
НАМПАНИЯ
X f  КАЗОІД П резидиум а Вер- 

ховного Совета РСФСР на 
воскресен ье, 3 марта 1957 го
да, назначены выборы в крае
вые, областны е, окруж ны е, 
районные, городские, сельские  
и поселкозы е Советы депута
тов трудящ ихся Российской  
Ф едерац и и .

К предстоящ им  вы борам  
наш народ идет как никогда 
тесно сплоченный вокруг 
Коммунистической партии и 
Советского правительства. 
П ретворяя в жизнь задачи, 
поставленные XX с ъ е зд о м  
КПСС, советские лю ди д о б и 
лись огромны х успехов. В по
становлениях дек абрьск ого  
П ленума ЦК КПСС даны неко
торы е итоги выполнения на
родн охозяй ствен ного плана 
1956 года. Эти итоги в о о д у 
шевляют наш нар од на новые 
трудовы е подвиги.

Вся история советского го
сударства показывает н еи зм е
р и м о е  превосходство совет
ской дем ократии, советского  
общ ественн ого и государст
венного строя над б у р ж у а з
ной дем ократией и капитали
стическим строем . Вся власть 
в нашей стране принадлежит  
трудящ имся города и дер ев н и  
в лице Советов депутатов  
трудящ ихся. Советский строй  
является подлинно народны м  
стр оем . У нас миллионы тру
дящ ихся привлечены к управ
лению  государством , к уча
стию в его общ ественной и 
хозяйственной деятельности.

М естны е Советы депутатов  
трудящ ихся обладаю т всей 
полнотой власти при реш ении  
политических, хозяйственных и 
культурных задач, которы е  
вытекают из о б щ егосуд ар ст
венных планов. При п о д д е р ж -  
ке широких трудящ ихся масс  
м естны е Советы проводят ог
ром ную  работу.

О днако в деятельности м е-  
стных Советов имелись ещ е

сер ьезны е недостатки, доп у
скались некоторы е отступле
ния от норм  и положений; 
предусм отренны х Советской  
Конституцией. В п о сл ед н ее  
время, о со б ен н о  п осле XX 
съ езда  КПСС, деятельность  
местных Советов несколько  
оживилась. Н ео б х о д и м о  и 
впредь повышать роль совет
ских органов в хозяйственном  
и культурном строительстве. 
Депутаты Советов должны о р 
ганизовать трудящ ихся на 
■борьбу за дальнейший п одъ ем  
экономики и культуры, з а б о 
титься о б  их нуж дах, всяче
ски поддерж ивать их. П ред
стоящ ие выборы в местны е  
Советы депутатов трудящ ихся  
—  большая и ответственная 
политическая кампания. Она 
долж на способствовать ново
м у подъ ем у политической ак
тивности трудящ ихся масс. 
С воеврем енн о и организован
но начать подготовку к вы бо
рам —  важнейший долг пар
тийных и советских органов. 
Улучшить агитационно-м ассо
вую работу ср еди  населения  
должны агитаторы и пропа
гандисты. Наша печать д о л ж 
на ш ироко пропагандировать  
принципы социалистического  
дем ократизм а, советской из
бирательной системы , осв е
щать х о д  подготовки к вы бо
рам, бороться за дальнейш ее  
в сем ер н ое развитие творче
ской инициативы и активности 
трудящ ихся масс.

Нет сомнения в том, что 
труженики промы ш ленности и 
сельского хозяйства наш его 
города, идя навстречу вы бо
рам в местны е органы совет
ской власти, е щ е  ш ире р а з
вернут социалистическое с о 
ревнование за вы полнение и 
перевы полнение пр оизводст
венных планов, за успеш ное  
осущ ествление исторических  
реш ений XX съ е зд а  КПСС.

В Президиуме Верховного 
С о в ета  С С С Р

В связи с постановлением Со
вета Министров СССР о задачах 
и перестройке работы Госэконом- 
комиссии 000Р Президиум Вер
ховного Совета ССОР принял 
следующие решения:

а.) назначил Первого Замести
теля Председателя Совета Мини
стров СССР т. Первухина М. Г. 
Председателем Гоеэкономкомиссии 
СССР, освободив от этой должно
сти Первого Заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР 
т. Сабурова М. 3.;

-б) назначил первыми Замести
телями Председателя Госэконом- 
комйссии СССР —- Министрами 
СССР тт. Косыгина А. Н. и  Ма

лышева В. А., Заместителями 
Председателя Гоеэкономкомиссии 
СССР —  Министрами СССР тт. 
Хруничева М. В. и Кучеренко 
В. А. Кроме того, Президиум на
значил -Заместителями Председа
теля Гоеэкономкомиссии СССР 
Министра сельского хозяйства 
СССР т. Марковича В. В. и Ми
нистра совхозов СССР т. Бене
диктова II. А.

В связи с этим Президиум Вер
ховного Совета ОССР освободил 
тт. Косыгина А. Н., Малышева 
В. А., Хруничева М. В., Куче
ренко В. А. и Маркевича В. В. 
от обязанностей заместителей 
Председателя Совета Министров 
СССР,
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Первоуральцы горячо одобряют 
решения декабрьского Пленума Ц К КП С С

ГС,РІѴГ!\ГЛГІГ,ТЛРГГХТ -ГГ 1?\ОЛТТ<1 ц т т і т п т г г л  П л . л  п л , - - г г  л            _  ____________________________________Коммунисты и беспартийные Первоуральска с 
■огромным подъемом встретили постановление 
декабрьского Пленума ЦК КПСС. Эти решения 
являются новым свидетельством -заботы Комму
нистической партии об укреплении могущества 
Советской державы, о дальнейшем улучшении 
материального уровня трудящихся страны.

В цехах заводов и фабрик, в колхозах и под
собных хозяйствах, МТС, на железнодорожном

транспорте, в учреждениях города п его посел
ках грудящиеся с большим удовлетворением зна_ 
копятся с последними партийными документами. 
Первоуральцы, как и все советские люди, одо
бряя и  претворяя решения партии, изыскивают 
новые резервы для дальнейшего подъема всего 
народного хоізяйстіва, подводя первые итоги 
1956 года, намечают новые задачи на второй год 
шестой пятилетки.

С В О И  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  В Ы П О Л Н И Л И
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Беседа с Б. С. МАЛКИНЫМ, начальником цеха № 2 Новотрубного завода

Вступая в первый год шестой проведению в жизнь ряда орга-
пятилетки, коллектив нашего низационно - технических меро-
цеха обязался завершить годовое щшятий, направленных на даль

нейший рост производства.
В этом году мы почти полно

стью перешли на новый способ 
производства баллонов методом 
обкатки, взамен применявшейся 
раньше ковки баллонов на моло
тах. Новый способ более эффек
тивен: производительность при 
производстве баллонов таким 
методом увеличилась более чем в 
два раза, а количество операций 
сократилось в два— три раза.
Значительно сократился и рас
ход металла.

Совместно с кафедрой сварки 
Уральского политехнического ин
ститута мы внедрили новый про
грессивный способ электрозавар
ки днищ баллонов качественны
ми электродами, вместо устарев
шей газовой сварки. Этим самым 
почти полностью ликвидирован 
брак по негерметичности. Вне
дрен более современный способ 
нарезки нормальных баллонов с 
помощью шарнира тука. Такой 
метод нарезки заметно повысил 
качество работы и значительно 
сократил расход инструмента, 

мил- ' Кроме этих новшеств в цехе сей- 
I час применяется новый способ 

гвдроиспытания баллонов с по
мощью мультипликаторов. Это 
тоже дало возможность повысить 
производительность труда на ис-

задание к 25 декабря и выпод 
нить план по повышению произ
водительности труда на 102,5 
процента. Обязывались также 
сэкономить 50 тонн металла, 50 
тысяч киловатт-часов электро
энергии, снизить потери от бра
ка на 20 процентов, уменьшить 
себестоимость продукции на 0,5 
процента против плана.

С первых же дйей 1956 года 
наш коллектив развернул сорев
нование за успешное'’ выполнение 
взятых обязательств. Цех еже
месячно справлялся с заданием. 
Годовой план коллектив цеха за
кончил 22 декабря. Баллояники 
сэкономили столько металла, что 
можно изготовить 5.000 балло
нов средней величины.

План по повышению произво
дительности труда за одиннад
цать месяцев перевыполнен на 
2,1 процента. Потери от брака 
снижены на 43 процента, а се
бестоимость продукции снижена 
против плана па 0,7 процента. 
От внедрения в производство ра
ционализаторских предложений 
экономия составила более 
лиона рублей.

Таковы некоторые итоги рабо
ты нашего коллектива за первый 
год шестой пятилетки. Этих ус
пехов мы добились благодаря

пытании на 20— 25 процентов.
. Таков далеко не полный пе

речень тех мероприятий, кото
рые наш коллектив осуществил 
за год. Решающую роль в успеш
ном проведении в  жизнь этих 
мероприятий и выполнении го
сударственного плана сыграли 
люди, весь коллектив. Свой по
сильный вклад в общее дело вне
сли передовики производства: 
кузнецьг тт. Марарь и Іяпин, рез
чики тт. Падеров и Сакса, тока
ри тт. Львов и Ганин, прессов
щик тов. Лукин, строгальщик 
тов. Таланов, клеймовщица тов. 
Малыгина и многие другие. Ус
пешно потрудились в этом году 
смена мастера тов. Архипова, 
бригада кузнецов горячего пере
дела смены мастера тов. Жура, 
смена холодного передела масте
ра тов. Машенко. Новый год мы 
встречаем достойным трудовым 
подарком.

Коллектив нашего цеха с одо
брением встретил новые поста
новления декабрьского Пленума 
ЦК КПСС,- Сейчас труженики це
ха знакомятся с этими постанов
лениями. Откликаясь на решения 
Пленума, наш коллектив еще 
шире развернет соревнование за  
выполнение л  перевыполнение 
производственного плана с тем, 
чтобы добиться успешного осу
ществления исторических реше
нии XX съезда йартли.

Т р у д о в а я  п о б е д а  в о л о ч и л ь щ и к о в
Беседа с М. А. ФРЕЙБЕРГОМ, заместителем начальника цеха № 3 НТЗ

Горький. Коллектив Горьковского автозавода имени В. М. 
Молотова изготовил опытный образец грузового автомобиля 
«ГАЗ-52», который в недалеком будущем заменит ныне выпу
скаемый грузовой автомобиль «ГАЗ-51». Новая машина будет 
расходовать горючего на 12 — 15 процентов меньше. На ней 
установлена коробка перемен передач с синхронизатором что 
значительно облегчит управление. Новый автомобиль имеет 
рессорную подвеску на резиновых подушках.

На снимке: новая опытная грузовая "автомашина «ГАЗ-52». 
Фото В. Храмцова. Фотохроника ТАСС,

В ночь на 25 декабря коллек
тив смены, возглавляемый инже
нером Б. А. Буниным, выдал по
следние трубы в счет годового 
производственного задания цеха. 
Срой же годовой план эта смена, 
кстати, передовая в цехе, вы 
полнила еще к 21 числу.

Что же обеспечило досрочное 
выполнение трудящимися цеха 
годового задания?

Надо сказать, что на протя
жении всего года мы стремились 
к ритмичной работе, из месяца в 
месяц перевыполняли плановые 
задания по выпуску труб.

Выполнению и перевыполне
нию плана способствовало внед
рение ряда организационно-тех
нических мероприятий в цехе. 
Так, на 8-тонных волочильных 
цепях была повышена скорость 
•волочения с 28 метров в минуту

до 35 метров в минуту. Был ме
ханизирован 100-тонный воло
чильный стан, на котором высво. 
бождеяо три человека, выполняв
ших тяжелую ручную операцию 
по включению тележки в цепь.

С целью оздоровления условий 
труда кольцевых на восточной 
стороне протяжки установлен но
вый пескоструйный аппарат с 
герметически закрывающейся 
к.амерой.

В этом году закончены работы 
по механизации задачи стержня 
на 4- й 15-тонных волочиль
ных цепях. Сейчас это дело здесь 
осваивается. В травильном отде
лении установлены четыре ме
таллические гумированные ван
ны, взамен деревянных, часто 
выходивших пз строя.

В цехе было проведено не
сколько школ передового опыта, 
на которых передавались приемы 
труда лучших кузнецов тт. Ми- 
люхина и Хабибуллина, старших 
волочильных станов и кольцевых 
тг. Лукина, Балыбердина, Ефре
мова, вальцовщиков тт. Шпиль
ки, Шепелева. Опыт их работы 
распространялся и передавался 
другим рабочим, что способство
вало росту производительности 
труда.

Горячо одобрил коллектив це
ха. постановления состоявшегося 
недавно Пленума Центрального 
Комитета КПСС, направленные 
на дальнейшее улучшение рабо-- 
ты нашей промышленности. В 
будущем году труженики цеха не 
пожалеют сил, чтобы с честью 
справиться с новыми заданиями 
партии.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Улучшить воспитательную работу 
на Новотрубном заводе

За последнее время партком и 
первичные партийные организа
ции завода проводят некоторую 
работу по политическому воспи
танию трудящихся. Вся агита
ционно-массовая работа направ
лена на выполнение решений 
XX съезда КПСС и мобилизацию 
коллектива завода на выполне
ние задач шестой пятилетки.

Но то, что сделано, крайне 
недостаточно. В некоторых цехах 
слабо поставлена агитационно- 
массовая работа среди трудя
щихся. Например, в цехах 
АГ«АГ° 1, 5, 6, ЖКО, ОРСа (секре
тари партбюро тт. Бутаков, 
Зольников, Чернотубов, Хробо- 
стов, Дунаев) и других семина
ры агитаторов проводятся очень 
редко. Агитаторы порой не зна
ют, как работать с людьми и ог
раничиваются зачастую прове
дением читок газет. Рабочие ред
ко информируются о текущих 
событиях в стране, за рубежом. 
Значительная часть трудящихся 
завода вообще не охватывается 
массово - политической работой. 
Наглядная агитация во многих 
цехах месяцами не обновляется.

Еще мало проводится интерес
ных и полезных мероприятий в 
клубе Металлургов и его филиа
ле в Трудиоселкр, а также в об
щежитиях.

Вся воспитательная работа 
среди молодежи общежитии воз
ложена на одних воспитателей, 
которым не оказывается помощь 
со стороны парткома и завкома. 
Плохо руководил и оказывал по
мощь воспитателям S' работе 
председатель кудьткомиесии зав
кома тов. Пригаро.

Большинство выделенных аги
таторов для проведения агита
ционно-массовой работы в обще
житиях бездействует и никто с 
них не спрашивает ответствен
ности за порученное дело.

Секретарь парткома, его за
местители, директор завода, на
чальники отделов и цехов, ма
стера редко выступают с полити
ческими докладами и беседами 
перед трудящимися в цехах и 
совсем не бывают в общежитиях, 
не интересуются жизнью и бы
том рабочих, - проживающих в 
них.

Совершенно недопустим тот 
факт, что в цехах Ms AS 1, 4. 6 
за последнее время прекратили 
работу агитбригады, которые в

недалеком прошлом пользовались 
большим уважением у населе- 

1 ния. II этот факт мало беспоко
ит секретарей партбюро этих це- 

: хов тт. Бутакова, Щирова, Чер- 
! ногубова и председателя нравле- 
I ния клуба Металлургов тов. Ле- 
( ман.
I Следует отметить недостаточ
ную работу библиотеки клуба 

I Металлургов, которая за ітослед- 
1 нее. время не стала проводить 
' читательские конференции в 

общежитиях АгАі 9, 20, 24.
Недостаточно работает и агит

пункт . в клубе Трудлоселка. 
Агитационно - массовая работа в 
нем проводится кампанейски, де
журство агитаторов организова
но • несистематически, а кто из 
агитаторов и дежурит, то к не
му не готовится и не проводит 
бесед с посетителями.

За 1956 год на заводе прочи
тано более 400 лекций на раз
личные темы, но большинство из 
них —  по линии общества по 
распространению политических и 
научных знаний. Причем больше 
всего лекций читалось в обіце- 
житиях и в подсобных цехах. А 
секретари партбюро основных це
хов, вместо того,, чтобы самим 
проявлять инициативу и орга
низовывать чтение лекций, зача
стую отказываются от них.

На заводе имеется многочис
ленная комсомольская организа
ция, много н несоюзной молоде
жи, но партком, цеховые парт
бюро недостаточно занимаются 
воспитанием этой молодежи. Сре
ди комсомольцев и молодежи 
имеются случаи нарушения тру
довой дисциплины, пьянства, 
хулиганства и нетактичного по
ведения в быту. Только за на
рушение общественного порядка 
в 1956 году административной 
комиссией было наказало 279 че
ловек, из них 58 комсомольцев.

Все указанные недостатки бы
ли вскрыты недавно на заседа
нии парткома завода и принято 
решение для их устранения.

Задача парткома, партбюро це
хов, всех коммунистов состо
ит в том, чтобы принять все ме
ры для коренного улучшения 
массово-воспитательной работы 
среди трудящихся завода.

К. МАТВЕЕВА, 
инструктор ГК КПСС.

В помощь агитатору
На благо советского человека

Выполнять уставные требования
20 декабря в клубе железно

дорожников состоялось пбщеуз- 
ловое партийное собрание. Оно 
■обсудило вопрос о выполнении 
коммунистами обязанностей, воз
лагаемых Уставом КПСС. В пре
ниях по докладу секретаря узло
вого парткома тов. Мерзлякова 
выступило 9 человек.

Коммунист парт организации 
линпункта тов. Дурновцев кри- 
т г ковал партком и хозяйствен
ных руководителей за то, что 
они слабо занимаются воспитани
ем трудящихся, не помогают ми
лиции вести борьбу с хулиган
ством. Преподаватель школы 
Лг 35 тов. Ярина свое выступле
ние посвятила воспитанию де
тей в семье и школе. Она на
звала имена коммунистов тт. Тя-

нугина, Дюднина, Подсекина, 
Слизова, которые много уделя
ют внимания воспитанию детей, 
а коммунисты тт. Стенченков, 
Селянин, Жеребцов, Бурухин со
вершенно. не занимаются воспи
танием своих детей.

Секретарь партийного бюро 
депо тов. Грачев на убедитель
ных примерах показал, как ком
мунисты депо выполняют тре
тий параграф Устава КПСС. Ди
ректор школы рабочей молодежи 
тов. Караваев критиковал секре
тарей партийных организаций за 
то, что они не следят за учебой 
коммунистов, в результате чего 
14 человек покинули школу.

Партийное собрание приняло 
постановление, обязывающее се
кретарей партийных организа
ций узла и коммунистов строго 
выполнять уставные требования.

Г. БАТИН.

Отрывной календарь день ото 
дня становится все тоньше, буд
то тает. Вот-вот нетерпеливая 
рука прогнется к последнему 
листку, и пятьдесят шестой год 
нашего века приблизится к свое
му рубежу. В эти прощальные 
мгновенья каждый, наверное, ог
лядывается назад, мысленно ри
сует перед собой облик пережи
того года.

II сразу же. точно горная вер, 
шина, предстает перед нами 
главное .событие этого года —  
двадцатый съезд Коммунистиче, 
ской партии Советского Союза. 
Этот съе.зд разработал программу 
дальнейшего развития народного 
хозяйства. Осуществление этой 
программы еще выше поднимет 
экономическое могущество стра
ны, укрепит ее обороноспособ
ность, значительно улучшит бла, 
г о с ист о я ние народ а.

Под знаком решений съезда 
трудятся и ■ созидают советские 
люди. Будь это шахтер или ака
демик, колхозник или учитель, 
каждый чувствует в своей по
вседневной жизни благотворное 
веяние исторических решений 
съезда, проникнутых духом ле
нинской принципиальности.

Имя Ленина является самым 
любимым именем трудящихся 
всего мира. II поэтому с такой 
радостью были встречены широ
кими массами опубликованные в 
1956 году в нашей печати но
вые ленинские документы, вос
поминания его современников и 
соратников. Каждый эпизод, в 
котором описывается революци
онная деятельность Владимира 
Ильича, раскрывает его обая
тельный образ, вызывает у чи
тателя чувство восхищения и 
неиссякаемой любви. Все дорого 
нам в Ильиче, но особенно по- 
человечески трогают скромность 
и простота, которые были ему 
присущи.

...В 1920 году коллегия
И тпарта вынесла решение о со
здании музея Ленина. Но Влади
мир Ильич решительно выска
зался против этого решения. 
Старый большевик М. С. Оль
минский вспоминает, как с огор
чением Ленин сказал: «Вы не
можете представить себе, до ка
кой степени неприятно мне это 
постоянное выдвижение моей 
личности». Истпарт вынужден 
был отменить свое решение о 
создании музея Ленина.

Народ является творцом новой 
жизни, создателем всех матери
альных и духовных ценностей. 
Он —  хозяин страны.

Советские люди —  рабочие, 
колхозники, интеллигенция —  
не ограничиваются только свои
ми трудовыми делами. Чувствуя 
себя хозяином страны, верши
телем ее судьбы, ее будущности,

советский человек активно уча
ствует в общественной и поли
тической жизни, проявляя свой
ственные ему талантливость, 
■энергию, широту взглядов, не
примиримость к недостаткам.

Этот год отмечен широкой 
борьбой за хлеб. Народная муд
рость го верит:

Хлеб —  батюшка, кормилец!
Это —  пословица старая, но 

вечно молодая и верная. Не толь
ко землепашец, —  любой чело
век с мозолистыми! руками хоро
шо знает цену хлебу. В дорево
люционное время, когда недоро
ды были частыми гостями слабых 
крестьянских полей, миллионы 
хлеборобов жили среди вечных 
опасений о хлебе насущном. В 
колхозе крестьяне навсегда из
бавились от нищеты и ужасов 
голода, царивших в дореволюци
онной дерезне.

Год от году колхозы и совхозы 
становились все крепче. Но воз
росшие потребности страны тре
бовали увеличения хлеба. Пар
тия, правительство бросили в 
народ боевой клич:

—  Осваивайте целину!
Началось невиданное в исто

рии наступление на веками ле
жавшие нетронутыми степи Си
бири, Казахстана, Урала, Повол
жья. Мы уже привыкли к боль
шим масштабам, к большим циф
рам, и все же размеры поднятой 
целины поражают и наше вооб
ражение. За короткий срок ос
воено 35,5 миллиона гектаров. 
Создано 425 новых совхозов. 
Площадь освоенных в нашей 
стране целинных и  залежных зе
мель почти в 1,7 раза превы
шает посевные площади зерно
вых культур Великобритании, 
Италии и Франции, вместе взя
тых.

Погода в этом году не балова
ла. Весна запаздывала, дожди 
шли не вовремя. II все же уро
жай был собран. II какой уро
жай! Небывалый, богатейший. 
Борьба за хлеб увенчалась вели
кой победой.

Наш народ —* хозяин страны, 
и совершенно справедливо, что 
большая доля народного достоя
ния идет на поднятие жизненно
го уровня, улучшение условий 
жизни трудящихся.

Высокой гуманностью, под
линной любовью к людям про
никнут Закон о государствен
ных пенсиях. Миллионы труже
ников, славно поработав на сво
ем веку, ушли на покой. Их дни 
не будут теперь омрачены ду
мами о том, как прожить. Госу
дарство' их обеспечило.

Во время недели итальянского 
кино многие запомнили правди
вый фильм «Умберто Д.», в ко
тором выведен старик-пенсионер. 
Одинокий, всеми покинутый, ни

как не могущий прожить на ни
щенскую пенсию, старик хочет 
покончить жизнь самоубийствам. 
Другого выхода у него ,нет. Ни- 
к( му он не нужен, всем он в тя 
гость. Прогрессивные, итальян
ские кинематографисты рассказа
ли потрясающую правду об уде
ле стариков в капиталистической 
■стране. Удел этот —  обездолен
ность, нищенство, бесприютность 
и голодная смерть на улице.

У Коммунистической партии и 
Советского правительства нет 
более Высокой задачи, чем неус
танная забота об улучшении 
жизни народа.

В этом году, кроме Закона о 
государственных пенешях, осу
ществлен еще ряд крупнейших 
мероприятий, направленных на 
благо советских людей. Увеличе
ны отпуска женщинам по бере
менности и .родам. Повышена за
работная плата низкооплачивае
мым рабочим и служащим. На 
два часа сокращен рабочий день 
перед выходными и праздничны
ми днями. Ведется подготовка к 
переходу на семичасовой рабо
чий день.

Французский писатель Клод 
Руа пишет: «Счастье людей
трудно отразить в статистиче
ских данных. А несчастье ясно 
в них выступает. Известно, что 
в мире на каждые три человека 
два не едят вдосталь, не дышат 
полной грудью, не живут чело
веческой жизнью. А счастье тех 
людей, которые избегли этих ши
роко распрастраневных бедствий, 
омрачено сознанием, что крутом- 
то люди страдают».

Конечно, говоря о людях, ко
торые чувствуют сострадание к 
положению трудящихся, фран
цузский писатель имеет в виду 
передовую, чувствующую и мыс
лящую часть человечества. Бо
гачи, предприниматели, полити
ческие воротилы буржуазных го
сударств озабочены только од
ним: как можно дольше сохра
нить существующий порядок, 
наживаться на несчастье трудя
щихся. Они мобилизуют .все ре
акционные силы для восстанов
ления своих пошатнувшихся по
зиций, не останавливаются даже 
перед военными авантюрами. Со
бытия ,в Египте и в Венгрии —  
яркий тому пример.

...Год прошел в трудах и за
ботах. Советские люди сделали 
немало в борьбе за дальнейшее 
укрепление экономического мо
гущества Родины, за повышение 
народного благосостояния.

Даль ясна. Заря коммунизма 
встает над нашей землей. Этой 
заре навстречу смело и свободно 
идут рука об руку советские 
люди.

—  С наступающим Новым го
дом, товарищи! м - чдчко.

Таджикская ССР. Общий вид строительства Кайрак- Кумской ГЭС. та  г г
Фото А. Полякова. Фотохроника ТАСС,
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И в дыму, и в холоде
Крановое хозяйство в любом 

металлургическом цехе играет 
немаловажную роль. От него во 
многом зависят работа основного 
оборудовании.

В цехе X» 5 Новотрубного за
вода трудится большой коллектив 
крановщиков. В большинстве 
случаев это молодые рабочие. А 
в каких условиях работает этот 
коллектив, да не только этот, а 
и весь коллектив цеха?

Несмотря на то, что цех но
вый, оснащен по 'последнему сло
ву техники, работать в нем не 
так-то легко и удобно. В цехе 
очень большая загазованность. 
На основании данных газоспаса
тельной лаборатории загазован
ность зачастую в 8— 10 раз пре
вышает установленные нормы.

Не проходит ни одного собра
ния, ни одного совещания, где 
бы не говорилось о таких усло
виях труда вот уже 5 лет, но 
сдвигов никаких не видно.

Большие надежды возлагались 
на дефлѳкторный фонарь, но он 
и по сей день не работает.

В цехе есть еще один бич, 
который так же мешает нормаль

ной работе трудящихся цеха 
это холод. Вот уже пять зим ра
бочие цеха работают при темпе
ратуре минус 15— 17 градусов, 

j С этим мирились потому, что 
I была мала мощность бойлерной 
і цеха и все надежды возлагали на 

пуск ТЭЦ. Для приемки горячей 
воды от ТЭЦ бригада коммуни
каций цеха проделала огромную 
работу по переустройству отопи
тельной системы цеха, и рабочие 
считали, что наконец-то будет 
тепло.

Но вот пущена ТЭЦ. Цех отап
ливается водой, подаваемой с 
нее, но толку от этого мало. В 
цехе так же холодно, как и бы
ло. Да оно и не удивительно. 
Ведь для того, чтобы в цехе бы
ло тепло, вода, подаваемая на 
отопление, должна иметь темпе
ратуру 125— 130 градусов, а 
она имеет фактически 70— 80 
градусов.

Коллектив краноівото хозяйст
ва и цеха просит дирекцию заво
да ответить, когда же в цехе 
>8 5 не будет газа и будет теп
ло зимой? АКИМОВ,

мастер кранового хозяйства 
цеха № 5.

Открыть столовую вновь
В поселке Строителей прожи

нает большое количество моло
дых рабочих. Здесь имеется два 
магазина, баня, почтовое отделе
ние, была культурная, вкусно и 
разнообразно готовящая обеды 
столовая. Молодежь общежитий 
и семейные могли здесь по
кушать, купить «а дом обеды. 
Но только была. Сейчас о ней 
все только вспоминают.

С апреля по октябрь сто
ловая обслуживала только уча
щихся строительной школы, а. 
потом вообще прекратила свою 
деятельность. Все трудящиеся 
поселка возмущены бездушным

; отношением к их нуждам работ- 
' ников филиала отдела рабочего 
'снабжения управления строи- 
J тельством треста Уралтяжтруб
строй.

Много молодых рабочих зани
мается в вечерних техникумах, 
школах рабочей молодежи, им 
так дорог каждый час- А по ми
лости руководителей ОРСа они 
должны затрачивать времени 
вдвое больше на посещение сто
ловой в районе Соцгорода.

Мы настойчиво требуем откры
тия столовой вновь.

ШАМСУТДИНОВ.

Готовимся к елке
В начальной школе Билимба- 

енекого поселка сейчас не сов
сем обычная обстановка. В ко
ридорах сушится бумага, выкра
шенная в различные цвета, звон
кие детские голоса доносятся из 
классов. Вот за столом Галя Бо
родина, сестры Соколовы, Рита 
Мехрякова выполняют тонкую 
работу: на голубой фон наклеи
вается месяц, звездочки, и все 
это застилается прозрачной бу
магой. В школе идет деятельная 
подготовка к новогодним торже
ствам.

В одной ив классных комнат

j идет репетиция русской сказки, 
а во втором классе еще и еще 
раз произносится с различными 
интонациями обращение к елке.

Вместе с детьми к встрече Но
вого года готовятся родители. 
Они озабоченно хлопочут о по
дарках для детей, о новогоднем 
убранстве здания школы.

Педагогический ко л л е к т и в 
школы наметил много интерес
ных мероприятий. Детям предо
ставится возможность хорошо и 
разумно отдохнуть, от души по
веселиться на елках.

С. ИЛЬИНА, 
заведующая школой.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ 
ТРЕХПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА

ГІо Государственному 3-про
центному внутреннему выиг
рышному займу ежегодно про
водится 6 основных и 1 допол
нительный тираж выигрышей 
(30 сентября). В основных ти
ражах разыгрываются выигры
ши в размере 50 тысяч, 25, 10, 
5, 1 тысячи и 400 рублей на 
двухсотрублевую облигацию, а 
в дополнительном тираже, кро
ме того, имеются выигрыши по 
100 тысяч рублей.

Выигрыши, выпавшие в ос
новных тиражах, выплачивают
ся независимо от срока приоб

ретения облигаций, а выпавшие 
в дополнительном тираже вы
плачиваются по облигациям 
при условии, если они приобре
тены в сберкассе не менее, 
чем за девять месяцев до сро
ка проведения дополнительного 
тиража.

Желающие участвовать в ро
зыгрыше дополнительного ти
ража 30 сентября 1957 г. долж
ны позаботиться о приобрете
нии облигаций с талоном № 10 
до 31 декабря 1956 г.

и. ПИСЦОВ, 
зав. центральной сберкассой.

*Дефлекторный фонарь все еще не действует. 
*На работу выходит под хмельком. *Дети вяз
нут в снегу. *Негде покушать.

Пьяница, грубиян и его покровители
История, о которой мы шве- j 

даем читателям, произошла в 
ноябре этого года в третьем це-  ̂
хе Новотрубного завода. Этот , 
случай уже нынче не первый. | 
И он бы был скрыт, как и все j 
остальные, но больше молчать об ; 
этом нельзя.

2 ноября, в ночную смену При
ступил к работе старший элек
трик цеха Милентий Варфаломе- 
евич Васильев. II в этот день 
он вышел на работу в нетрез
вом 'состоянии, о чем свидетель
ствует акт, составленный на
чальником смены тов. Копиленко.

Ввиду неисправности тележки 
на волочильном стане, Васильев 
был вызван на стан кольцевым 
тов. Моча левым. Приблизившись 
к стану, он нагрубил рабочему 
и, оттолкнув его, хотел показать, 
как надо работать. Это ему чуть 
не стоило жизни.

Начальник смены тов. Копи- 
ленко отправил разбушевавшего
ся «героя» в здравпункт. Соста

вив акт и поставив в извест
ность начальника отдела, тов. 
Копиленко не допустил Василье
ва до работы.

Предчувствуя неприятный ис
ход, Васильев обратился в мед
санчасть Новотрубного завода. 
Различными махинациями ему 
удалось выпросить больничный 
лист.

Итак, по причине пьянки со
вершен прогул, но формально 
прогула не оказалось, так как 
за это число есть больничный 
лист. Можно подумать, что все 
законно. Но так ли это?

Начальник цеха тов. Шайке- 
вич видя, что формально прогу
ла нет, решил- умолчать: одним 
прогулом меньше.

Следует отметить, что в нача
ле - этого года Васильев был 
предупрежден тов. Шайкевичем 
за выход на работу в нетрезвом 
состоянии. Однако тов. Васильев 
не сделал должного вывода из 
этого потому, что был лишь

только предупрежден. Не секрет, 
конечно, что он очень часто вы
ходит на работу с- запахом вод
ки, но никто об этом не д ове
рит, хотя знают об этом не толь
ко электрики, но и начальник 
отдела электриков тов. Платонов, 
мастер тов. Лотов, но они дела
ют вид, будто не замечают.

Сейчас, когда все обошлось 
для него благополучно за прогул, 
Васильев смеется над теми, кто 
дал показания, что он был пьян.

Различными махинациями, не 
без помощи медсестры, Платоно
ва и Шайкевича, он увильнул 
от наказания, но общественность 
отдела электриков возмущена 
этим явлением и требует нака
зать Васильева.

Пьянице и грубияну не дол
жно быть .места на руководящей 
должности.

С. КИЛУНОВ, П. ВЕТОШКИН,
А. КУКЛИН и другие рабочие 
цеха. Всего 7 подписей.

ЗАБЫТЫЙ ПОСЕЛОК

Везде и всюду идет упорная
и настойчивая борьба за куль
турный вид городов, сел и посел
ков. Но можно встретить в на
шем городе забытые поселки,
куда не заглядывает хозяйский 
глаз руководителей города.
Взять, к примеру, поселок Под- 
водошную. В зимнее время ту
да не пройти и не проехать. Все 
дороги занесены снегом, высо
кие сугробы мешают нормально
му движению.

Плохо в домах поселка горит 
свет. Школьники готовят домаш
ние задания впотьмах.

Д. МАТОФОНОВ.

Картинка с натуры
...Морозное раннее утро. Сви

стит в проводах ветер. Учащие
ся торопятся в школу. Торопят
ся, падают, проваливаются в су
гробы, набирая в сапоги и ва
ленки снег. В сугробе плачет 
маленькая девочка. Не может 
выбраться. Хорошо, что идет на 
работу взрослое население. Оно 
помогает малышам.

Такие картинки с натуры

можно наблюдать каждое утро в 
Новоуткинеком поселке. II проис
ходят они потому, что на улицах 
нет освещения^

До каких же пор руководите
ли поселкового Совета и завода 
«Искра» будут пренебрегать са
мыми элементарными требова
ниями населения:

АЛЕКСАНДРОВ,
КРУТИЛОВ.

КТО БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 

ДОГОВОР?

Председатель райпо тов. Тихо- 
нюк с Первоуральским отделом 
вневедомственной сторожевой ох
раны заключил договор на охра
ну магазинов в поселке Би.тим- 
бай. Согласно договору, райпо 
должно все охраняемые объекты 
обеспечить электроосвещением.. 
Но тов. Тяхонюк не выполняет 
этого пункта.

Не обеспечены сторожа и буд
ками для обогрева. Кто же дол
жен позаботиться о людях?

А. ЛУЛЕПОВ.

НУЖДЫ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

В нашем городе насчитывает
ся много любителей фотографии. 
Рабочие и служащие после тру
дового напряженного дня зани
маются фотографированием кра
сивых уголков города, пейзажей. 
Не очень часто можно слышать 
сетования фотографов на руково
дителей торгующих организаций, 
которые не заботятся об удовлет
ворении их нужд. Днем с огнем 
в, магазинах не найдешь узко
форматной пленки, фотобумаги, 
проявителя и закрепителя. При
ходится за всем этим ехать в об
ластной центр, что обходится 
очень дорого.

КАК ЗА Х О Ч Е Т  П РО Д А ВЕЦ

Магазин Хг 1 Первоуральского 
торга, которым заведует тов.
Рябкова, работает не так, как 
положено, а как захочет прода
вец (она же и заведующая). Старшему товарищу.

Магазин она открывает с опо- ! ХУ л о -у , терехина.

зданием на 15— 20 минут и 
раньше его закрывает.

Тов. Рябкова еще молодая, но 
ей ничего не стоит нагрубить

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
Читатель нашей газеты Н. Ре

пин в своем письме в редак
цию рассказал о том. что ди
рекция Новотрубного завода 
плохо заботится о трудящихся. 
Вот только поэтому зал ожи
дания автобусов закрывается 
очень рано, и рабочие, приняв 
душ в цехе, вынуждены ждать 
автобус на холоде. Письмо под

ВЫСТУПЛЕНИЙ
[заголовком «Где же забота?»,
было помещено в городской га- 

I зетр 20 ноября.
Заместитель директора Нозо- 

I трубного завода тов. Бубенцов 
сообщил, что зал ожидания воз
ле заводоуправления функцио
нирует. Установлено дежурство 
уборщиков-истопников, которые 
работают в две смены.

Сталинская область. Советское правительство приняло 
решение оказать безвозмездную братскую помощь Вен
герской Народной Республике. С большим одобрением 
встретили это решение трудящиеся Донбасса. Заводы от
гружают в Будапешт цемент, стекло, прокат. Металлурги 
Енакиевского завода отправили сотни тонн металла. 
Бригады стана «280», катающие металл для Венгрии, 
вступили в соревнование за досрочное выполнение за
дания.

На снимке: мастер стана «280» П. Зубков (слева) и 
бригадир Т. Бутенко готовят продукцию для отправки в 
Венгрию.

Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.



Сейчас, после того, как англо
французские войска вынуждены 
были уйти с территории Египта, 
иностранная печать пощтжнему 
оживленно обсуждает проблемы 
Ближнего Востока.

Обозреватели по международ
ным вопросам, комментируя ре
зультаты англо-франво-израиль- 
свой агрессии против Египта, 
признают, что эта авантюра за
кончилась провалом планов за
хватчиков. Но в то время, как. 
неисправимые колонизаторы счи_ 
тают этот провал случайным и 
пытаются искать его причину в 
противоречиях между империа
листическими державами, демо
кратическая печать, а также 
многие газеты арабских стран 
указывают истинную причину 
краха агрессивных планов —  
огромный размах национально- 
освободительного движения в 
странах Востока. Решительные 
действия азиатских стран и 
стран социалистического лагеря 
в защиту Египта, в частности, и 
в Организации Объединенных 
Наций, сорвали замыслы импе
риалистов и вынудили их вы
полнять решения Генеральной 
Ассамблеи ООН о выводе войск с 
территории Египта. Провалились 
расчеты империалистов, и на то, 
что им удастся, используя свою 
агентуру в арабском мире, преж. 
де всего иракское правительство 
Нури Саида, подорвать единство 
арабских стран. Напротив, аг
рессия против Египта сплотила 
народы ближневосточных стран 
на отпор империалистам. Более 
того, под угрозой распада оказа
лась военная группировка импе
риалистов —  Багдадский пакт, 
в который, как известно, из 
арабских стран входит только 
Ирак.

«Вывод войск агрессоров, —  
писала египетская газета «Аш-

Шааб», —  является победой 
егинетското народа, победой де
ла мира и свободы, принципов 
Бандунга л  Устава ООН».

Печать арабских стран призы, 
вает в то жѳ время усилить бди
тельность к проискам империа
листов. Эти призывы имеют пол
ное основание, ибо, как показы
вают события, западные держа
вы отнюдь не оставили своих 
захватнических планов в районе 
Суэцкого канала.

Известно, что израильские аг
рессоры умышленно задерживают 
вывод войск из оккупированного 
ими Синайского полуострова., а 
египетскую территорию —  рай
он Газы —  Израиль, игнорируя 
решения ООН, готов объявить 
«своей территорией». На днях 
премьер-министр Израиля Бен- 
Гурион заявил в парламенте, 
что «ни в коем случае и ника
ким образом Израиль не согла
сится» на возвращение Египту 
района Газы.

Печать сообщает, что, тормозя 
выполнение решения ООН, Из
раиль пользуется прямой поддер
жкой западных держав. Так', из
раильская газета «Давар» сооб
щила, что тактика замедленного 
вывода израильских войск по
ощряется западными державами, 
поскольку она «дает возможность 
для дипломатических маневров».

Эти «дипломатические манев
ры» агрессоров состоят, в част
ности, в том, что под флагом 
«общего урегулирования» проб
лем Ближнего Востока западные 
державы стремятся достигнуть 
«дипломатическим» путем тех 
захватнических целей, которых 
им не удалось достигнуть путем 
открытого вооруженного нападе
ния. Не случайно английские 
и французские политические де
ятели время от времени напоми
нают, что они не отказались от

проектов «интернационализа
ции» Суэцкого канала, т. е. ус
тановления иностранного контро
ля над., египетским водным пу
тем.

Особую позицию занимают в 
этом отношении Соединенные 
Штаты. Американские пропаган
дисты немало поработали над 
тем, чтобы представить США в 
качестве защитника интересов, 
народов. Ближнего Востока. На 
деле же противоречия между 
США, с одной стороны, и Англи
ей л  Францией, с другой, вы
глядят совсем иначе, чем хотят 
представить их американские 
политические деятели и обозре
ватели. Сейчас, когда позиции 
главного американского конку
рента на Ближнем Востоке —  
Англии, основательно подорв/аны, 
американские империалисты 
стремятся занять ее место. Анг
лийский журнал «Экономист» с 
раздражением писал, что . США 
«вполне готовы предложить, что 
возможен такой Ближний Восток, 
где было бы устранено всякое 
английское влияние». С другой 
стороны, орган американских 
монополий «Уолл стрит джорнэл» 
с явным удовлетворением пишет, 
что после провала англо-фран
цузской .агрессий на Ближнем 
Востоке Соединенные Штаты 
«приобрели свободу действий» в 
ближневосточных делах.

Народы Ближнего Востока во 
весь голос заявляют о том, что 
они не желают никакого ино
странного господства и будут 
сами распоряжаться своими на
циональными богатствами. Долг 
всех миролюбивых народов —  
сохранять максимальную бди
тельность в отношении происков 
империалистов, в каком бы об
личил они ни выступали.

С. ИВАНОВ.

Интересно и весело
провести каникулы

С 1 по 10 января у школьни
ков проводятся каникулы. В эти 
дни для отдыха учеников будут 
предоставлены клубы, библиоте
ки, катки. Намечается провести 
ряд спортивных мероприятий. С 
1 по 4 января в г. Еаменск- 
Уральском состоятся областные 
соревнования по лыжному./спорту.

В дни каникул во всех школах 
начнутся соревнования по лы
жам на, приз газеты «Пионерская 
правда». Конькобежцы будут со
стязаться в бете на 100 и 500 
метров.

Юные хоккеисты с 1 по 7 ян
варя цримут участие в город
ском розыгрыше но хоккею с мя_ 
чом. 2 января будут проведены 
встречи .по шахматам и шашкам. 
В состав© команды от каждой

школы ' должны, выступить 7 
шахматистов, 1 шахматистка, 1 
шашист и I шашистка.

Общественные/ организации 
должны позаботиться о том, что
бы построить в поселках и при 
школах горки, предоставить име
ющиеся катки и .лыжные базы 
для отдыха учеников. На ста
дионах должны быть организо
ваны /буфеты. Гор/здравотделу 
нужно выделить врачей для,де
журства на катках во /время 
массовых соре/вно-ваний.

Руководители партийных, со
ветских и хозяйственных :орга
низаций должны сделать вес для 
того, чтобы школьники провели 
зимние каникулы весело и инте
ресно.

С. ВАТОЛИН.

О ТОРФОБРИКЕТАХ
Суровые уральские /морозы 

требуют очень много топлива. 
Теплыми и уютными должны 
быть квартиры трудящихся и 
произ/водст/венные /помещения, 
бытовые учреждения.

В нашем городе основным 
топливом являются дрова. На
до сказать, что торфобрикеты 
как топливо очень плохо внед
ряются в нашем городе. Торфя
ные брикеты — лучшее быто
вое топливо; оно высококало
рийно, удобно при перевозках, 
имеет незначительную влаж
ность. Брикеты могут сжигаться 
в любых печах, горят они спо
койно—без треска и искр. Одна 
тонна брикетов заменяет 4 ку
бометра сухих березовых дров 
или 5 кубометров сухих сосно
вых дров. .При употреблении 
торфа не требуется тех допол
нительных затрат, которые не
обходимы при дровах (на рас
пиловку и колку), .

Вытопленная брикетами и 
свое/временно закрытая печь 
сохраняет тепло в течение су
ток, а іпри хорошей герметично
сти ее — более суток.

Надо надеяться, что торфобри
кеты найдут, широкое примене
ние в нашем городе.

К. МИКУШИН.

_ПРОИСШЕСТВИЯ
ПРИВЛЕЧЕНЫ  

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
18 декабря в девятом часу 

вечера машинист крана цеха 
№ 9 Но/Віотрубного завода А. И. 
Галактионов проходил по улице 
1-й Береговой, недалеко от Дома 
приезжих. Здесь его встретили 
двое неизвестных. Они потре
бовали у Галактионб/ва отдать 
им имеющие при нем деньги. 
Затем, набросившись на Галак
тионова, стали обшари/вать его 
карманы. Тогда Галактионо/в 
стал звать на помощь. На его 
зов подоспел гражданин Н. И. 
Галицких; он задержал одного 
из преступников и доставил его 
в городское отделение милиции. 
Задержанный назвался Г. Л. 
Субботиным.

В ходе следствия работники 
милиции установили, что задер
жанный, назвавшийся Субботи
ным, оказался Г. Л. Осиповым. 
Это — рабочий управления ка
питального строительства Но
вотрубного завода. Соучастни
ком его оказался А. Т. Аре
фьев, токарь цеха №. 2 этого 
же завода. Оба преступника 
привлечены к уголовной ответ
ственности. Б. СУХОРУКОВ, 
начальник отделения уголовного 

розыска Первоуральска.

Румыно-Советское сотрудничество 
открывает широкие перспективы для нашей 

химической промышленности
В совместном Заявлен™ ру

мынской и советской прави
тельственных делегаций гово
рится о сооружении с помощью 
Советского Союза пяти химиче
ских заводов.

Известно, что Румыния очень 
богата сырьем для химической 
промышленности. II съезд Ру
мынской Рабочей партии наме
тил строительство ряда пред
приятий химической промыш
ленности, в том числе завода 
азотных удобрений, строитель
ство которого началось в 1956 
году и должно быть закончено 
в 1960 году. По просьбе пра
вительства РНР Советский Со
юз увеличивает поставки обо
рудования для этого завода о 
тем, чтобы его первоначальная 
проектная мощность была уве
личена до 100.000 тонн аммиа
ка в год. В дальнейшем завод 
будет расширен и -мощность 
его будет доведена до 120 — 
130 тысяч тонн аммиака в год.

Принимая во внимание расту
щие потребности нашего сель
ского хозяйства, достигнуто со
глашение о том, чтобы в даль
нейшем нам была оказана по
мощь в строительстве нового 
завода азотных'удобрений. Пер
вая очередь его даст 100.000  
тонн в год, а полная мощность 
составит 200.000 тонн аммиака 
в год. В дальнейшем продук
ция этих двух предприятий бу
дет доведена до 1 миллиона тн

удобрений для использования в 
первую очередь при выращива
нии кукурузы и пшеницы.

Надо отметить, что в буржу
азно - помещичьей Румынии не 
было во/вое производства азот
ных удобрений, а вое производ- 

. ство химических удобрений со
ставляло 1.000 тонн в год. В 

j 1960 году /производственная 
мощность заводов химических 
удобрений достигнет полмиллио
на тонн, а в 1965 году — бо
лее 1,5 миллиона тонн.

Намечается строительство за
вода каустической соды мощно
стью в 30.000 тонн в год.

. Строится также завод виниль- 
; ных пластмасс в 15.000 тонн.

Будет построен на базе со
ветской техники завод синтети
ческого каукуча на 50.000 тонн 
в год. Завод будет выпускать 
каучук для холодного изготов
ления шин и камер. Завод смо
жет обеспечить потребность 
страны в шинах, камерах, тех
нических изделиях резиновой 
промышленности и предметах 
широкого потребления и сможет 
выделить значительную часть 
продукции для экспорта,

На основании соглашения, 
подписанного в Москве, мы по
лучаем безвозмездно всю необ
ходимую техническую докумен
тацию. Советский Союз не ог
раничивает ничем число рабо
чих, инженеров и мастеров, ко
торых придется послать в

СССР для повышения квали
фикации. Очень важно, что мы 
сможем послать в Советский 
Союз работников для приобре
тения квалификации по совер
шенно новым для нас отраслям: 
синтетического каучука и ин- 
секто - фунгицидных.

Помощь Советского Союза 
имеет огромное значение для 
развития химической промыш
ленности РНР. В ходе выпол
нения первой пятилетки и пер
вого года второго пятилетнего 
плана был построен ряд заво
дов химической промышленно
сти с помощью СССР, т. е. со
ветских проектов и оборудова
ния. Уже вступили в строй за
воды химического комбината 
им. И. В. Сталина, завод по 
производству сажи комбината 
им. Николае Теклу в Кошна 
Микэ, завод ферромарганца 
(здесь можно производить и 
карбид) при химическом комби
нате в Тьгрнэвень и Ясский за
вод антибиотиков. Все эти пред
приятия были построены в 2 и 
4 года, т. е. в относительно ко
роткие сроки даже для более 
передовых в промышленном от
ношении стран, чем Румыния. 
Это объясняется срочными по
ставками всего заказанного со
ветского оборудования.

Значительно продвинулось 
вперед строительство заводов 1 
серной кислоты и фосфатных 
удобрений в Нэводарь мощно- j

стью в 40.000 тонн кислоты и
100.000 тонн удобрений. Эти 
предприятия должны /вступить 
в строй в 1958 году. Созданы 
условия для последующего ве
дения мощности этих заводов 
до 100.000 тонн серной кисло
ты и 250.000 тонн фосфатных 
удобрений.

Закончено проектирование 
завода /синтетических медика
ментов, который будет построен 
в течение 2-й пятилетки в 
Молдове и покроет потребности 
страны в антипиретических и 
сульфамидных лекарствах и др,

От Советского Союза мы в 
порядке научно - технического 
сотрудничества получим также 
безвозмездно технологию произ
водства различных химических 
продуктов. На базе этой доку
ментации наши проектные уч

реждения разработали проекты 
строительства различных пред
приятий и установок. Советская 
технология получена для про
изводства медикаментов, краси
телей, инсектицидов, пластиче
ских масс и т. д.

В последние годы сотни ра
бочих, инженеров и мастеров 
Румынской /Народной Респуб
лики повышали свою квалифи
кацию на заводах Советского 
Союза.

Братское сотрудничество с 
Советским Союзом и остальны
ми социалистическими страна
ми обеспечивает расцвет наше
го народного хозяйства.

М. ФЛОРЕСКУ, 
министр химической 

Промышленности.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

состоится премьера спектакля 
МОЛЬЕРА 

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»
в постановке драматического 

коллектива клуба.
Начало/ в 8-30 час. веч,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
29 и 30 декабря 

Художественный фильм 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
Нач. 5-30, 7-15 и, 9 час. веч.

НИКОЛАЕВ Ульян Матвее
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Трудпоселок, ул. 8-го 
Марта, 19, кв. 2, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака о НИКОЛАЕВОЙ Анной 
Александровной, проживающей 
в Ленинградской области, стан
ция Вырица, Павловский про
спект, д. 19. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
III участка гор. Первоуральска.

ХУСАИНОВ Султан Хусай
нович, проживающий в г, Пер
воуральске, пос. Динас, ул. Ки- 
ро/ва, 1, кв. 15, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ХУСАЙНОВОЙ Розой 
Гарифулловной, проживающей 
в Кемеровской области, г. Про
копьевск, шахта 1 — 2, ул. Ссуд
ная, 89. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде I уча
стка гор. Первоуральска.
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