в словаре на
зываются чугаль, силал, ферро- 
силид, антихлор, хромэкс, не-

*) Изд. 1955 г., тираж 200  
тыс. экз. Цена 50 руб.

Нужный  справочник
резист, никросилал, антифрик
ционный чугун и т. д.

Описаны свойства стали: 
строительной (нз нее сооружа
ются мосты, конструкции зда
ний, железнодорожные вагоны), 
машиностроительной (детали 
машин), инструментальной, осо
бой (нержавеющая и кислото
упорная, жаропрочная, магнит
ная и т. д.). Рассказано в сло
варе о стальном литье и его 
термообработке.

Трубники найдут в словаре 
материал об устройстве обору
дования для горячего и холод
ного производства труб, о клас
сификации труб, их применении 
в народном хозяйстве.

В словаре сосредоточен ог
ромный справочный материал 
по вопросам машиностроения. 
Дана характеристика станков, 
измерительного инструмента, 
видов продукции машинострои
тельной промышленности, про
грессивных методов машино
строительного производства.

Ответы на многие вопросу 
найдут в словаре работники 
промышленности строительных 
материалов, строители, монтаж
ники. В словаре уделено вни

мание прогрессу технической 
мысли, применению атомной 
энергии в мирных целях (атом
но-водородная сварка, меченые 
атомы, атомная электростанция, 
атомные часы и т. д.).

Большое внимание уделено 
железнодорожному транспорту. 
Несколько статей посвящены 
вагонной службе железных до
рог. Отведено место паровозам, 
электровозам. Наглядна, поме
щенная в словаре, схема элек
трической железной дороги, 
служащая иллюстрацией к 
статье «Электрификация же
лезнодорожного транспорта».

Привлекают внимание разде
лы, посвященные сигнализа
ции, связи, обращается внима
ние на радиосвязь, нашедшую 
применение не только на маги
стральных железных дорогах 
страны, но и во внутризавод
ском транспорте.

Словарь содержит немало 
сведений о механизации и 
электрификации сельского хо
зяйства. В словаре рассказы
вается о том, как обрабаты
вается почва. Дается описание 
плугов, борон, сеялок, зерно
уборочных машин. Изложен

единый технологический про
цесс возделывания сельскохо
зяйственных культур.

Специальные статьи посвя
щены отдельным разделам аг
розоотехнической науки. Осве
щены, например, достижения 
агрохимии, мелиорации, си
стем орошения, подчеркивает
ся, что агротехника предусмат
ривает неуклонное совершенст
вование сельскохозяйственных 
машин и орудий.

«Краткий политехнический 
словарь» — ценный справочник 
для всех работников промыш
ленности, транспорта, сельского 
хозяйства, педагогов, пропаган
дистов и агитаторов.

Книга снабжена чертежами, 
схемами, рисунками, фотогра
фиями. В конце словаря соб
раны системы единиц, приме
няемые в технике.

Можно сказать с полной уве- 
реннностью, что «Краткий по
литехнический словарь» найдет 
многочисленных читателей. Это 
— советские люди, борющиеся 
за технической прогресс, овла
девающие техническими зна
ниями, чтобы использовать эти 
знания в практической деятель
ности по претворению в жизнь 
решений XX съезда КПСС.

Б. САШИН.

том. В провинции Шаньдун со
здано около тысячи новых 
спортивных организаций, охва
тывающих свыше 150 тысяч 
человек. В Циндао спортивные 
организации созданы почти на 
всех крупных промышленных 
предприятиях, а также во всех 
высших и средних школах го
рода.

♦ В одной из школ Хайфо
на (Вьетнам) в торжественной 
обстановке были распределены 
подарки, присланные школьни
ками Ленинграда. Собравшие
ся с большим интересом про
слушали письмо ленинградских 
пионеров.

Ф Правительство Западноіі 
Германии одобрило проект за
кона, разрешающего носить 
старые германские ордена и 
медали, включая военные на- 
ірады, полученные за участие 
во второй мировой войне. Этот 
закон должен вступить в силу 
после утверждения его обеими 
палатами западногерманского 
парламента.

14 апреля. (ТАСС). •

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

KMGGCfi) в клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

художественный фильм 
«Д В А  К А П И Т А Н А »

Нач. 12, 2, 6 , 8 , 10 ч. вечера.


