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Работники сельского хозяйства!
Проведем весенний сев в лучшие
сроки и с высоким качеством,
со с т р о ж а й ш и м соблюдением
всех агротехнических требова
ний!

Цена 15 коп.

БЫСТРО ШХОРОШО
ПРОВЕДЕМ ВЕСЕННИЙ СЕВ
Н А УРАЛ пришла весна. Труженикам сель

Досрочно выполним
полугодовой план!
Ч е р е з шлюзы
Куйбышевского гидроузла

ского хозяйства она принесла новые за
боты и хлопоты. Предстоит провести большие
весенне-посевные работы и тем самым зало
жить прочную основу богатого урожая сель
скохозяйственных культур.
СТАВРОПОЛЬ (Куйбыш евская просторы водохранилища, разлив
Большие и почетные задачи стоят в зтом
область), 7 мая. (ТАСС). Н ача шегося выше плотины гидроузла.
году и перед работниками колхозов, МТС и
лось движение волжских судов Вслед за «Мурманском»
через
подсобных хозяйств нашего города. В нынеш
через судоходную систему Куй нижний шлюз по каналу двину
нюю весну труженикам полей предстоит по
сеять Есех зерновых культур, картофеля и
бышевского гидроузла.
лись
буксирные
пароходы
овощей более семи тысяч гектаров, в том чис
Снизу подошел буксирный п а «В. Куйбышев» и «Байкал».
ле только одной кукурузы 178 гектаров.
роход «Мурманск» с двумя бар
Судоходная система Куйбы
Успех сева, качество работ будут решать
жами. Открылись огромные' 7 0 0 - шевского гидроузла
главным образом механизаторы Первоураль
является
ской МТС и подсобных хозяйств. Надо ска
тонные ворота нижнего шлюза и крупнейш ей в стране по своим
зать, что в нынешнем году они провели боль
буксир вместе с баржами вошел размерам и пропускной способ
шую работу по подготовке к весне. Весь трак
в просторную
камеру.
Пройдя ности. Протяженность
системы
торный и машинный парк отремонтирован до
эту первую ступень, речной к а С"' тавляет 15 километров. Уп
срочно. Теперь дело за тем, чтобы трактори
сты, прицепщики и другие механизаторы на
раван направился по межшлюзо- равление шлюзами автоматизиро
весеннем севе использовали эту технику вы
вому кан алу к верхнему шлюзу. вано п осущ ествляется с
цен
сокопроизводительно.
Отсюда он вышел на широкие тральных пультов.
Правления колхозов и руководители хо
зяйств также провели большую подготовку к
весенне-полевым работам. Во всех сельхозар
телях составлены четкие планы работ, кото
На с т р о и т е л ь с т в е О н дск ой ГЭС
рые утверждены на общих собраниях колхоз
КАМЕННЫЙ БОР (Карело-Ф ин
Монтажнпкп ведут сборку вто
ников. Важнейшая обязанность председателей
колхозов и директоров хозяйств наладить по
ская ССР), 7 мая. (ТАСС). ІІа рого агрегата станции укрупнен
стоянный контроль за выполнением производ
десятки километров раскинулись ными узлами. Это позволит в н а 
ственных планов, добиться, чтобы он был
у частки
крупнейш ей
стройки чале июня поставить
машины
твердым и нерушимым законом.
республики — Ондской ГЭС. С иод
промышленную
нагрузку.
Наши колхозы и подсобные хозяйства обес
печены семенами зерновых культур, прини
опережением
графика
ведется Строители реш или все четыре
мают меры к снабжению полеводов недостаю
сооружение земляной плотины на
агрегата станции общей мощно
щими семенами некоторых овощных культур.
реке С'егеже. ІІз 3 0 0 ты сяч к у 
Но, вместе с тем, еще не все сельхозартели
бометров земли в плотину засы  стью 80 ты сяч киловатт сдать
имеют достаточное количество семенного кар
тофеля. В числе их колхоз «Заветы Ильича».
пано 1 9 0 ты сяч кубометров. На j в эксплуатацию к о декаоря теЧтобы посадка картофеля не застала колхо
чата укладка оетона в довосорос. | кущего года.
зы врасплох, надо немедленно изыскивать се
менной материал на месте. В этом деле прав
лениям колхозов обязаны оказать помощь ис
НОВАЯ КО Н СТРУКЦИ Я ЛИТЕЙНЫ Х ВАГРАНОК
полкомы сельских Советов. Путем массовой
работы с населением и организации закупок
МОГИЛЕВ, 7 мая. (ТАСС). В но циркулирует холодная вода.
клубней у трудящихся, они тем самым ока
труболитейном цехе м еталлурги Это позволяет не менее, чем в
жут колхозам неоценимую помощь.
ческого завода имени Мясников? три раза, увеличить
стойкость
Быстрое и качественное проведение всех
Еесенне-полевых работ будут решать люди —
пущ ена в эксплуатацию литей огнеупоров н настолько же уд
колхозники, механизаторы, специалисты. Сле
н ая вагран ка с водяным охлаж линить эксплуатационны й срок
довательно, важнейшая задача партийных и
дением. Она изготовлена по пред
комсомольских организаций состоит в том,
службы самой вагранки.
ложению группы инж енерно-тех
чтобы боевым словом, горячим делом моби
В мае и нюне на заводе наме
лизовать массы на проведение сева организо
нических работников предприя
ванно и высококачественно. Коммунисты и
чено
перевести все литейные в а 
тия и имеет два металлических
комсомольцы в дни сева должны быть там,
колеса, между которыми постоян гранки на водяное охлаждение.
где решается судьба будущего урожая, рабо
тать так, чтобы по ним равнялись все работ
ники сельского хозяйства.
НА РОДИНЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ РАДИО
С каждым днем все больше и шире наши
колхозы. МТС и подсобные хозяйства вклю
КРАСНОТУРЫІНСК (Свердлов- _есть радио. Работает своя корот
чаются в весенне-полевые работы. Для тру
ск ая область), 7 мая.
(ТАСС). коволновая радиостанция. В го
жеников сельского хозяйства начинается важ
ная и ответственная пора — делом доказать
Краснотурьинсв — родина А. С. роде сотни радиолюбителей. Пх
свою решимость получить высокий урожай
Попова. Трудящиеся уральского силами смонтирован городской
всех культур, внести свой вклад в дальней
города ч ту т память своего знаме телевизионный центр.
Работает
шее развитие сельскохозяйственного произ
нитого земляка. Недавно
здесь радиоклуб.
водства.
Колхозники и колхозницы, механизаторы и
после капитального ремонта от
специалисты сельского хозяйства! Успешно
кры лся дом-музей А. С. Попова.
В ДОМЕ-МУЗЕЕ
проведем весенние полевые работы, заложим
В далеком уральском городке
П. И. ЧАЙКОВСКОГО
прочную основу получения высокого урожая
сейчас почти в каждой квартире
в 1956 году!
КЛИН,
Московской области.
(ТАСС). 7 мая исполнилось 116
лет со дня рождения великого
русского композитора П. И. Ч ай
ковского.
В доме-музее П. II.
ПРЕДПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ
Чайковского
состоялось
музы
Полеводы подсобного всем клину в пятнад
кальное собрание.
хозяйства
П ервоураль ц ать гектаров.
Собравшиеся тепло встретили
ского
рудоуправления
о
мая
тракторист ! вы ступления Народной артистки
решили в этом году по Иван Никифоров начал | РСФСР и Заслуженной артистки
лучить высокий урожай подборонку клевера. За I Грузинской ССР В. А. Давыдовой
всех
сельскохозяйст смену эту
работу
о н , и Народной артистки
РСФСР
венных культур. Поj произвел на площади в | Н. Д. Шпиллер, исполнивш их ро
I этому они с большой 1 10 гектаров. Весь уча- мансы Чайковского. В концерте
' серьезностью
в е д у т | сток, заняты й под кле- принял участие Государетвен' предпосевные работы. | вером, произвесткован, кый квартет имени Бородина
Используя
утренние I Вчера полеводы и меха
В заключение состоялось че
заморозки,
полеводы ! ніізаторы начали подоо- ствование
главного
хранителя
подкармливали
мине- ! ронку зяби под
посев Фондов музея Чайковского Ю. Л.
ральными удобрениями і овса. Вместе с этой р а - , Давыдова — племянника компопосевы
озимой
ржи. ; ботой участок
удабри- зитора — в связи с исполнив- j
1 еичас эта работа пол- : вается калийны м и co- шимея 80-летием со
дня
его j
п . РЕПИН.
ностью закончена/ на ' лями.
рождения.

Вести с полей
ПО ПОЛТОРЫ — ДВЕ НОРМЫ
Полным ходом ведут полевые
работы в колхозе имени С. М.
Кирова механизаторы пятой и
шестой бригад Первоуральской
МТС. За время с 3 по 7 мая
трактористы произвели подборонку многолетних трав на площ а
ди 3 20 гектаров. Влага закры та
на 4 66 гектарах. Кроме того,
произведена
культивация на
площади в 71 гектар, проведено
весновспаш ки на 47 га.
С первого дня выезда в поле
тракторист из пятой бригады
Виктор Кукаркин ежедневно вы 
полняет нормы на 160 — 2 00
процентов.
В- САПЕГИН.

Ровно пять лет назад пришла в первый
цех Динасового завода Наташа Васильева. За
эти годы она хорошо освоила свою профессию
и сейчас ежедневно перевыполняет нормы на
3 0 —40 процентов. Обслуживаемые ею пресса
всегда загружены нужным количеством массы.
— Толковая тельферистка, — отзываются
о ней в цехе.
На снимке: Наташа ВАСИЛЬЕВА.
Фото М. Арутюнова.

Братья соревнуются
На откры ты х карье
рах Магнитки разгора
ется соревнование гор
няков за досрочное выиолнение плана первого
полугодия шестой п яти летки. Руду сверх плана вы даю т' в эти дни
многие горняки. Пере
довые маш инисты экскаваторов братья Иван
и Петр Токаревы соревную тся между собой,

Первенство
держ и т
Иван. От н ач ала месяца
он перевыполняет смен
j ные задания на 30 —
j 4 0 процентов.
j
С огоньком работают
j машинисты станков канатно - ударного буре
ния Мингет Валиулин
:и
Виктор
Поносов.
і Каждый из них намно
j го перекры вает нормы.
Е. ЛОГИНОВСКИХ.
і

Машины в озвращ аю тся
в строй
Больш их успехов до
бились в
предмайском
соревновании труж ени
ки Бн.тимбаевских цен
тральных ремонтно-ме
х анических мастерских.
В апреле коллектив ма
стерских вернул в строй
действующих 4 тракто
ра и 3
автомашины.
Для леспромхозов обла
сти в мастерских изго
товлено 15
вагонеток
узкоколейной
дороги
для вы возки
деревьев
из глубин лесосек.
В
апреле же слесари-мо
тористы отремонтирова
ли несколько двигате
лей внутреннего сгора
ния. Апрельский план
коллектив
мастерских

выполнил н а 133 про
цента.
Не сн и ж ая темпов,
трудятся ремонтники и
в мае. Особенно отли
чается на работе моло
дежная бригада монтаж
ников В италия Ю жакова, работаю щ ая н а сбор
ке тракторов. В автомо
бильном переделе п ер
венство держит бригада
И вана Березина. Хорошо
справляется со своим
заданием звено
слеса
рей - монтажников В ик
тора Томилина. Ремонт
ники соревную тся за
досрочное
выполнение
плана первого полуго
дия.
М. ТИ М ОФ ЕЕВ.

Э Л ЕКТР0П 0Л0М 0ЕЧ Н Ы Е МАШ ИНЫ
АРМАВИР, 7 мая. (ТАСС). Армавирский ма
ш иностроительный завод министерства путей
сообщения освоил производство электрополомоечных машин. Она может за час вымыть 5 0 0
квадратны х метров полов, заменяя труд 10 че
ловек.

Сила стенной печати— в повседневном партийном руководстве
★

К итогам городского смотра
На днях горком КПСС и ре
дакция городской газеты
«яаменем Ленина»

«Под

организовали

і провели смотр стенных и

са

тирических газет предприятий и
учреждений города.
Для просмотра с предприятий
было представлено 68 номеров.
Приятно отметить, что абсолют
ное большинство стенны х газет
стало широко пропагандировать
реш ения XX съезда партии, ос
вещ ать
вопросы
технического
прогресса, улучш ения организа
ции производства, вскры вать не
достатки, мешающие
в работе
коллективов по выполнению про
изводственных планов.
В этом .году несколько улуч
шилось оформление газет. Заго
ловки стали писать большим пе
чатным шрифтом, располагать
заметки симметрично, подбирать
или рисовать хорошие рисунки.
Некоторые газеты Старотрубного
завода
иллюстрированы фото
графиями новаторов и рациона
лизаторов производства.
Из просмотренных стенных и
сатирических газет следует от
метить газеты Новотрубного за 
вода «За шарикоподшипниковую
трубу» (пяты й цех) — редактор
тов. Никаноров,
«Трубопрокат
чик» ( четвертый цех) — редак
тор тов. Городов, Старотрубного
завода «Энергетик» — редактор
тов. Козловский, «Трубоэлектросварщ ик» с сатирическими при
ложениями— редактор тов. Рыб
кин, «Трубоволочилыцик» — ре
дактор тов. Козюра, Динасового
завода
«Механик» — редактор
тов. Гурвич,
«Огнеуіпорщик»
(второго цеха) — редактор тов.
Панов.
Лучшей сатирической газетой
признана «Крокодил» Динасового
завода, которая основана в 1942
году. Редактор тов. Процек бес
сменно выполняет это благород
ное поручение в течение 14 лет.
Содержательные
и
хорошо
оформленные газеты , да еще с
карикатурами или
рисунками,

В ПОМОЩЬ
АГИТАТОРУ
ТЕМА I.

1. Улучшение советско - ан г
лийских отношений — важный
ш аг на пути к укреплению ми
ра в Европе и во всем мире.
2. Итоги советско-английских
переговоров в Лондоне. Значение
поездки товарищ ей Н. А. Б улга
нина и Н. С. Хрущева в Англию.
3. Советский народ единодуш
но одобряет итоги советско-анг
лийских переговоров в Лондоне.

Литература:
Материалы о поездке товари
щей Н. А. Булганина и Н. С.
Хрущева в Англию.
«Правда»,
19— 26 апреля.
Заявление о переговорах Пред
седателя Совета Министров СССР
Н. А. Булганина и Члена Пре
зидиума Верховного Совета СССР
Н. С. Хрущева с Премьер-Мини
стром Соединенного Королевства
сэром Антони Иденом. «Правда»,

ПО СТРАНИЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Обеспечить завоз блоков

Повседневное партийное руко
привлекают читателей, делают
Директивы XX съезда КПСС о
такие газеты читаемыми, вы зы  водство — источник силы стен
развитии
производства сборных
вают большой интерес у коллек ной печати и непременное усло
железобетонных
конструкций и
вие
плодотворной
работы
редкол
тива. Рабочие с нетерпением
деталей для строительства явл я
ждут выхода очередного номера. легий.
ются одним из основных меро
Правильно руководить — это
Разумеется, что для просмотра
приятий, обеспечивающих даль
были представлены лучшие но прежде всего позаботиться о том,
нейший подъем индустриализа
мера газет, но и среди этих луч чтобы в редколлегию были и з
ции строительства.
ших следует отметить ряд сущ е браны политически зрелые, р а
Сейчас большое значение при
ственных недостатков. Типичным ботоспособные люди, любящие
обретает строительство
зданий
Руководить "■— не
недостатком для многих газет — стенгазеты.
из крупных стеновых блоков.
большие статьи. Например, в га значит командовать редколлеги
Поэтому
необходимо широкое
зете заводоуправления Новотруб ей, опекать ее деятельность.
внедрение в практику строитель
ного завода «За стальную тру
Секретарь партийной" органи ства крупных офактуренных сте
бу» в статьях тов. Шашенко— зации через коммунистов членов
новых блоков, что позволит зна
«Наш вклад» и тов. Гуревича— редколлегий
должен осущест чительно сократить сроки строи
«Наша пятилетка» по четыреста влять в стенной газете партий
тельства зданий, снизить стои
с лишним слов. Такие же боль ное влияние, помогать сплачи
мость, уменьшить трудоемкость
шие статьи в газете шестого ц е вать вокруг стенгазеты широкий
работ.
ха «Молодой рабочий». Слов нет, актив, лично участвовать и под
Монтаж первого крупноблоч
обе эти газеты хорошо оформле держивать
ее критические вы  ного дома № *37 в г. Перво
ны, грамотно написаны ,
осве ступления, инициативу.
Так. уральске мы начали е большим
щают важные производственные именно и поступают секретари
опозданием. Наша задача — в
вопросы, но большие статьи я в  партийны х организаций пятого
кратчайш ий
срок
наверстать
ляются трудночитаемыми.
цеха Новотрубного завода тов. упущенное время и смонтиро
К недостаткам в работе ред Зольников и трубосварочного це вать нулевой цикл к 10 мая
коллегий стенных газет следует ха Старотрубното завода тов. 1.956 года.
отнести неглубокую пропаганду Топтун.
опыта передовиков я рационали
Е сожалению, некоторые се
заторов производства. Обычно на кретари партийных организаций
страницах показы вается процент (тов.
Марков — стройуправле
86-ю годовщину со дня рож
выполнения или сколько внёс ние Уралтяжтрубстроя, тов. Бог
тот или иной рабочий рациона данов— второй цех Новотрубного дения В. И. Ленина комсомольцы
лизаторских предложений, но не завода, тов. Зубцов — завод сан- и молодежь цеха отметили новы
Про
раскрываю тся методы и приемы техизделий и другие) слабо р у  ми трудовыми успехами.
шедший
месяц
показал
хорошие
передовиков, не показываю тся, ководят редколлегиями. В этих
что именно изобретают рабочие организациях и газеты выходят результаты в работе. Получив за
и инженерно-технические работ только к революционным празд это переходящее Красное знамя,
коллектив цеха с еще большей
ники.
никам, партийная и комсомоль
энергией трудится над выполне
Нередко стенные газеты запол ская ж изнь показы вается очень
нием годового и пятилетнего п ла
няются статьями членов редкол слабо.
нов.
легий (газеты «П ищ евик»— хле
На смотр не были представле
Но мы еще не по всем пока
бокомбинат, «Молодой рабочий» ны стенные газеты Хромпвкового
зателям
достигли хороших
ре
— шестого цеха, «Огнеупорщик» завода, рудоуправления, швейной
зультатов.
У
нас
все
еще
велик
— первого цеха Динасового за фабрики, авторемзавода и других
перерасход электроэнергии. Мож
вода и другие). Мало еще пишут предприятий и учреждений.
но привести ряд примеров не
рабочие, инженеры и техники.
Следует пожелать секретарям экономного расходования
элек
Узкий круг
акти ва
стенгазет партийны х организаций на круп  троэнергии.
В цехе, например,
обедняет их, делает однообразны ных предприятиях периодически часто вхолостую работают стан
смо ки и прессы, нагнетающ ие вен
ми и малоинтересными. Долг организовывать заводские
тры.
Это
принесет
большую
тиляторы, преждевременно под
редколлегий — - ш ире привлекать
пользу редакторам для обмена клю чаю тся переносные электро
трудящ ихся своих коллективов
опытом работы, послужит у л у ч лампы на местах садки и вы 
к участию в газетах. Рекомен шению содержания стенной п е грузки сырца.
дуется давать задания и учить, чати.
Если каждый из нас
будет
А. ТИМОШИН.
1 как надо писать заметки.
экономно расходовать
электро-

Для этого необходимо иметь
на складе объекта запас на весь
цикл всех блоков. Нужна четкая
организация работ,
слаженная
работа монтажников и обеспече
ние их необходимым инвентарем.
В первые дни монтажа вы яс
нилось, что мы недостаточно
подготовились к строительству
крупноблочного дома. Блоков за
везено не более, как на две сме
ны, а некоторых менее, чем на
смену.
Инвентарным
оборудованием
почти не обеспечены. Не гото
вятся подъездные пути для под
возки блоков и монтируемого
крана с другой стороны здания.
Все эти недостатки необходи
мо устранить немедленно.

Е. БЕСПАЛОВ,
прораб.
(Стенгазета «Строитель»,
участок жилстрой стройуп
равления треста Уралтяжтрубстрой).

З а экономию электроэнергии

Темы и литература дли бесед в мае

За дальнейшее улучшение
сем тско-английских отношений

★

27 апреля, «Под знаменем Лени
на», 28 апреля.
Пресс-конференция Н. А. Бул
ганина и Н. С. Хрущева в Лон
доне. «Правда», 28 апреля.
Материалы митинга трудящ их
ся столицы на центральном аэ
родроме в связи с успешным за 
вершением англо-советских п е
реговоров. «Правда», 1 мая.

ТЕМА II.
Итоги предмайского социалисти
ческого соревнования и задачи
по досрочному выполнению плана
первого полугодия
1. Каковы итоги выполнения
предмайских
социалистических
обязательств на заводе, в цехе,
на участке.

ТЕМА III.
Соблюдать режим экономии на
каждом производственном
участке
1. Режим экономии — важ 
нейшее условие роста могуще
ства наш ей страны.
2. Как выполняются годовые
обязательства нашего коллектива
по экономии энергии, сырья и
материалов.

Литература:
Обращение ЦК КПСС и Совета
Министров СССР ко всем работ
никам
сельского
хозяйства.
«Правда», 8 апреля, «Под зна
менем Ленина», 10 апреля.

ТЕМА V.
Устав сельхозартели — основной
закон колхозной жизни
1. Правильно сочетать обще
ственные и личные интересы
колхозников.

2. За дальнейший подъем ини
циативы колхозников в подъеме
сельского хозяйства и укрепле
рективах XX съезда ІШСС по ш е нии колхозов.
стому пятилетнему плану разви
Литература:
ти я народного хозяйства
СССР
Резолюция
XX съезда КПСС по
на 1 9 5 6 — 1960 годы. Разд. III.
Отчетному
докладу
ЦК КПСС.
ТЕМА IV.
Разд. II.
Организованно провести

Литература:
H. А. Булганин. Доклад о Ди

весенний сев

Об Уставе сельскохозяйствен
I . Проведем посев и посадку ной артели и дальнейшем раз
сельскохозяйственных культур в витии инициативы колхозников
лучш
ие агротехнические сроки.
в организации колхозного произ
2. Наши задачи по досрочному
2.
Обеспечим
узкорядный
и
водства
и управлении делами ар
выполнению плана первого полу
перекрестный
сев
колосовых тели. О ежемесячном авансиро
годия.
культур.
вании колхозников и дополни
Литература:
3. Ш ире внедрим квадратно- тельной оплате труда в колхо
Материалы газеты «Под зна гнездовой посев кукурузы .
зах. «Правда», 10 марта.
менем Ленина» за апрель, май
4. Лучше используем удобре
В интересах колхозов и кол
1956 года.
ния при весеннем севе.
хозников. «Правда», 11 марта.

энергию, то мы не только уло
жимся в лимит,
но и будем
иметь значительную экономию
ее.

С.
МЕРЕНКОВ,
обжигальщик цеха.
(Стенгазета «Комсомолец»
№ 2, цех № 1 Динасового
завода).

За культурную торговлю
Мы, работники системы «Га
строном», должны бороться за
высокое качество обслуживания
покупателей. Очень важно, что
бы работники прилавка экономи
ли естественные траты.
Очень
приятно видеть, к ак после выве
дения результатов ревизии отде
лу сообщают процент экономии
естественной траты . Однако, у
нас есть еще продавцы, которые
при продаже товар не экономят.
Так, после смены тт. Никулиной,
Киселевой, Вахриной,
работаю
щих в бакалейном отделе, наби
раются целые ящ ики наломанной
баранки,
макаронных изделий.
Небрежное отношение к товару
наблюдается у продавцов винно
гастрономического отдела
тт.
Яриной и Скляминой.
Многие наш и работники не
экономят бумагу, пергамент
и
кульки. Зачастую продавцы не
готовят свое рабочее место, не
разрезают бумагу. За прилавком
нельзя найти обертки для мелкой
расфасовки. Любой товар завора
чивается в бумагу крупного фор
мата. Все это создает большие
перерасходы.

ЕВДОКИМОВА.
(Стенгазета «За культурную
торговлю» магазина № 8
«Гастроном»).
НАМ ОТВЕЧАЮТ
От рабочих' Старотрубного
завода в редакцию поступило
письмо, в котором они расска
зывали о безобразиях при вы
даче заработной платы. Пись
мо было опубликовано под за
головком «Упорядочить выдачу
заработной платы». Замести
тель директора завода тов.
Капустин прислал ответ:
«Факты подтвердились. Си
стема выплаты зарплаты пере
сматривается».

СО ЗДАДИМ РАЦИО НАЛИЗАТО РСКИЙ
Ш ЕСТО Й П Я ТИ ЛЕТКИ

Стройки шестой пятилетки

ФОНД

Первое место
В период с августа по декабрь 1955 года на предприя
ти ях Министерства черной металлургии Советского Союза
проводился общественный смотр-конкурс на лучш ую поста
новку работы по сбору, рассмотрению и внедрению изобре
тений, технических усовершенствований и рационализатор
ских предложений.
Трудящиеся Новотрубного завода за период смотра-кон
курса, мобилизовав свою творческую активность, внесли
1751 предложение, из которых 8 95 были реализованы и
дали зкономический эффект 4 .6 0 3 ты сячи рублей. В смотреквнкурсе приняли участие 1 .3 2 9 человек.
Н апряженный творческий труд
рационализаторов и
изобретателей завода высоко отмечен Министерством черной
металлургии СССР и ЦК профсоюза рабочих черной метал
лургии.
Приказом по Министерству черной металлургии СССР от
16 апреля 1956 года, в соответствии с условиями смотраконкурса, за достигнутые высокие показатели по развитию

массового рабочего изобретательства и рационализации кол
лективу Новотрубного завода присуждено первое место сре
ди предприятий черной металлургии СССР с выдачей пер
вой премии.
Г. МАМАЕВА,
зав. БРИЗом Новотрубного завода.

Коммунистическая партия
последовательно претворяет
в жизнь заветы великого
Ленина об электрификации
нашей страны.
Директивами XX съезда
КПСС в шестой пятилетке
намечается новый мощный
подъем всего народного хо
зяйства СССР в целом и
его энергетической базы в
особенности. Одним из круп
нейших мероприятий бли
жайшего пятилетия являет
ся создание единой энерге
тической системы европей
ской части СССР путем
объединения Куйбышевской
и Сталинградской гидроэлек
тростанций с Центральной,
Южной и Уральской энер
госистемами. В эту систему
будут
включены
каскады
гидроэлектростанций на Вол
ге, Каме, Днепре, электро
централи, работающие на
торфе, на угле.
Объединение энергосистем

обеспечит значительную эко- ж ’
номию топлива за счет уве- О
личения выработки дешевой
гидроэнергии, за счет улуч
шения режима работы теп
ловых электростанций и уве
личения доли высокомощ
ных и наиболее экономич
ных агрегатов.
Для
передачи электро
энергии огромной мощности
на дальние расстояния соз
дан новый класс передачи,
первым примером которого
служит линия Куйбышев —
Москва напряжением в 4 0 0
тысяч вольт и протяжением
в 1.000 километров.
Сейчас на Куйбышевгидрострое заканчивается сбор
ка трансформаторов и мон
таж перехода на открытое
распределительное
устрой
ство линии электропередачи
Куйбышевская ГЭС — Мо
р л с і ізоілид
сква.
линии электропередачи наНа снимке:
электрослесарь Д. Ахматгалиев прове- \ пряжением 400 киловольт.

ПИСЬМА

В РЕДАКЦИЮ

Р а з в е это условия для больных детей?

Быстрее внедрять предложения
В трубопрокатном цехе X» 5
Новотрубного завода
разверну
лось движение
за
скорейшую
реализацию, испытание и внед
рение
рационализаторских
и
изобретательских
предложений.
Эта работа особенно оживилась
после, того, когда наш коллектив
обратился ко всем рационализа
торам завода за создание рацио
нализаторского фонда новой п я 
тилетки.
В феврале, марте и в первой
половине апреля реализован ряд
предложений.
По предложению
тт. Рябкова и Калашникова из
менена конструкция резцовой го
ловки для внутренней расточки
труб. Оно направлено на увели
чение вы пуска годной продукции
и, по ориентировочным данным,
дает
около 180 ты сяч рублей
9К 0Н 0М И И .

Отдел главного механика за
вода выполнил ряд заказов по
изготовлению деталей для внед
рения таких предложений, как
конструкция клещей для погруз
ки рубленой проволоки и изме
нение
п ятки
подушки стола
пресса ломки, направленные на
улучш ение условий техники без
опасности и облегчение работы.
Однако следует отметить, что от
дел главного механика до сих
пор не изготовил деталей
для
внедрения такого предложения,
как механизация подъема н и ж 
него
ползуна
эксцентрикового
пресса.
Больш ая работа по подготовке
к внедрению некоторых предло
ж ений в период капитального ре
монта
трубопрокатного
стана
проводится отделами механика и
энергетика цеха. Надо надеять
ся, что в указанны й период бу
дут внедрены давно
приняты е
рационализаторские.
предложе
ния.
В
числе
залежавш ихся
предложений числятся такие, как
механизм для ускоренного уда
ления трубы с оправкой от рас
катного стана. Это предложение
леж ит с 1 9 5 3 года.
В целях скорейшего выполнеся рационализаторских
предло
жений администрацией цеха и з
дано специальное распоряжение
с указанием сроков и конкрет
ных исполнителей.
Большое значение для ускоре
ния
реализации
предложений,
требующих проектной разработ
ки, имело широкое привлечение
технических работников. И нже
нерно-технический персонал це-

У меня заболел годовалый ре
бенок.
Вы званная
из детской
осмо
ха производил разработку пред консультации медсестра,
ложений во внеурочное
время. трев больную, дала направление
Вравильное использование прин в терапевтическое отделение мед
завода.
ципа материальной
заинтересо санчасти Старотрубного
ванности помогло значительно Я была в полной уверенности,
ускорить проектную разработку что дочь в больнице поправится
ряда предложений, как, напри гораздо быстрее, .чем от лечения
мер, по приспособлению для п е на дому.
Удивление, а позже и возму
ревозки закатаны х оправок на
щение,
мое началось с приходом
оправкоизвлекатель;
приспособ- !
Ва восемь
ленив для травления ступенча в детскую палату.
больных детей здесь приходи
тых образцов и других.
Трубопрокатчики
цеха .X» 5 j лось семь кроватей. От невыно
— инициаторы за- создание р а симой духоты сразу же закру
ционализаторского фонда шестой j жилась голова. Матрацы на кро
пятилетки — взяли повыш енные j ватях мокрые, пруж ины зарж ав
обязательства по внедрению ра- і лены. Вместо пеленок для ребен
j ционализаторских предложений и j ка. мне дали простынь. Вечером,
с честью их выполняю т. Только ! оставив малютку на попечение
за 25 дней апреля реализовано , других мамаш, мне пришлось бе
29 рационализаторских предло ж ать домой за детским бельем.
С большим нетерпением я
жений.
В). ВАЩЕНКО,
ждала прихода врача. В палате
ответственный по БРИЗу.

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ
Хорошо потрудился и добился
высоких показателей в первом
квартале этого года
коллектив
подсобного хозяйства № 2 Яоветрубного завода. За эти
успе
хи заводской комитет профсоюза
присудил хозяйству переходящее
Красное знамя.
Труженики
молочно-товарной
фермы надоили за квартал 1 0 4 ,4
тонны молока, выполнив трех
месячный план на 1 1 6 ,3
про
цента. Яадой на каждую фураж
ную корову составил 4 7 4 кило
грамма, вместо
4 1 0 по плану.
Задание по сдаче молока госу
дарству
выполнено
на 1 5 0 ,6
процента.
Лучшими
являю тся
доярки Е. Седойкина и Р. Ваденорова.
Коллектив
свино-товарной
фермы получил привеса 8 ,5 тон
ны, против 7,9 по план у. Е ж е
дневный привес ж ивотны х рав
няется 4 12 граммам, что на 12
граммов больше плана. Получено
приплода 156 голов, против 145
по заданию. Влан сдачи мяса
государству выполнен на 1 46,6
процента. Одной йз лучш их яв
ляется свинарка Е. М аланичева.
Большой вклад в успехи кол
лектива внесли и овощеводы.
Труженики закрытого грунта
получили 15,3 центнера ранних
овощей, что превы ш ает план на
1,3 центнера. С конца марта н а
чат сбор свежих огурцов, а с
первого апреля идет сдача их
на рабочее снабжение города.

появилась Вера Самойловна Финикш тейн.
Воелушав четверых
детей, она заметила, что у нас
душно и остальных смотреть она
не в состоянии. Я попросила ее
задерж аться и посмотреть, в к а 
к и х условиях приходится быть
больным детям и выписать ме
н я с девочкой домой, на что по
лучила ответ:
— Ваш ей задачей
явл яется
лечение больных, а об условиях
говорить не приходится. Домой
вы можете пойти, но я вам даже
справки не дам. Весколько дней
вы можете побыть и в такой об
становке.
Странно слышать такие слова
от врача, который должен всегда
помнить не только о правильном
лечении, но и об окружающей
j больных обстановке, которая жеI лает здесь много лучшего.

В. АБДУЛИНА.

— ВСЕМ РАБОЧИМ!

НА ПОДЪЕМЕ
Коллектив гордится своими луч
шими работницами В. Щербако
вой, Л. Яузиковой, В. Дундевой.
Они по результатам
прошлого
года зачислены кандидатами
в
участники
Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки
1956
года.
Хорошо поработали на подго
товке к севу механизаторы. Они
досрочно
завершили
ремонт
тракторов,
машин и другого
сельхозиивентаря. Образцы само
отверженного
труда
показали
тракторист
М.
Калиниченко,
слесарь Я. Яопов, шофер А. Б у 
латов.
В хозяйстве широким фронтом
идет возведение различных зда
ний. В аш а строительная бригада
изготовила детали летнего лаге
ря для скота, заверш ает дострой
ку одного жилого дома. Хороши
ми производственниками
проя
вили себя II. Волок и А. Яайвпн.
Между всеми участниками хо
зяйства идет
социалистическое
соревнование за новые успехи в
развитии всех отраслей сельско
хозяйственного
производства.
Ежемесячно на общих собраниях
подводятся итоги соревнования,
а победителям его вручается пе
реходящее Красное знамя хозяй
ства.
Неплохо у нас поставлен в

этом году бухгалтерский учет.
Сюда входит расходование кор-

мов и других товаро-материальн ы х ценностей. Такой у чет обес
печивает хозяйству рентабель
ную работу. Так, например,
в
этом году высвобождено из обо
рота 991 ты сяча рублей. А это,
естественно, значительно у л у ч 
шило финансовое состояние хо
зяйства.
На всех объектах
хозяйства
введен хозрасчет.
Среди коллектива
хозяйства
значительно оживлена политикомассовая п культурно-просвети
тельн ая работа. За первый к вар 
тал в поселковом клубе прочи
тано четыре лекции на междуна
родные темы.
Проводились вы 
ступления художественной само
деятельности заводского клуба,
устраивались
культпоходы
в
Первоуральск и Свердловск. Р е
гулярно демонстрируются кино
фильмы, организую тся просмот
ры телевизионны х передач. У
нас ежемесячно проводятся
об
щие собрания рабочих. На них
обсуждались доклады директора,
старшего
агронома и главного
бухгалтера о подготовке к вес
не, результатах работы хозяй ст
ва за месяц и в целом за к в ар 
тал. Выпущено три номера стен 
газеты .
Все эти меры содействуют но
вому подъему хозяйства в борь
бе за развитие
сельскохозяйственного производств^

Н. АЛЕКСАХИН,
экономист хозяйства.

СПАСИБО ЗА

Ч УТК О С ТЬ

Во время тяжелого заболева
н ия сердца, мне н азначили вн у т
римышечные
и внутривенны е
вливания. Во ходить н а процеду
ры я не могла. Тогда ко мне на
дом приш ла м едицинская сестра
поликлиники медсанчасти Старо
трубного завода Римма Б уйских.
Она приходила аккуратно к а ж 
дый день п способствовала моему
выздоровлению. Спасибо
про
стой советской труж енице за *е
чуткость и отзы вчивость
к
больным.

А. БОРИСОВА,
инвалид первой группы.
РЕЗКИЕ КОНТРАСТЫ
Ю жная сторона Новотрубного
завода каждого радует своей ч и 
стотой в любое время года. Ас
фальтированные дорожки, окру
женные тополями, уводят к це
хам. От этой же стороны к Соцгороду п центру города
идут
такж е благоустроенные тротуа
ры, в ночное время освещаемые
электрическим светом.
Резкий контраст
составляю т
северная ц восточная
стороны
завода, особенно весной и осенью.
Н епролазная грязь, темнота, от
сутствие тротуаров создают н е
благоприятные условия для р а
бочих, проживающих в этих
районах.
На конференциях, рабочих соб
раниях, в наказах своим депу
татам

жители Рабочей

ки, Труд - и

площад

Октябрьского по

селков просят удовлетворить их
насущ ные нужды, но все обеща
ния повисают в воздухе. А когда
же онп выполнятся?

С. ЛУКИН.
ПО СЛЕДАМ
ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПИСЕМ
«Без удобств», так называ
лось коллективное письмо жи
телей улицы Папанина, поме
щенное в № 76. На запрос ре
дакции, начальник жилищнокоммунального отдела управле
ния строительством Уралтяж
трубстроя сообщил, что изло
женные факты полностью под
твердились. На 1956 год Ново
трубный завод ассигновал сред
ства на достройку и капиталь
ный ремонт дома, что и будет
сделано.

Майская

Физ к уль тур а и спорт

...... . трудящихся
Лондона

11054636

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Вче- каты , требующие предоставления
ра десятки ты сяч лондонцев тор своооды и независимости коло
жественно отметили Международ ниальным народам.
ный праздник солидарности тр у 
На всем пути следования ко
дящ ихся, который по традиции
лонны
демонстрантов приветство
там отмечается в первое воскре
вали
ты
сячи лондонцев.
сенье после, первого мая.
В четыре часа дня на зали
Свыше 40 ты сяч демонстран
тов собралось на
набережной том ярким весенним солнцем зе
Викторин, откуда построившись леном поле Гайд-парка состоялся
котором
в колонны прошли по централь массовый митинг, на
ным улицам города к Гайд-парку. выступили председатель органи
зации коммунистической партии
Наряду с членами коммунисти Центрального Лондона Клод Берческой партии и комсомольцами ридж, секретарь лондонского ок
в колоннах шли под своими ружного комитета коммунисти
профсоюзными знаменами пред ческой партии Джон Магон и ре
ставители профсоюзов электри дактор газеты
«Дейли Уоркер»
ков, машиностроителей, докеров, Джон Кэмпбелл.
судоремонтников,
печатников,
Участники митинга единодуш
учителей, служащих, а такж е
представители многих политиче но приняли резолюцию, призы
ских и общественных организа вающую к единству трудящ ихся
в борьбе за свои права и мир и
ций.
выражающую братский привет
Демонстранты несли многочис всем трудящимся земного шара,
ленные лозунги и плакаты , п ри борющимся за мир, националь
зывающие к укреплению мира, ную независимость, демократию
прекращению гонки вооружений, и социализм.
к мирному сосуществованию и
Верные своей раскольнической
дружбе между народами различ
ных стран, к единству рабочего политике правые лидеры лей
класса в борьбе за свои жизнен бористской партии, как и в пре
ные права. Лозунги гласили; «Да дыдущие два года, организовали
здравствует единство рабочего отдельную демонстрацию. Одна
класса! Объединенные силы ком ко в нынешнем году в этой де
приняла
участие
мунистов и лейборнстов опроки монстрации
нут планы подготовки к войне!». лишь небольшая горстка руково
Больш ая группа
студентов
с дителей верхуш ки лондонских
организаций,
Цейлона выш ла на демонстрацию лейбористских
и кооперативных
с лозунгом: «Долой военные бло профсоюзных
организаций. На митинге, орга
ки в Азин! Долой СЕАТО!».
низованном
лейбористами
на
Многочисленные
представители Трафальгарской площади,
при
колониальных стран Британской сутствовало всего около 2-х ты 
империи несли лозунги и пла- сяч человек.

Открытие музея В. И. Ленина
в Лейпциге
БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). Т ру
дящ иеся Германской Демократаческой Республики бережно охраняю т места, связанны е с па-1
мятыо о пребывании Владимира
Ильича Ленина в Германии.
В Лейпциге, на
Руссишештрассе в доме, где в 1900 году
был выпущ ен первый номер га
зеты «Искра», состоялось тор
жественное
открытие
музея
В. П. Ленина. У дома на митинг
собралось около 10 ты сяч жите
лей города.
На митинге выступили заме
ститель мншістра культуры ГДР
А. Абуш, а такж е посол СССР в
ГДР Г. М. Пушкин. Митинг за
кончился пением «Пнтернационала». После митинга состоялся

осмотр музея, типографии и эк
спонатов.
Старую типографию,
где в
1900
году под руководством
В. И. Ленина вышел первый но
мер газеты «И скра», немецкие
друзья восстановили ее в преж
нем виде.
Размещенные в выставочном
зале экспонаты — плакаты , фо
тографии, газеты , книги расска
зывают об истории Коммунисти
ческой партии Советского Союза,
о жизни и деятельности гениаль
ного вождя международного про
летариата В. И. Ленина. Здесь
же представлены
произведения
Ленина, переведенные на немец
кий язы к. В центре зала усТановлеы бюст Владимира Ильича.

Федеральная Республика
Германия. Факельное шествие
протеста жителей Бремена против введения воинской повин
ности и запрещения КПГ.
Фото Центральбильд.

Юноши и девушки!
Г о то вьт есь к эстафете!

13
МАЯ

М аршрут эстафеты на приз газеты
,Под знаменем Ленина**
»'■
1 этап (муж.) 610 м.
— от клуба М еталлур
гов по ул. Трубников
до ул. Папаяина.
2 этап (муж.) 400 м.
— по ул. Трубников
от ул. Папанина до ул.
Володарского (у входа
в коллективный сад).
3 этап (жен.) 250 м.
— по ул. Володарско
го дс- ул. Чкалова.
4 этап (муж.) 400 м.
—• по ул. _ Чкалова до
ул. Папанина.
5 этап (муж.) 500 м.
— по ул. Чкалова с
поворотом на ул. Гер
цена до ул. Трубников.

6 этап (муж.) 350 м.
— по ул. Трубников
до клуба.
7 этап (жен.) 275 м.
-г-, от клуба М еталлур
гов по ул. Ленина до
дома СТЗ.
8 этап (муж.) 450 м.
— от дома СТЗ до
бывшего магазина иг
рушек.
9 этап (муж.) 350 м.
— от бывшего магази
на игруш ек до госбан
ка.
10 этап (жен.) 350 м.
— от госбанка до гор
совета.
11 этап (муж.) 450 м.

от горсовета до клуоа
СТЗ.
12 этап (муж.) 450 м.
— от клуба СТЗ до
горсовета.
13 этап (жен.) 350 м.
— от горсовета до гос
банка.
14 этап (муж.) 350 м.
—■ от госбанка до быв

шего магазина игру
шек.
15 этап (муж.) 450 м.
— от бывшего магази
на игрушек до дома
СТЗ.
16 этап (жен.) 275 м.
— от дома СТЗ
до
клуба
Металлургов
(финиш).

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА
В среду, в 2 часа дня, в помещении редак
ции состоится совещание членов оргкомитета
по подготовке и проведению эстафеты на приз
газеты «Под знаменем Ленина».
На совещание приглашаются и представи
тели команд.

На с т а р т е — заводские спортсмены
Н О ВО ТРУБН Ы Й

6 мая, в ясный солнечный
день, спортсмены Новотрубного
завода ознаменовали соревно
ваниями в эстафете на приз
газеты «Уральский трубник».
В присутствии более трех ты
сяч зрителей вышли на парад
участники 18 команд 1 и 2
групп. Окончены приветствен
ные слова редактора газеты
«Уральский трубник» тов. Бон
даренко, под звуки государ
ственного гимна прошлогодний
победитель—команда цеха авто
матики поднимает ф лаг сорев
нований. Бодрым маршем за
верш ается парад участников.
Ровно в 12 час. 30 мин. под
выстрел стартера устремляются
вперед представители 18 ко
манд. Каждый из них старался
передать палочку своему парт
неру раньше других. Первым
ко второму этапу с разрывом
18 м подошел токарь механи
ческого цеха
Александр Во
лынкин. И так от этапа к этапу

Д И Н А С

ЗА В О Д

на протяжении 3,5 км
шла
упорная спортивная борьба за
первое место в каждой группе.
Но вот пройдено 9 этапов и
на десятом — палочку приня
ла представительница цеха № 6
Р ая Фасхутдинова. Она первой
пересекла
финишную
ленту
(время команды — 9 мин. 17
секунд). Второй была команда
цеха № 5 (9 мин. 19 сек.) и
третьей — цеха № 8 (9 мин.
23 сек.). По второй группе пер
вое место заняла команда цеха
№ 9 (9 мин. 24 сек.), второе—
цеха автоматики (10 мин. 02
секунды) и третье — ремонтностроительного цеха (10 мин.
23 сек.).
По массовости в сумме трех
команд по первой группе пер
вое место заняли спортсмены
цеха № 1, а по второй группе
в сумме двух команд — моло
дежный коллектив цеха авто
матики.
Н. КАНДАУРОВ.

Многолюдно было в воскре
сенье на главной магистрали
поселка Динасового завода —
улице Ильича. У клуба поселка
выстроились участники четвер
той традиционной весенней лег
коатлетической эстафеты. В ней
приняло участие шесть завод
ских команд, и вне конкурса
выступила команда
учащихся
школы № 15.
Ровно в 12 часов дня дается
старт. На дистанции разгорает
ся напряж енная борьба. От эта
па к этапу спортсмены бегут с
полным напряжением сил. Кто
первый? Первым финиширует
представитель
команды
уча
щихся школы № 15.
Победителями среди завод
ских команд оказались спорт
смены цеха № 2. Дистанцию
эстафеты они прошли за 6 мин.
52 сек и по праву завоевали
переходящий кубок заводского
совета ДСО.

В стречи по ф утболу
В прошлое воскресенье на
стадионе Динасового завода начались отборочные игры по
футболу для комплектования
сборной команды Свердловской
области для участия в Спарта
киаде народов РСФ СР.
В два часа дня на футбольное поле вышли команды Каменск-Уральского (УАЗ) и Ниж
него Тагила (Уралвагонзавод).
Игра проходила в быстром тем
пе.
Футболисты
КаменскУральского непрерывно атако
вали ворота противника. Не
смотря на критические момен
ты, тагильчане стойко сдержи
вали натиск, и первый тайм за
кончился вничью.
Вторая половина игры про
ходила при обоюдных атаках.

■Болельщ ики уже предсказываj ли ничью. На последних минуTax игры в ворота тагильчан
был послан сильный мяч. Оты| граться тагильчанам так и не
удалось. Эта встреча закончи,лась со счетом 1 : 0 в пользу
j каменцев.
После короткого перерыва на
иоле встретились команды Ди
насового завода и Верхней Сал
ды. Первая половина игры про
шла при явном преимуществе
салдинцев. Футболисты Динаса
сумели провести несколько хо
роших атак, но удары по воро
там были неточными.
Во втором тайме на первых
минутах игры салдинцы прорва
лись к воротам динасовцев и
открыли счет. На этот гол фут-

--------------ВЫСТАВКА

СОВЕТСКОЙ КНИГИ
В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). В Па
рижском университете открылась
вы ставка советской книги, орга
низованная министерством куль
туры СССР при содействии фран
цузского правительства. На вы 
ставке представлены
книги по
разным отраслям знаний— науч
но-техническая,
сельскохозяй
ственная, медицинская, социаль
но-экономическая, а такж е худо
ж ественная литература-.
Присутствовавшие на откры
тии вы ставки многочисленные
представители французской ин
теллигенции с интересом ознако
мились с экспонатами.
В ы ставка в Париже продлится
до 19 мая, а затем будет показа
на в Бордо и Лионе.

і болисты Динасового завода ответили сильным натиском. Игра
проходила на половине поля
противника. Атаки следуют од
на за другой. В ворота салдинцев летит первый мяч. Через
несколько минут вратарь ко;іанды Верхней Салды вынимает из
; сетки ворот еще два мяча.
Счет — 3 : 1 в пользу команды
Динасового завода.
Вчера состоялись еще две
встречи. Команда Динасового
завода встретилась с футболи
стами
Каменск-Уральского
(УАЗ). Счет ничейный — 0:0.
Футболисты Нижнего Тагила
(НТМЗ) играли с командой
Верхней Салды. Победу одер
жали салдинцы (2:1).
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ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
В забастовке, охватившей 34
6 мая в Италии не вышла ни
ш ахты Южного Уэльса, участву одна газета в связи с забастов
ет несколько ты сяч английских кой типографских рабочих, объ
горняков. Забастовка, объявлена явленные 3 профсоюзными цен
такж е горняками 14 ш ахт Дер трами.
бишира. Разногласия возникли в
Следующий номер газеты вый
связи с увольнением ряда ш ах
теров, жаловавш ихся на плохие дет в четверг, 10 мая.
условия труда.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редак
тор! Разреш ите через редакти
руемую Вами газету выразить
искреннюю благодарность ди
рекции, завкому профсоюза и
всему коллективу Хромпиково
го завода, а также и другим ор
ганизациям и лицам, приняв
шим участие в похоронах на
шего дорогого мужа, отца и
деда.
Семья ЗАСЫПКИНЫХ.

С & И [ й (!І) в клуб
Металлургов
СЕГОДНЯ
новый цветной
художественный фильм
«ВОЛЬНИЦА»

Нач.: 12, 6, 8 и 10 часов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-ая Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64,
дясеа — 1-Ра.
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