
26-й год издания.

П О Д  З Н І М І Н І І І

Ленина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№  188 (5.290). 

СУББОТА

2 2

СЕНТЯБРЯ 1956 г.

Газета выходит 
пять раз в неделю

Цена 15 коп.

Товарищ и ко лхо зн и ки  и м е х а 
низат оры ! Настойчивее работ ай
те над осущ ест влением  реш ений  
X X  съезда КПСС, вносите дос
т ойны й вкла д  во всенародную  
борьбу за создание о б и ли я  продо
вольст вия д л я  населения и сырья  
д л я  легкой пром ы ш ленност и!

ПОДГОТОВИТЬСЯ Н ЗИМОВНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СНОТА

О Н  г

Д ИРЕКТ И В А М И  XX 
съезда КПСС по ше

стому пятилетнему плану 
перед работниками общ ест
венного животноводства по
ставлена задача — довести 
к 19 6 0  году прирост произ
водства мяса на 1 0 0  процен
тов, молока — на 9 5  и шер
сти — на 8 2  процента. В 
успешном решении этой за 
дачи видное место занимает 
вопрос образцового содерж а
ния животных в зимнее вре- 
вя. Ведь известно, что стой
ловый период в животновод
стве является серьезным и 
ответственным.

Многие руководители кол
хозов и подсобпых хозяйств, 
учитывая трудности зимнего 
содержания скота, уж е давно 
строят новые н ремонтируют 
существующие животновод
ческие помещения. В колхо
зе  имени Кирова, например, 
заканчивается строительство 
нового свинарника. Для под
готовки животноводческих 
помещений к стойловому; пе
риоду создано пять строи
тельных бригад. В се они 
укомплектованы квалифици
рованными рабочими, обеспе
чены материалом и инстру
ментом.

Но не везде у нас так по- 
серьезному готовят фермы к 
зиме. На Слободской ферме 
сельхозартели «Ленинский 
путь» не приведены в поря
док кормушки в телятнике, 
в ряде помещений нет печей, 
не навешаны двери, не отре
монтирован кормозапарник. 
Председатель колхоза тов. 
Кадочников и заведующий 
фермой тов. Буш уев не из
влекли уроков из прошлой 
зимовки, когда скот находил
ся в сырых и холодных по
мещениях, с перебоями обе
спечивался водой.

В ряде колхозов не хва

тает помещений для нор
мального размещения коров, 
овец и свиней. Так, к при
меру, в сельхозартели име
ни Сталина малы емкости 
телятников, в ряде других 
колхозов — свинарников 
Но, несмотря на это, расши 
рение помещений не ведется

Зима — наиболее ответ 
ственный период в животно 
водстве. Следовательно, ус 
пешное проведение стойлово 
го содержания скота решает 
образцовая подготовка поме
щений к зиме. И горе будет 
тому руководителю колхоза 
и подсобного хозяйства, ко
торый не отремонтирует 
фермерские строения, не со
здаст животным нормальных 
условий для зимовки.

Чтобы хорошо подготовить 
все животноводческие фер
мы к зиме, необходимо со
здать строительные бригады, 
обеспечить их необходимыми 
материалами и инструмен
том. Долг животноводов — 
помочь строителям в ремон
те помещений. Обязанность 
зоотехников состоит в том, 
чтобы пристально следить 
за ходом ремонтных работ, 
замечать и устранять малей
шие недостатки.

Зимний период содержа
ния скота н е должен отра
зится на снижении продук
тивности общественного ста
да. А  это позволит колхозам  
и подсобным хозяйствам бес
перебойно обеспечивать го
род молоком, мясом и други
ми продуктами животновод
ства, повышать благосостоя
ние трудящихся.

В се силы и средства —  
на образцовый ремонт жи
вотноводческих помещений к 
зиме, на подготовку общест
венного стада к стойловому 
содержанию.

ТРУЖЕНИКИ ПОЛЕЙ! На уборке урожая 
берите пример с передовиков борьбы за хлеб

Веду жатву в любую погоду
Шесть лет работаю я комбай

нером в Первоуральской МТС. 
За эти годы убрал в колхозах 
зоны тысячи гектаров зерновых 
культур.

Тщательно готовился я и к 
уборке нынешнего урожая. Хоро. 
шо я  своевременно привел в по
рядок агрегат, опробовал в работе 
действие всех частей комбайна. 
В социалистическом : -соревнова
нии дал слово убрать за сезон не 
менее 320 гектаров. И вот долго
жданный день жатвы наступил. 
Семнадцатого августа в колхозе 
имени Кирова мой агрегат на
чал прямое комбаннированве. На 
целинном участке в районе Ли
повой горки были убраны пер
вые гектары ржи.

Но частые дожди, которыми 
так богато было нынешнее лето, 
помешали нормальной жатве, 
сковывали и ограничивали на
шу работу. Первое время это 
сильно -отражалось на нашей вы
работке. По правде говоря, не
настье в первые дни уборки рез. 
ко сдерживало темп. Мы не име
ли опыта комбайнировання в сы-

Расеказ комбайнера МТС 
П. И. Б А Ж И Н А

■Аг
рую погоду. Естественно, что на
ши показатели были низкие.

На сегодня я убрал в колхозе 
им-ени Кирова зерновые с площа
ди в 125 гектаров. Сейчас мы 
ведем жатву в любую погоду. В 
отдельные, наиболее «сухие» дни 
я своим агрегатом убираю хлеба 
с площади в 10 — 12 гектаров, 
вместо 8 по норме. Особого «се
крета» в моей работе нет. Все 
«чудо» заключается в том, что 
я рационально использую каж
дую минуту относительно пого
жего дня.

Жатву хлебов веду на средних 
скоростях. Поо работа на повы
шенной скорости комбайна при
водит к частым остановкам: то 
наматывает стебли на шнеки хе
дера, то накручивает солому на 
валы транспортера: Работа на
средних скоростях обеспечивает 
нормальный ход комбайна. Но 
там, где это возможно (более

зрелые стебли, не густой хлеб, 
меньше в нем травы) я работаю 
на более повышенных скоростях.

Кроме то-то, разгрузку бункера 
веду прямо на ходу в кузов ав
томобиля.

Заправку комбайна го-рючпм и 
смазочными материалами, как 
правило, я произвожу один раз 
в день — утром до работы. В 
процессе работы я трачу очень 
мало времени -на проверку агре
гата, пополнение смазки.

Нынче помощником у меня ра
ботает Геннадий Пермяков. Он 
—■ хороший товарищ, растороп
ный парень. За дни уборки Ген
надий показал себя прилежным 
чело-веком. У Пермякова есть за. 
даток на то, что он в скором вре
мени станет неплохим комбайне
ром.

Моя единственная просьба к 
руководству колхоза —  упорядо
чить убс-рку зерна от комбайна с 
тем, чтобы обеспечить беспере
бойную работу агрегата на убор
ке хлеба. Это необходимо пото- 

! му, что сейчас каждый час ре-

Шире развернуть социалистическое 
соревнование е несть 39 годовщины 

Великой Октябрьской революции
В  В Ц С П С  состоялось совещание работников централь

н ы х комитетов профсоюзов, областных комитетов проф
союзов Московской области с участием председателей 
завкомов и фабкомов ряда предприятий столицы. Обсуж
ден вопрос о развертывании социалистического соревно
вания в честь 39 годовщины Октября. Участники совеща
ния поделились опытом организации социалистического 
соревнования в цехах, сменах, бригадах, подвергли кри
тике имеющиеся в этом деле недостатки.

Многие участники совещания говорили об эффективно-| 
сти соревнования родственных предприятий.

В  к он ц е совещания выступил секретарь ВЦСПС тов. 
П р охор ов . Он отметил, что развертывающееся социали
стическое соревнование в честь 39 годовщины Октября на 
н ек отор ы х предприятиях еще не находит необходимой 
п о д д ер ж к и  со стороны профсоюзных организаций и х о 
зя й ств ен н ы х руководителей. Не везде созданы условия 
р абочи м  для выполнения принятых обязательств, направ
л ен н ы х на досрочное выполнение плана первого года 
ш ест ой  пятилетки.

З а д а ч а  профсоюзных организаций и хозяйственных ру
ководителей состоит в том, чтобы повседневно уделять 
в н и м ан и е организации социалистического соревнования, 
я в л я ю щ егося  важным средством развития творческой 
ак ти вн ости  т р у д я щ и х ся  масс.

- _______   . . .     (Т А С С ).

Комсомолец Михаил Битков
В Ф е д о р о в ски й  район, К у -  

станайской области, пом очь  
собрать  богатый у р о ж а й  п р и 
бы ла группа  ко м со м о л ьц е в  с 
П е р во ур а л ьско го  Д и н а со во го  
завода. Вм есте ' с ними на 
у б о р к у  прибы л и ш оф ер заво
да ко м с о м о л е ц  М . Битков.

К а к  то л ько  прибы л Битков 
в сельхозартель «Труж еник» , 
е м у  сразу  ж е  вручили авто
м а ш и н у  «ДЧ 60— 58». С тех 
п о р  на его  автом аш ине не
п р е м е н н о  развевается К р ас 
ны й вы мпел —  символ тр у д о 
вой славы.

Сейчас М ихаил работает на 
о тв о зке  зерна  от ком байна. 
За см ен у  ко м со м о л е ц  Битков

j дает п о л торы -д ве  н о р м ы .
Х орош ая  работа принесла  

; пе р ед о во м у  ш оф еру и х о р о 
шие за р а б о тки . В августе, на
пр и м е р , Битков заработал бо- 

і лее пяти центнеров хлеба  и 
j 1.360 рублей денег. За х о р о - 
! ш ую  и активную  р а б о ту  Ф е - 
! д о р о в ски й  р а й ко м  Л К С М  Ка- 
! захстана наградил М ихаила 

Виткова зн а ч ко м  Ц К В Л КС М  
«За освоение  целинны х зе
мель»,

И. КУФ ТА, 
инструктор Ф едоровско
го райкома комсомола 
по зоне МТС имени
В. И. Чапаева.

шзет судьоу урожая.

УБИРАЮТ КАРТОФЕЛЬ
Ежедневно на картофельном 

поле подсобного хозяйства Перво
уральского рудоуправления мож
но видеть учащихся двадцатой 
школы. Они помогают овощево
дам убирать урожай картофеля. 
Ежедневно мальчики и девочки 
выполняют своп задания. На се
годня клубни вырыты с площади 
в восемнадцать гектаров.

В последние дни на уборку 
картофеля вышли рабочие и слу. 
жащпе предприятия. Вчера, на
пример, на полях трудилось со
рок работников рудоуправления. 
Горняки Магнитки решили в 
ближайшие три—пять дней за
вершить уборку картофеля.

В Первоуральской МТС одним из лучших ко?.гбайнеров считается А. И. Ржанішков На 
Згборке зерновых в колхозе «Ленинский путь» он выполняет норму на 120 процентов. Это
го тов. Ржанников добивается благодари хоро шему уходу за машиной и правильной экс
плуатации комбайна.

На снимке: агрегат комбайнера А. И. РЖ АН НИКОВА за работой.



П О Л И Т И Ч Е С К О Е  П Р О С В Е Щ Е Н И Е
Хорошая* инициатива 

партийного бюро
18 сентября партийное бю

ро Динасового завода провело 
семинар секретарей цеховых 
партийных организаций. Пе
ред слушателями семинара с 
докладами выступили секре
тарь партбюро тов. Савельев, 
зав. кабинетом политического 
просвещения тов. Казарина и 
работник партбюро тов. Жа
воронкова. Они рассказали, 
как нужно планировать пар
тийную работу, давать пору
чения коммунистам и следить 
за их выполнением, осущест
влять партийный контроль 
над хозяйственной деятельно
стью, вести партийное хозяй
ство и руководить агитацион
но-массовой и пропагандист
ской работой.

После обсуждения докладов 
слушатели семинара органи
зованно пошли по цехам за
вода. В механо-литейном цехе 
всем понравился хорошо 
оформленный красный уголок 
и установленный в нем об
разцовый порядок. Однако се
кретари парторганизаций под
метили, что в цехе много на
глядной агитации, но она не 
конкретная, стенная газета 
выпускается не регулярно.

В цехе А» 1 хорошо оформ
лены стенды. На одном из 
них выставлены новинки тех
нической литературы с ука
занием, где эти книги мож
но приобрести. Понравился 
также уголок производствен
ной санитарии и стенд рацио
нализаторов производства. Но 
в этом цехе не оформлен 
красный уголок и отсутству
ет стенная газета.

Положительным в цехе К» 2 
является наглядная агитация. 
Она конкретна, злободневна и 
действенна, призывает кол
лектив на выполнение приня
тых социалистических обяза
тельств. Но здесь несвоевре
менно заполняется доска про
изводственных показателей.

После такой экскурсии по 
цехам завода состоялась за
ключительная беседа. Участ
ники семинара обменялись 
мнениями. Секретарь партбю
ро тов. Савельев рассказал, 
что нужно делать секретарям 
партийных организаций, что
бы перенять опыт лучших и 
устранять недостатки.

С Е М И Н А Р Ы
П Р О П А Г А Н Д И С Т О В
На днях отдел пропаганды 

и агитации ГК КПСС провел 
на станции Кузино и в Но- 
воуткинске семинары пропа
гандистов в сети политпро
свещения. На семинарах об
суждены вопросы о задачах 
пропагандистов в новом учеб
ном году. Все пропагандисты 
были ознакомлены с новыми 
учебными планами и поряд
ком проведения занятий в 
кружках, политшколах и се
минарах.

Для пропагандистов круж
ков текущей политики зав. 
отделом пропаганды и агита
ции ГК КПСС тов. Бусыгин 
сделал инструктивный доклад 
на тему «Борьба партии и 
народа за выполнение реше
ний XX съезда КПСС».

Кабинет политического просвещения 
накануне учебного года

Горком партии и первичные 
партийные организации, исхо
дя из указаний ЦК КПСС, ор
ганизовали в этом учебном году 
широкую сеть кружков, семина
ров, экономических школ для 
коммунистов, комсомольцев и бес
партийных. В целом по городу 
будет создано 70 политшкол и 
кружков текущей политики, 20 
кружков и семинаров по исто
рий КПСС, 10 семинаров по по
литэкономии социализма.

В настоящий период, когда со
ветский народ борется за высо
кую производительность труда, 
'за выполнение основной эконо
мической задачи СССР, решаю
щее значение приобретает эконо
мическое обучение кадров. Исхо
дя из этого, в городе создано три 
одногодичных экономических 
школы, 26 семинаров по эконо
мике социалистических промыш
ленных предприятий, строитель
ной технике, железнодорожному 
транспорту, советской торговле и 
товарообороту. Для нартийно-хо, 
зяйственного актива колхозов бу
дет работать двухгодичная эко
номическая школа.

В этих условиях большая роль 
принадлежит кабинетам полити
ческого просвещения. ЦК КПСС 
признал необходимым преобразо
вать партийные библиотеки гор
комов партии республиканских, 
краевых и областных центров, а 
также городов, имеющих район
ные деления, в дома политиче
ского просвещения, а библиотеки 
остальных горкомов, райкомов и 
парторганизаций предприятий —

политического нро-в кабинеты 
свещения.

Горком партии, сознавая ис
ключительную важность задач 
по руководству политическим 
просвещённей, наметил ряд ме
роприятий, усиливающих помощь 
пропагандистским кадрам, ком
мунистам, комсомольцам и бес
партийным в успешном овладе
нии марксистско-ленинской тео
рией. Кабинетом политического 
просвещения ГК КПСС составлен 
план работы постоянно-действую
щих семинаров пропагандистов, 
который уже обсужден на се
минаре.

Запланированы чтения лекций 
на теоретические темы, выступ
ления руководящих работников 
города, секретарей партийных 
бюро, председателей завкомов и 
передовиков производства.

К руководству семинарами 
пропагандистов привлечены наи
более грамотные люди, имеющие 
богатый опыт пропагандистской 
работы.

Семинары пропагандистов уже 
начали свою работу. Первый се
минар состоялся 17 сентября. С 
докладом «О задачах пропаган
дистских кадров в 1956 — 57 
учебном году» выступила секре
тарь ГК КПСС тов. Бранчукова. 
Руководители семинаров прокон
сультировали пропагандистов, 
лекторов по первой теме учебно
го плана.

С агитаторами намечено про
ведение семинаров по вопросам 
внутренней и внешней политики 
Советского Союза, обмена и об

общения опыта работы агитато
ров, экскурсии на предприятия 
города.

В целях оказания повседнев
ной помощи пропагандистам, лек
торам, агитаторам и всем изу
чающим марксистско-ленинскую 
теорию при кабинете политиче
ского просвещения проводятся 
ежедневно консультации по во
просам внутренней и внешней 
политики Советского Союза, 
истории КПСС, философии, по
литэкономии, по конкретной эко
номике промышленных предприя
тий и сельского хозяйства.

Кабинетами политического про
свещения подобран материал из 
жизни и деятельности города, в 
котором отражены результаты 
работы предприятий города за 
каждый месяц, перспективы раз
вития города в шестой пятилет
ке.

С помощью партийных орга
низаций до 1 октября будет обо
рудована выставка промышлен
ной продукции предприятий го
рода, с их экономическими пока
зателями. К 1 октября будет 
полностью закончено составле
ние рекомендательных списков 
литературы для самостоятельно 
изучающих марсистско - ленин
скую теорию. Кабинет политиче
ского просвещения предоставит 
в их распоряжение вею имею
щуюся литературу и наглядные 
пособия, примет меры к пропа
ганде и обсуждению с читателя
ми новых книг и- АБРАМ ОВ, 
зав. кабинетом политического 

просвещения ГК КПСС.

ВСЕ КОММУНИСТЫ БУДУТ УЧИТЬСЯ
Вместе со всеми партийными 

организациями Новотрубного за
вода усиленно готовятся к новому 
учебному году коммунисты трубо
прокатного цеха № 1. Состоя
лось открытое партийное собра
ние с вопросом о выполнении 
постановления ЦК КПСС «Об 
тогах учебного года в системе 
партийного просвещения и зада
чах партийных организаций в 
новом учебном году». Партийное 
бюро выработало ряд мероприя
тий, направленных на выполне
ние постановления ЦК КПСС. 
Решено прн цехе организовать 
группу консультантов в помощь 
изучающігм экономику производ
ства, на семинарских занятиях 
практиковать заслушивание луч
ших мастеров, бригадиров, проф- 
группоргов, рационализаторов по 
тем или иным вопросам произ
водства. С изучающими экономи
ку намечено совершать экскур
сии в цехи завода, устраивать 
теоретические конференции и 
так далее.

Подготовка к новому учебному 
году показывает возросшую тя
гу коммунистов к изучению эко
номической теории. 31 член 
КПСС и 15 человек руководящих 
беспартийных товарищей изъя
вили желание изучать экономи
ку, 27 человек беспартийных 
передовиков производства — 
бригадиров, вальцовщиков, свар
щиков будут учиться в экономи
ческой школе для рабочих. В их 
числе старшие вальцовщики тт. 
Лазу ков, Ромашев, Погодин, Ко
маров, Кондрашев, бригадиры 
Павлюк, Пастушенко и другие.

В семинаре по текущей поли
тике будет заниматься 39 чле
нов и кандидатов КПСС.

Партбюро особое внимание 
уделяет повышению коммуни
стами их общеобразовательного 
уровня. Больше четверти всех 
членов и кандидатов организа
ции пошли учиться в институт, 
в школу мастеров, техникум. На 
третьем курсе техникума будет 
учиться электрик член КПСС 
тов. Манохин, на втором курсе 
— вальцовщик Долгих и канди
дат в члены КПСС вальцовщик 
Пушкарев, в школе рабочей 
молодежи — резчик тов. Зари- 
нов, электрик тов. Фомягин, рез
чик тов. Левин.

В институте учатся 6 членов 
КПСС, в их числе мастера тт. 
Хисаев, Каменев и ряд других, 
3 члена КПСС занимаются в ве
чернем университете марксизма- 
ленинизма.

Особое внимание партбюро 
уделило подбору пропагандистов. 
Мастера тт. Сироткин, Усов за- 

I кончили подготовку на семинаре 
I в г. Свердловске. Пропагандиста- 
і ми утверждены начальник цеха 
I тов. Ненашев, заместители на- 
; чальника цеха тт. Мамаев и 
[ Султинскнх. В данное время 
j партбюро готовит наглядные по- 
! собпя в помощь слушателям. По
добраны помещения, где будут 
I проходить занятия.

Одним из существенных недо
статков в подготовке к новому 
учебному году является то, что 
комсомольская организация цеха 
пока еще ее закончила комплек

тование политсети. Задача пар
тийной организации состоит в 
том, чтобы в оставшие дли по
мочь комсомольской организации 
в этом большом п важном деле. 
Кроме того, ГК КПСС, кабинету 
политпросвещения города, необхо
димо усилить приобретение учеб
ников по экономике промышлен
ности в СССР, иначе отсутствие 
учебного пособия может приве
сти к трудностям изучения кон
кретной экономики.

Хочется также высказать свое 
пожелание, чтобы единый пар
тийный день учебы Новотруб
ного завода был вторник, так 
как в понедельник часть слуша
телей после ремонтного дня ухо
дит домой. Кроме того, в поне
дельник эксплуатационники вы
ходят на 1 — 2 часа раньше 
на запуск оборудования.

ЦК КПСС обратил внимание 
партийных организаций на не
допустимость какого - либо ос
лабления работы по изучению и 
пропаганде марксизма - лени
низма.

Партийное просвещение при
звано глубоко раскрывать связь 
повседневной, будничной дея
тельности советских людей с 
великими задачами, строительст
ва коммунизма, поднимать идей
ный уровень жизни партии и 
творческую активность коммуни
стов. Долг каждого коммуниста 
— овладевать марксистско - ле
нинской теорией.

А. БУТАКОВ, 

секретарь партийного бюро 

цеха N9 1 Новотрубного завода.

Черниговская область. Вои
ны, демобилизованные из рядов 
Советской Армии и Флота, ак
тивно включаются в трудовую 
жизнь. Многие из них, получив 
в армии технические специаль
ности, идут работать в МТС.

На снимке: бывший судоме
ханик, ныне бригадир первой 
тракторной бригады Щорско* 
МТС Андрей КАРПЕК—  
(справа) беседует с недавним 
североморцем трактористом 
Сергеем МАРЧЕНКО, который 
первым выполнил годовой план 
тракторных работ.

Фото Н. Романики.
Фотохроника ТАСС.

У_ПИОНЕРОВ II ШКОЛЬНИКОВ

СОСТАВЛЯЮТ ПЛАН РАБОТЫ
Интересно прошел сбор отряда 

в 5 классе средней школы № 12. 
Ребята сами составляли план 
работы и наметили провести ряд 
интересных и полезных меро
приятий.

Гена Бурбулис предложил 
взять под охрану зеленые на
саждения у памятника воинам, 
погибшим в боях за Хромпик в 
гражданской войне. По предло
жению Жени Терентьева ребята 
решили озеленить улицу имени 
Розы Люксембург и не только 
посадить деревья, а и ухаживать 
за ними, охранять их. Люба Ра- 
стегаева предложила организо
вать команду девочек . волейбо
листок и провести соревнования 
е пятиклассниками школы А1» 13. 
Тренером команды избрали Вову 
Трапезникова. Мальчики созда
ли футбольную команду.

С энтузиазмом было встречено 
предложение о поездке на под
собное хозяйство завода для 
уборки овощей и картофеля.

Пионеры думают также орга
низованно посещать кино, меч
тают о походах и путешествиях.

А. ТАТАРСКИЙ, 

директор школы.

К УЧАЩИМСЯ НУЖНО 
ОТНОСИТЬСЯ ЛУЧШЕ

На уборке картофеля во вто
ром подсобном хозяйстве Ново
трубного завода работают уча
щиеся школы 3S? 11. Работают 
очень хорошо, е огоньком, как 
говорится. После их в бороздах 
не найдешь ни одной картофе
лины. Однако ребята жалуются. 
Как ни странно, на директора 
хозяйства тов. Гредасова.

При доставке из города к ме
сту работы учащихся усажи
вают в одну машину так плот
но, что все вынуждены стоять и 
держаться за борт машины. Об
ратно — такая же картина.

У каждого — обязательно 
свой узелок с провизией, так как 
питание на месте работы орга
низовано плохо.

Тов. Гредасов, школьники ра
ботают очень хорошо. Не пора ли 
к ним относиться так же.

В. ТОБОЛЯК.



*Школы проводят, а предложения, внесенные 
на них, не выполняют. *Как в своей вотчине. 
^Передовой машинист. *Благодарность матери.

Выполнять предложения, внесенные рабочими
За последнее время в 

мартеновском цехе Ста
ротрубного завода было 
ііроведено 6 школ по 
передаче пе р едо в о г о 
опыта. Но явно недо
статочно ограничиться 

А этим. К основным иедо- 
Н» статкам в этом вопросе 

следует в первую оче
редь отнести то, что ма
стера смен и переделов 
не принимаю’т участия 
в проведении школ. Ма
стер в смене руководит 
всем технологическим 
процессом, расстановкой 
рабочих по рабочим ме
стам, обеспечивает их 
необходимыми материа
лами и инструментом и 
кому, как не мастеру, 
быть инициатором в 
проведении школ.

Анализируя резуль
таты проведенных школ, 
мы видим, что в боль
шинстве своем они при
носят огромную пользу.

В процессе их работы 
вскрываются «мелочи» 
производства. Проведен
ная в сентябре школа 
но формовке стального 
литья показала, что 
процессы изготовления 
стальных отливок еди
ничного и мелкосерий
ного производства рез
ко отличаются друг от 
друга. Формовщик Васи
лий Гасилов, передавая 
свой опыт, рассказал, 
что в деле формовки 
тех или иных деталей 
требуется большой про
изводственный опыт, 
сноровка, знание соста
вов формовочных песков 
и свойства металла при 
разливке. Но этого не
достаточно. При формов
ке больших и сложных 
форм очень много за
трачивается физическо
го труда. Нужно бы 
применить механиче
ские трамбовки, что по

зволит повысить произ
водительность труда.

В работе формовщи
ков есть много недо
статков, из-за которых 
теряется полезное вре
мя. К примеру, из мо
дельного отделения при
ходится подносить мо
дели на себе, в то вре
мя как их можно под
возить на гужевом тран
спорте. Для формовки 
часто не хватает бума
ги, нет проволоки 5—6 
миллиметров, необходи
ма переносная лампа. 
Эти мелочи влекут за 
собой растрату полезно
го времени. Все эти не
достатки вскрыли уча
стники школы, но до 
сих пор они не учтены 
администрацией.

Аналогичное положе
ние сложилось и при 
проведении школы по 
очистке слитков на га
зогенераторной станции 
и по передаче, передово

го опыта по выпуску 
скоростных п л а в о к .  
Указывалось на то, что 
пучки шихты нужно 
увязывать качественно, 
шихтовку соста в л я т ь 
при наличии металла, 
на шихтовом дворе тре
буется установка более 
мощного компрессора. 
Все это позволит умень
шить длительность за
валки шихты в печь, 
й эти предложения по
ка не принимаются ад
министрацией во вни
мание.

Необходимо не только 
проводить школы пере
дового опыта, но и вы
полнять все предложе
ния, внесенные участ
никами этих школ .  
Только в этом случае 
они будут прин о с и т ь 
существенную пользу.

М. ЧЕРНЫХ, 
нормировщик марте
новского цеха Старо
трубного завода.

Хулигана— на суд общественности
16 сентября, в пять часов ве

чера, напившись пьяным, рабо
чий цеха 6 Новотрубного за
вода Василий Попков ворвался в 
женское общежитие Л? 20 и 
устроил там скандал.

Я, как дежурный комендант, 
был вызван в общежитие, чтобы 
вывести дебошира. Ни на какие 
уговоры Попков не соглашался. 
На мои попытки увести его, ху
лиган ударил меня дважды. С 
помощью подоспевших сотрудни
ков общежития Попков был

удален из комнаты девушек.
Но на этом свои действия раз

бушевавшийся «герой» не пре
кратил. Он продолжал бесчинст
вовать. Пришлось вызывать 
участкового милиционера, и в 
связанном виде Попков был до
ставлен в участок,

Такое поведение недостойно 
молодого советского рабочего. 
Надо полатать, что администра
ция и вея общественность цеха 
етрово осудят Василия Попкова.

Л. УТЕВСКИЙ.

НооНещали н не сделали
Я работаю мастером группы 

плотников при школе фабрично- 
заводского обучения № 71. Обу
чение проходили на базе управ
ления строительством Уралтяж- 
трубетроя.

По договоренности начальника 
жилищно - коммунального отдела 
Новотрубного завода тов. Баева 
с директором школы тов. Лео
новым нашу группу отправили 
на ремонт поселка Талица. На
чальник ЖКО тов. Баев, бывая 
на объекте, сказал однажды ре-, 
бятам: «Выполните в срок и хо
рошо все работы — премирую».

П вот работы закончены в 
«срок. Прпнпмать сделанное при
ехали тов. Баев, нормировщик и 
мастер стройки. Осмотрев объек
ты, тов. Баев заявил, что по
трудились ребята хорошо. Мне, 
как мастеру, он велел составить 
список, чтобы отметить плотни

редан в ЖЕО. Группа сдала эк
замены и перешла нА непосред
ственное производство.

На ремонте поселка Талица 
работали также группа маля
ров под руководством мастера 
тов. Черкасова, каменщики вме
сте с мастером тов. Захаровым 
и группа штукатуров. На эти 
три группы также были состав- ! 
лены списки по указанию тов. 
Баева. К этим спискам руково
дители не забыли н себя припи
сать.

П вот результаты. Директор 
школы тов. Леонов получил де
нежное вознаграждение в разме
ре 1.000 рублей (хотя на строй
ке, пока мы работали, его и не 
было), мастера трех грунп по
лучили по 150 рублей, а ребя
та — по 50 рублей.

А моя группа не получила ни 
копейки. Вот оказывается еще

Заботливые шефы
Около двух лет шефствует 

над нашими детскими яслями 
коллектив цеха Зчі 10 Новотруб
ного завода. За этот период он 
оказал большую помощь. Работ
ники цеха изготовили изгородь, 
раскладушки, сетки на окна, 
горку, качели, песочницы и др.

По эскизу начальника модель
ной мастерской цеха тов. Бирю
кова построен сказочный домик, 
который привлекает не только 
детей, но и взрослых. Во время 
прогулок дети не скучают, так 
как на участке сделано все для 
разумного проведения времени.

В настоящее время шефы го
товят строительный материал 
для игр и занятий в группах.

Коллектив работников детяс
лей X» 10 очень благодарен за
ботливым шефам за их помощь 
и заботу в деле воспитания ре
бят. В- МАРАКУЛИНА.

Ошибки тов. Лаиико
Исполняя обязанности смен

ного мастера в цехе № 2 Ново
трубного завода, мне пришлось 
столкнуться с грубыми ошибка
ми, которые допускает в своей 
работе заведующий бюро органи
зации труда и нормирования тов. 
Лапико. Чтобы не. быть голо
словным, приведу пример.

8 сентября тт. Лутков и Хг й- 
рулин плавили металлический 
цинк. Но прежде чем плавить, 
слитки свинца необходимо раз
дробить. Нормами же расценок 
предусмотрено плавление цинка 
и дробление. его на молотах. В 
это .время молот был неисправ
ный и рабочие проявили ини
циативу в подготовке травиль
ного отделения для работы в 
следующую смену. Дробление ме
талла производили с помощью 
зубила и кувалды. Задание бы
ло выполнено, следующая смена 
получила возможность работать 
в нормальных условиях. Инициа
тива тт. Луткова и Хайрудина 
была отмечена благодарностью со 
стороны начальника отдела тов. 
Ваганова.

Наряд поступил на расценку

к тов. Лаиико. Последний отка
зался расценивать дробление 
цинка вручную, мотивируя тем, 
что в процесс плавления входит 
и операция дробления.

Я, как сменный мастер, от
казался принять нерасцеиенный 
наряд на выполненную работу. 
Тогда тов. Лапико смял наряд 
и выбросил в урну, заявив при 
этом, что если рабочие тт. Лут
ков и Хайрулин не желают по
лучить по 20 рублей, то вообще 
ничего не получат.

И такие случаи не единичны. 
Можно много примеров привести, 
когда тов. Лапико грубо оши
бается в расценке работы. Бю
рократически подходя к одним 
видам труда и создавая на этом 
себе авторитет хорошего эконо
миста, тов. Лапико не видит или 
старается не видеть, как рас
транжириваются сотяи и тысячи 
рублей государственных средств. 
На отделе финисажа существуют 
явно заниженные нормы выра
ботки на некоторых операциях, 
но до их пересмотра не доходят 
руки заведующего БОТ.

Н. КУЧКИН.

Что хочет, то и делает

ков денежной премией. На еле- как бывает — обещать пообе- 
дующпи день список, заверен- j іцалп, а сделать не сделали, 
ный директором школы, был пе- I Н. ГАЛАЕВ.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В М АГАЗИНЕ

Магазин Лі» 17 отдела рабоче- .товаров н цен лет. Продавец во 
го снабжения Новотрубного за- I время рабочего дня усердно за
вода расположен в отдаленной j нимается рукоделием, 
части города, а поэтому контроль | Заведующую магазином тов. 
за его работой отсутствует. До- ; Бакулину на рабочем месте мож- 
статочно сказать, что в магазине ! но редко увидеть, а поэтому 
грязно, продавцы работают не- ! продавцы работают кому как
аккуратно.

В промтоварном бтделе товар 
лежит в беспорядке, выкладки

вздумается. А не пора ли наве
сти порядок в этом магазине?

X. АНТОНОВ.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО 
ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Я имею двоих детей. Нахо
дясь на работе, я спокойна за 
своих дочерей, посещающих до
школьные учреждения.

Младшую дочурку Олю при
несла в ясли, когда ей было год 
и восемь месяцев. Так как мы 
оба с мужем учимся, то решили 
девочку устроить на круглосу
точное посещение.

П вот нынче моя дочь пере
шла в детский сад Хг 1 Хромпи
кового завода, который посещает 
и старшая. Торжественно про
вожали своих воспитанников ра
ботники яслей. От всей души 
хочется отблагодарить работни
ков яслей тт. Уфимцеву, Поно
мареву, Маркову, Сертюкову, за
ведующую тов. Андрееву, врача 
тов. Нестерову и весь обслужи
вающий персонал.

Придя в садик, дочь встрети
ла здесь теплый и радушный 
прием, любовь и заботу всего 
персонала.

Е. ПЛОТНИКОВА, 
бухгалтер Хромпикового 

завода.

В отделе капитального строи
тельства рудоуправления имеют
ся хорошие кадры как рабочих, 
так и руководителей. И тем бо
лее досадно,, что среди общей 
массы встречаются еще руково
дители-зазнайки, которые не хо
тят считаться с мнением кол
лектива.

В своем письме я хочу рас
сказать о поведении мастера 
А. П. Блинова, которому поручи, 
ли руководство строительством 
засолочного пунктз. Вступая в 
соревнование за досрочное за
вершение работ, бригада обяза
лась закончить объект к 15 ав
густа. Однако, этот срок давно 
прошел, а работа не выполнена.

Все зло кроется в том, что ма
стер Блинов слишком высокого 
мнения о себе. Он не доверяет 
расстановку рабочей силы брига
диру, который находится ближе 
к производству. Во время рабо
ты между членами бригады и 
-мастером получаются неприят
ности, а отсюда страдает произ
водство.

Я обращался к секретарю пар
тийного бюро рудоуправления 
тов. Яогиновскпх с просьбой со
звать бригаду и установить при
чину плохой работы нашей 
бригады. Тов. Логпновских пору, 
чил это дело секретарю партор
ганизаций ОЕСа тов. Рыбкину, 
но мер так п не приняли.

Обещал разобраться в причи
нах низкой заработной платы в 
нашей бригаде и. о. начальника 
ОКСа тов. Дудниченко, но даль
ше обещаний также не пошел.

А ведь разница в заработках 
против других бригад у нас 
очень велика. В бригаде В. П. 

j Ведерникова, например, разно- 
! рабочие зарабатывают за месяц 
1.300— 1.400 рублей, а в на
шей бригаде даже квалифициро
ванному рабочему удается зара
ботать 800 рублей.

До каких же пор из-за сума
сбродства мастера Блинова будут 
страдать члены бригады?

С. ГОЛОВИН, 
бригадир 

комплексной бригады.

В С Басов работает машинистом растворонасоса в 
стройуправлении треста Уралтяжтрубстрой. Приготовляя 
цементный раствор для строителей, он ежедневно пере
выполняет нормы. к , ГП п

На снимке: машинист растворонасоса Б. U  ь а ш ь .



VIГТ съезд компартии Китая
ПЕКИН, 21 сентября. (ТАСС). Вчера на VIII 

съезде Коммунистической партии Китая продол
жались прения по отчетному докладу ЦК, до
кладу об изменениях в Уставе партии и доклад 
о предложениях по второму пятилетнему плану 
развития народного хозяйства Китайской Народ
ной Республики.

Второй секретарь Пекинского горкома КПК 
Лто Жэнь остановился на развитии промышлен
ности и торговли в столице Китая. Об успехах 
экономического и культурного строительства в 
Тибете рассказал делегат съезда Чжан Го-хуа. 
Первый секретарь Шанхайского бюро ЦК КПК 
Кэ Цин-ши в своем выступлении осветил поло
жение в области социалистических преобразо
ваний частнокапиталистических промышлен

ных и торговых предприятий в крупнейшем 
городе страны — Шанхае. С большой речью 
о социалистических преобразованиях в частно
капиталистической промышленности и торговле 
выступил член Политбюро ЦК КПК, замести
тель премьера Государственного Совета КНР 
Чэнь Юнь. От имени братских коммунистиче
ских и рабочих партий с приветствиями к де
легатам VIII съезда ІІПК обратились председа
тель Исполкома компартии Великобритании Гар
ри Поллат, генеральный секретарь компартии Ис
пании Долорес Ибаррури, первый секретарь 
центрального правления КПГ Макс Рейман. На 
съезде было также оглашено приветствие от ЦК 
Коммунистической партии Бразилии.

Индустриализация Румынии
(ОБЩ ИЙ ОБЗОР)

(Окончание. 
Начало в №  187).

Была сооружена полностью ме
ханизированная доменная печь 
в Кэлаи. Были построены но
вые печи в Решицком комбина
те, на заводе «Индустрия сыр- 
мей» в Кымпия-Турзий. Нахо
дятся в стройке 16-дюймовый 
прокатный стан в Романе, кок
сохимический завод в Хуне- 
доаре и т. д.

На основе роста продукции 
черной металлургии соответст
венно развивалась и машино
строительная промышленность. 
За последние годы ряд маши
ностроительных предприятий, 
как, например, фабрика имени 
Иосефа Рангеца в Молдове, ин
струментальный завод в Рыш- 
нове, 16 фабрик, изготовляю
щих сельскохозяйственное обо
рудование, тракторные заводы 
и т. д., был введен в строй. Ма
шиностроительная промышлен
ность поставила для различ
ных отраслей машины и обо
рудование.

В  области машиностроитель
ной промышленности следует  
отметить, насколько особенно 
важных достижений, как, на
пример, развитие нефтяного 
машиностроения, для которого 
было профилировано несколько 
заводов в Плоешти, Тырговиш- 
те, Решице. Сегодня нефтяное 
машиностроение перешло к се
рийному изготовлению полных 
буровых установок различных 
типов, а также производствен
ного нефтяного оборудования 
и установок для нефтеочисти
тельных заводов. Нефтяное ма
шиностроение в Румынии н е
прерывно расширяет ассорти
менты и качество изделий. Се
годня Румыния стала извест
ной страной, импортирующей 
эти машины, о которых извест
ный американский промышлен
ник О. Коннер недавно заявил, 
что они являются самыми луч
шими в Европе.

В области производства сель
скохозяйственных машин и обо
рудования Румыния также с д е 
лала большой шаг вперед. Сре
ди 16 заводов, специализиро
ванных в этой области, сле
дует прежде всего отметить 
тракторный завод, давший до 
сих пор румынскому сельскому 
хозяйству 3 0 .0 0 0  тракторов (в 
пересчете на 15-сильные). Этот 
тракторный парк, вместе с ру
мынскими сельскохозяйствен
ными машинами дал возмож
ность сельскому хозяйству Ру
мынии вступить на путь меха
низации.

Машиностроительная промыш
ленность Румынии располагает 
сегодня заводами, изготовляю
щими самое разнообразное про
мышленное оборудование. Для

добывающей промышленности 
изготовляются воздушные ком
прессоры, перфораторы, пне
вматические молотки, дизель
ные локомотивы для шахт, 
шахтные вагонетки и т. д., дав
шие возможность полностью ме
ханизировать производственный 
процесс в самом значительном 
каменноугольном бассейне Ру
мынии — в долине реки Жну; 
для строительства изготовляет
ся весьма разнообразный ассор
тимент оборудования —- бето
номешалки, конкасооры, экска
ваторы, подъемные краны, буль
дозеры, цементные линии.

На основе развития промыш
ленности строительного обору
дования машинный парк увели
чился с 1949 года по 1954 год 
более чем в 100 раз, а механи
зация строительных работ повы
силась в 1955 году в 13 раз 
по сравнению с 1938 годом.

Индустриализация Румынии 
привела к- развитию средств 
железнодорожного, дорожного и 
водного транспорта. Изготовля
ются в серийном производстве 
паровозы, вагоны самых разно
образных типов и тоннажа, бар
жи и наливные суда среднего 
тоннажа, рыболовецкие суда, 
пловучие краны, грузовые авто
мобили (завод «Стягул Рошу»),

Важным фактором, содейст
вовавшим промышленному пре
образованию Румынии, были ус
пехи, достигнутые ів деле элек
трификации страны. В 1955 го
ду по сравнению с 1950 годом, 
установленная мощность была 
почти в два раза больше; были 
введены в строй 20 тепло- и гид
роэлектроцентралей как, напри
мер, теплоэлектроцентраль в 
Дсйчешь (самая крупная элек
троцентраль в стране), гидро
электроцентраль в Мороень и 
так далее.

Производство электроэнергии 
в 1955 году достигло 4.300.000 
киловатт-часов по сравнению с 
1.100.000 в 1938 году, что 
означает, что расход электро
энергии на каждого жителя уве
личился почти в три раза по 
сравнению с 1948 годом.

Наряду с производством 
электроэнергии, в Румынии по
лучила широкое развитие элек
тротехническая промышлен
ность. Она производит сотни ти
пов оборудования для самых 
различных промышленных от
раслей (электромоторы, тран
сформаторы и т. д.), а также 
электротехнические предметы 
народного потребления. В отра
сли электротехнической про
мышленности построено не
сколько крупных заводов, как, 
например, «Электропутере» в 
Крайове, имени Клемента Гот
вальда в Бухаресте.

В той же, если не большей 
пропорции, развились в Румы-

Рабочий пришел пообедать
В ЦЕХОВЫХ СТОЛОВЫ Х Н ОВОТРУБНОГО З А В О Д А

нии в период до 1955 года и 
другие промышленные отрасли, 
как, например, нефтяная, уголь
ная, химическая и другие.

Преимущественное развитие 
тяжелой промышленности и, в 
особенности машиностроения, 
позволило оснастить легкую 
промышленность новейшими 
высокопроизводительными ма
шинами и оборудованием, обес
печивая ей разностороннее раз
витие. В годы первого пятилет
него плана в Румынии построе
ны 32 производственных едини
цы легкой промышленности. 
Благодаря новым капитальным 
вложениям и росту уровня тех
нического оснащения, легкая 
индустрия сильно увеличила 
объем своей продукции, а так
же количество изготовляемых 
ассортиментов.

Достижения, полученные в 
Румынии в период 1949 — 1955 
годов в деле ликвидации эко
номической отсталости прошло
го, превращения ее из отсталой 
земледельческой страны в пе
редовую' индустриально-сельско
хозяйственную страну, являют
ся мощным основанием для 
планов на будущее.

Продолжая дело укрепления 
и развития народного хозяйст
ва, новый экономический план 
на период 1956 гг. предусмат
ривает дальнейшее преимуще
ственное развитие производст
ва средств производства и в 
особенности тех отраслей тяже
лой промышленности, для кото
рых обеспечена сырьевая база 
в стране: нефтяная, химическая 
и энергетическая, черная метал
лургия, промышленность цвет
ных металлов и угольная. Осо
бенное развитие получит маши
ностроительная промышлен
ность.

Второй пятилетний план Ру
мынии предусматривает рост ва
ловой промышленной продук
ции на 60—65 процентов, в 
том числе производства средств 
производства на 70—75 про
центов, а производства предме
тов потребления — на 50—55 
процентов.

За несколько месяцев, истек
ших со дня начала применения 
нового пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства; не
которые из важных промыш
ленных объектов уже введены 
в строй. Так, например, домен
ная печь № 5 с полезным объ
емом в 700 кубометров в Ху- 
недоарском комбинате черной 
металлургии уже выдала пер
вые плавки. Был введен в строй 
также десятый ‘ нефтеочисти
тельный завод в Молдове и 
другие.

Румыния, вступившая на 
путь индустриализации, идет 
крупными шагами вперед к до
стижению уровня самых пере
довых с промышленной точки 
зрения стран.

ЧТО ДАЕТ ТАКОЕ 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ?

В полдень в столовой первого 
цеха всегда многолюдно. У бу
фета людей немного, а в зале^. 
Здесь, как говорится, необычай
ная суета сует, людское волне
ние. Нервничают рабочие, стоя 
в очереди у раздаточного окна, 
волнуются работники столовой 
на кухне, потому что не успева
ют приготовлять блюда на разда
че, так как не хватает то того, 
то другого.

Но вот обед получен и, ока
зывается, сесть негде. А если и 
найдешь свободный стол, то он 
не убран. Обвинять в этом тех, 
кто убирает со столов, не при
ходится. Они и так, бедняжки, 
закрутились. Но их мало, одна- 
две на весь зал, а людей всегда 
полным-полно.

Напрашивается вопрос: что
толку от самообслуживания, ес
ли рабочие тратят на обед SO— 
40 минут.

Здесь надо принять меры ОРСу 
завода, а именно: увеличить
штат столовой. А дирекции сто
ловой надо правильно организо
вать работу кухни и раздачи, 
из-за которых сейчас основная 
задержка.

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
В столовой 16 шестого це

ха, пожалуй, самые лучшие ус
ловия для работы. Здесь хорошо 
оборудованные комнаты для при
готовления пищи —  так назы
ваемые рыбный, мясной, овощ
ной цехи, холодильники. Все не
обходимое есть и на кухне — 
здесь просторно и удобно. Един
ственная помеха — вот уже два 
года не работает картофелечист
ка. Так как картофель чистят 
вручную, его не могут загото
вить на все время обеда. Работ
ники столовой не раз просили 
начальника цеха тов. Вдовина 
помочь привести в действие кар
тофелечистку, но он успокаива
ет: «Вот будем ремонтировать
столовую, тогда и исправим». А 
ремонт намечается не раньше 
ноября-декабря.

Когда мы поинтересовались, 
как работает столовая, довольны 
ли трудящиеся обедами, заве
дующая столовой тов. Цепило- 
ва на все вопросы отвечает толь

ко положительно. По ее словам, 
здесь хорошо организовано еже
дневное диэтичеекое питание, 
меню разнообразят каждый день, 
есть что выбрать из овощных 
и мясных блюд.

Но стоит поговорить с теми, 
кто обедает в столовой, и ока
зывается все по-другому. Диэт- 
питание существует : только на 
бумаге, на деле его нет. Так, 
19 числа никаких диэтических 
блюд не было. Случается и та
кое. Однажды в цехе диэтиг10̂  
продавали талоны на молочный 
суп. Пришли они в столовую, а 
супа не оказалось. В другой раз 
не было картофеля с молоком.

Жалуются рабочие и на то, 
что иногда в столовой нечего ку
шать, хотя в меню блюд числит
ся много. Первые час-два, ви
димо, они есть, а тем, кто при
ходит позже, приходится доволь
ствоваться весьма обедненным 
составом меню. Днем еще терпи
мо, говорят рабочие, а в вечер
нюю и ночную смены совсем 
скверно.

II еще одно: в столовой доро
гие цены. Обед из трех блюд 
стоит 6— 7 рублей.

— А вот в столовой четвер
того цеха можно пообедать на 
4— 5 рублей, — сказал кто-то 
из рабочих. И мы решили схо
дить туда.

ВКУСНО И ДЕШЕВО
Рабочий не ошибся. В -столо

вой А? 9 четвертого цеха обеды 
действительно дешевле. Цена 
обеда из трех блюд не превыша
ет здесь пяти рублей. К приме
ру, 19 числа на первое здесь 
были щи, которые стоили около 
двух рублей, мясная котлета с 
картофельным пюре — около 
двух с половиной рублей, да мо
локо — не более 50 копеек. В 
этот же день днэтики могли по
кушать в столовой молочный 
суп, паровую котлету, рисовую 
кашу, сметану, молоко.

П все это вкусно. Здесь почти 
не услышишь жалоб на плохое 
приготовление блюд. Дирекция 
столовой (заведующая тов. Шле- 
вис) внимательно прислушивает
ся к предложениям посетителей, 
учитывает их пожелания при со
ставлении меню.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

ПЕРЕСМОТР СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ В ДРВ

труда, расценок за сверхурочные 
и ночные работы, а также вве
дения в более широких размерах 
сдельной оплаты труда.

Новое постановление прави
тельства встречено рабочими с 
большим удовлетворением.

21 сентября (ТАСС).

В соответствии с принятым 
недавно решением правитель
ства ДРВ, на государственных 
предприятиях страны начался 
пересмотр системы заработной 
платы. Этот пересмотр осущест
вляется по линни увеличения 
сдельной и повременной оплаты

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

финский художественный 
фильм

«ДЕРЗКАЯ ДЕВЧОНКА»

Нач. сеансов: 12, 6, 8 и 10 
часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

(ХРОМПИК) 
СЕГОДНЯ 

художественный фильм

«УБИЙСТВО Н А УЛИЦЕ 
ДАН ТЕ»

Начало: 1, 7 и 9 часов веч.

КОНДРАТЬЕВА Т а и о ь я 
Ивановна, проживающая в г. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Ватутина, общ. 9, ком. 10, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с КОНДРАТЬ
ЕВЫМ Егором Михайловичем, 
проживающим в Тамбовской об
ласти, Граждановский р-н, Под- 
вигаловский с/Совет, дер. Мо- 
жаровка. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде 
Граждановского р-на с. Соко- 
лово.
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