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Организованно закончить учебный год 
в системе партийного .просвещения

п РИ комплектовании в ны- 
нешнем учебном году се- 

; ти политического просвещения 
были учтены ошибки прошлых 
лет и все замечания коммуни
стов. Партийные организации

Г  настойчиво добивались повы
шения качества политической . 
и экономической учебы своих 
кадров.

В п рош лом учебном году 
экономическими ф ор м ам и  
учебы было охвачено крайне 
мало  людей. Сейчас количест
во кружков значительно уве
личилось. Возросло число се
минаров и школ по изучению 
политической экономии, кон
кретной экономики.

Мы и м еем  серьезны е недо
статки в постановке политиче
ского! просвещ ения среди ком 
мунистов и комсомольцев. В 
некоторых комсом о л ь с к и х 
кружках и семинарах на Ново
трубном, Старотрубном, Хром
пиковом заводах, поселка Би
лимбай занятия проводятся 
при низкой посещаемости слу
шателей. За последнее время  
нерегулярно проводились за 
нятия с коммунистами в круж 
ке текущей политики в пар
тийных организациях артели 
1 Мая и МТС. А в партийной 
Организации завода сантехиз
делий последние два занятия 
в круж ке  текущей политики 
быЛМ сорвзиь;.

'Н екоторы е партийные орга
низации р ед к о  обсуждают на 
своих собраниях вопросы со
стояния партийного п росвещ е
ния. Они не оказали настоя
щей помощ и товарищам, са
мостоятельно и з у ч а ю щ и м  
марксистско-ленинскую тео
рию, р е д к о  проводили для 
них теоретические конф ер ен 
ции, групповые и индивиду
альные консультации.

М ногое могут и должны 
сделать для улучшения п ар 

тийной учебы кабинеты поли
тического просвещения, кото
рые ещ е мало  распространя
ют опыт работы пропаганди
стов. Так, заведую щий каби
нетом политического п росве
щения станции Кузино тов. 
Колмогоров в течение всего 
учебного года не распростра
нил опыт работы ни одного 
пропагандиста и агитатора,

Д о  конца учебного года 
осталось немного времени. 
Партийным и комсомольским 
организациям предстоит сд е 
лать многое, чтобы организо
ванно закончить учебу. П реж 
де всего, надо глубоко п роду
мать и наметить мероприятия  
по устранению имеющихся не
достатков в политическом про
свещении. Н екоторые органи
зации уже обдумывают^ п р е д 
стоящую работу. В партийных 
организациях Новотрубного, 
Старотрубного, Хромликовдгр 
и Динасовогр заводов готовят
ся экономические к о н ф е р е н 
ции по обсуждению актуаль» 
НЫХ вопросов хозяйственной 
деятельности предприятий, 
Они будут проведены в ап р е 
ле.

С ерьезн ое  внимание н ео б
ходимо уделить проведению  
итоговых занятий. После окон
чания их во всех звеньях си
стемы партийного п р о свещ е
ния нужно провести собрания 
слушателей. Ц елесооб разн о  
также обсудить итоги учебно
го года на партийных и ком 
сомольских собраниях. Долг 
партийных организаций —  по- 
деловому провести все эти 
мероприятия, наметить кон
кретные задачи ца будущий 
учебный год п ер ед  слушателя
ми кружков, школ, семинаров.

М. БУСЫГИН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

Тезисы доклада тов. Н. С. 
Хрущева «О дальнейшем совер
шенствовании. организации уп
равления промышленностью и 
строительством» вызвали боль
шой интерес у рабочих и работ
ниц второго цеха Динасового за
вода. Не случайно многолюдно 
бывает в красном уголке и це
ховых конторках после работы, 
где агитаторы тт. Цыбин, Мак
симов, Рыбак и другие проводят 
громкие читки и разъяснение 
тезисов,

В дружеских беседах, которые 
завязываются между трудящими
ся, они одобряют линию партии 
и правительства на дальнейшее 
улучшение руководства промыш
ленностью и строительством. На
мечаемые мероприятия приведут 
нашу страну к еще большим ус
пехам,

Свою готовность помочь пар
тии и правительству осущест
вить ценные мероприятия дина- 
совцы подкрепляют высокой вы
работкой. Неся предоктябрьскую 
вахту, трудящиеся второго цеха 
в эти дни значительно перевы
полнили план по формовке, садке 
и выгрузке изделий.

Резкое увеличение количест
венных показателей сопровожда
ется повышением качества. Вы
ход огнеупоров первого содіта ео-

Экономить 
государственные средства

Ознакомившись с тезисами до
клада тов. Хрущева «О дальней
шем совершенствовании руковод
ства промышленностью и строи
тельством», хочу высказать свои 
мысли. В свое время на Ново
трубном заводе разрабатывались 
мероприятия по объединению же
лезнодорожного и заготовитель
ного цехов в один. Но по неиз
вестным причинам это мероприя
тие не было осуществлено. А 
осуществление его дало бы боль
шой экономический эффект. Во- 
первых, оно бы позволило работ
никам железнодорожного цеха 
более оперативно использовать 
возможности по ликвидации про
стоев вагонов МПС. Сейчас по
лучается так: железнодорожный 
цех для разгрузки вагонов МПС 
представляет паровые краны. 
Кроме того, для подачи заготовок 
в цехи он дает заготовительно

му цеху не менее двух парово
зов круглосуточно. Вся эта тех
ника используется неполноцен
но, с большими простоями. Един
ственная функция заготовитель
ного цеха —  подать согласно 
заявок основных цехов завода 
своевременно и по заданному 
сортаменту заготовку. Спрашива
ется: есть ли необходимость 
иметь такой цех со всем его 
штатом? Считаю, что такой не
обходимости нет. Два цеха —  
заготовительный и железнодо
рожный —  можно безболезненно 
объединить воедино. Это позво
лит сократить штат работников,, 
всевозможные накладные расхо
ды за простои вагонов- Подобное 
объединение даст государству 
десятки тысяч рублей экономии.

У. НИКОЛАЕВ, 
подручный вальцовщика 

цеха № 3 Новотрубного завода.

О Д О Б Р Я Ю Т  Т Е З И С Ы
В цехе 3 Новотрубного за

вода приведен семинар с агита
торами. Секретарь партийного 
бюро тон. Зубрицкий рассказал 
агитаторам, как проводить читки 
и беседы до тезисам доклада тов- 
Хрущева.

ки с раоочими отделов протяжки 
центрального пролета, декапажа, 
а также отдела холодной прокат
ки труб. Трудящиеся нашего це
ха с большим интересом прослу
шали тезисы доклада тов. Хру
щева и горячо одобряют разра
ботанные партией и правит#ль-

Сразу же по^ле семинара аги- 
ставляет 38 ,6  процента. Брак по | таторы приступили к работе. |
сравнению с мартом снижен на Агитаторы тт. Сосунов, Соснпн, } ством мероприятия.
1,8 процента. Миронов и другие провели пит- J м- МАТВЕЕВ

Н а ш и  п р е д л о ж е н и я
Коллектив пожарной охраны 

участка Билимбай, обсуждая те
зисы доклада Н. С. Хрущева, 
одобрил их и внес свои пред
ложения:

1. Существующую пожарную 
команду Бплпмбаевского участка 
Старотрубного завода упразднить 
—  ввиду того, что содержание 
пожарной команды на базе не
большого участка завода являет
ся нерациональным, а кроме то
го в обязанность команды вмене
но обслуживать весь поселок 
Билимбая с расположенными в 
нем всеми организациями и пред
приятиями. Целесообразно в по

селке Билимбай организовать 
пожарную команду —  общепо
селковую, наиболее боеспособ
ную.

2. Пожарную команду на Ста
ротрубном заводе упразднить, 
так как вблизи Старотрубного 
завода имеется пожарная коман- 1 
да города и другие команды пред- | 
прпятий. Для пожарно-профплак- і 
тического надзора на Старотруб- | 
ном заводе целесообразно в шта- | 
те общей охраны иметь одну | 
штатную должность по пожарной і 
профилактике.

3. Ввиду отдаленности посел
ка Билимбай от центра города !

Первоуральска (11 км) освобо
дившуюся пожарную технику 
Старотрубного завода передать 
для укрепления пожарной коман
ды поселка Билимбай.

4. Оперативно - техническое 
руководство пожарными коман
дами и охранами объединить 
при совнархозе, независимо от 
ведомственных принадлежностей, 
упразднить ведомственные п тер
риториальные штабы н инспек
ции.

С. ЗЕНКОВ, 
начальник пожарной охраны 

труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

Основной принцип хозяйствования
Перед нами современный за

вод. Его продукция —  резуль
тат коллективного труда, сла
женной работы всех пролетов, 
участков, цехов. Что, еелн хотя 
бы один из них выйдет нз строя 
пли нарушит общий ритм? Дело 
застопорится, выпуск продукции 
задержится, а то и прекратится. 
Как же добиться, чтобы большой 
завод действовал, как отличный 
часовой механизм?

Ежедневно тысячи вопросов, 
связанных с работой машин и 
людей, со снабжением сырьем, 
материалами, топливом и сбытом 
готовых изделий, подготовкой 
кадров и техническим нормиро
ванием, с изменением технологии 
и улучшения условий быта рабо
чих, и многие, многие другие 
встают перед коллективом каж 
дого завода. II решать их нужно 
незамедлптельно!

Неизбежны в работе и недо
статки. Их нужно своевременно 
вскрывать и устранять!

Но нельзя и задержаться на 
одном месте: чтобы не отстать,

нужно настойчиво искать пути 
постоянного улучшения всех 
сторон хозяйственной деятельно
сти завода.

А ведь в нашей стране сегод
ня есть уже 200 тысяч про
мышленных предприятий, 100 
тысяч строек, не считая кол
хозных предприятий и строек, 
промартелей и т. п. И все они 
вместе составляют единый хо
зяйственный организм'

Стало быть, ежедневно нужно 
решать огромное множество боль
ших п малых, простых и слож
ных проблем как внутри отдель
ных предприятий, так и в их 
взаимных отношениях, по раз
личным отраслям промышленно
сти и по народному хозяйству в 
целом.

Особенность крупной машин
ной индустрии, а именно она со
ставляет, как говорил Ленин, 
«производственный источник», 
«производственный фундамент 
социализма», состоит в том, что 
ес развитие идет по пути созда
ния все новых и новых отрас

лей промышленности и строи
тельства, ио пути все большей 
специализации. А это вызывает 
необходимость все более широ
кого кооперирования предприя
тий: ни одно из них не может
действовать без постоянных про
изводственных связей с многпмп 
другими предприятиями.

Прибавьте ко всему этому 
еще новые проблемы развития 
промышленности, разработки и з
вестных ц поисков еще скрытых 
природных богатств, внедрения в 
производство достижений науки 
и техники: множество вопросов, 
связанных с хозяйственной дея
тельностью колхозов, промарте
лей, всех видов транспорта, свя
зи, торговли; необходимость 
увязки этой деятельности с ра
ботой промышленности и строи
тельством так, чтобы все гро- I 
мадное хозяйство, расположенное j 
на обширной территории Совет- і 
ского Союза, действовало четко ! 
и слаженно, шло вперед быстро I 
и ритмично, все полнее удовлет- !

воряло потребности общества; 
прибавьте еще необходимость 
всемерно развивать братские эко
номические отношения со стра
нами народной демократии п 
внешнюю торговлю вообще, —  
подумайте над всем этим, н вы 
сможете представить себе кон
туры грандиозной задачи орга
низации экономической жизни 
социалистического общества, ру
ководства ею в интересах народа.

Еак же решить эту задачу 
наплучшим образом?

Для этого нужно, прежде все
го, организовать социалистиче
ское хозяйство и руководить им 
на основании глубокого изучения 
его закономерностей, основных 
тенденций его развития, мате
риальных потребностей общест
ва. Эти объективные основания 
являются научными принципами 
руководства социалистическим 
хозяйством. Впервые в истории 
они были не только теоретиче
ски обоснованы, но и провере
ны, применены на практике на
шей партией под руководством

В. II. Ленина. Основу ленинских 
принципов социалистического 
хозяйствования составляет демо
кратический централизм.

ЦЕНТРАЛИЗМ

ЦЕНТРАЛИЗМ означает руко
водство из единого центра, 

обеспечивающее наиболее успеш
ную деятельность всего громад
ного хозяйственного организма. 
Оно предполагает:

—  единый государственный 
план, определяющий важнейшие 
показатели развития народного 
хозяйства и на ближайший пе
риод и на длительное время, 
соотношения между разными его 
отраслями, темпы развитая на-

I родного хозяйства и т. п. Это и 
планы —  все более и более под
робные —  республики, края, 
области, района, города, пред
приятия, цеха;

—  централизованный учет и 
отчетность, позволяющие соста
вить верную картину хозяйст
венной жизни страны, ее дости
жений и недостатков, тенденций 
развития экономики и т. п.;

—  строгое единоначалие, т. е- 
безусловное выполнение распо-



П о л и т и ч е с ' к о е  - п р о с в е щ е н и е

Что дает экономическое образование
Партийная организация второ

го цеха Новотрубного завода, 
претворяя в жизнь решения XX 
съезда партии, декабрьского и 
февральского Пленумов ЦК 
КПСС, уделяет много внимания 
экономическому образованию ком
мунистов и беспартийных.

Организуя изучение конкрет
ной экономики, партийная орга
низация стремится максимально 
приблизить изучаемый материал 
к практической деятельности за
вода и цеха. В лекциях осве
щается не только положитель
ный опыт, но и недостатки в 
работе завода, намечаются пути 
их устранения. В семинарских 
группах проходят занятия, на 
которых, как правило, исполь
зуется конкретный местный ма
териал, что позволяет полнее 
раскрывать экономику, цеха.

Вопросы конкретной экономи
ки изучают 30 коммунистов и 
беспартийных. Основная масса, 
слушателей ясно отдает себе от
чет о важности изучения эконо
мики, со всей серьезностью гото
вится к семинарским занятиям. 
Приведу несколько примеров. 
Выступая с рефератом по вопро
су о путях повышения произво
дительности труда, слушатель 
тов. Звяглов умело изложил до
стижения и недостатки, имею
щие место в цехе. Он указал, 
что большое значение имеет в

подъеме производительности тру
да правильная организация про
изводства, однако в цехе не все
гда работа идет равномерно. Име
ются факты, когда основная мас
са продукции сдавалась в кон
це третьей декады. Учитывая 
предложения и недостатки, вы
сказанные слушателями на за
нятиях, партийная организация 
и администрация цеха приняли 
необходимые меры, и сейчас цех 
работает более ритмично.

В своих рефератах по теме 
«Технический прогресс в труб
ной промышленности» слушате
ли тт. Кац и Панус показали, 
что внедрение новой техно
логии и способа изготовления 
баллонов дали возможность 
повысить производительность 
труда в два раза. При изучении 
материала VI сессии Верховного 
Совета СССР с рефератами вы
ступили тт. Вахтеров, Иващен
ко, Папу. Тов. Иващенко, в ча
стности, показал, что благодаря 
выполнению целого ряда меро
приятий наш цех добился зна
чительных успехов но экономии 
топлива и электроэнергии. Тов. 
Папу осветил, какое громадное 
значение имеют вопросы плани
рования в производстве цеха,, 
вскрыл недостатки в этом деле 
и внес конкретные предложения.

С большим интересом и при 
высокой активности- слушателей

был проведен семинар по теме 
«Техническое нормирование и 
заработная плата». Выступил 
коммунист тов. Соловьев. Если 
раньше, —  говорил он, —  по 
цеху мы имели 49,6 процента 
технически обоснованных норм, 
то сейчас благодаря проделанной 
большой работе администрацией 
и общественными организациями 
—  до 80— 90.

Опыт показал, что подробное 
изучение экономики вызывает 
много критических высказываний 
и дельных предложений. Интерес 
к занятиям, активность слуша
телей в .значительной степени 
зависит от того, как пропаган
дист, партийная организация и 
хозяйственное руководство встре
чают предложения и критиче
ские замечания. Благодаря про
ведению целого ряда мероприя
тий и устранения недостатков в 
работе, . партийная организация, 
администрация 'цеха и весь кол
лектив добился некоторых успе
хов в работе за 1956 год. Кол
лектив также выполнил план за 
первый квартал 1957 года.

Экономическое образование по
может нашим кадрам и в даль
нейшем выполнять поставлен
ные перед ними партией и пра
вительством задачи.

С. ЧЕМЕРИНСКИЙІ, 
заместитель секретаря 

партийного бюро цеха.

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ..,

Наши в о спитанники-шеф ы
Бывшие воспитанни

ки динасовского дет
ского сада № 15 не 
забывают свой садик. 
Здесь они — частые и 
желанные гости. Про
шлой осенью ребята, 
ныне школьники, ко
пали ямки под кусты, 
зимой очищали дорож
ки от снега.

Сюда они приходят 
со своим учителем 
Г. Б. Рождественской. 
2 января они поздра
вили . весь коллектив

садика с новым годом 
и выступили с концер
том. Ребята пели, рас
сказывали стихи, по
казали инсценировку 
«Репка».

Вторая группа на
ших воспитанников 
участвует в акробати
ческом кружке при 
Дворце культуры под 
руководством A. JI. 
Полатынской. С подго
товленной программой 
школьники прежде все

го выступили в своем 
детском садике. Очень, 
приятно, что наши вос
питанники не забыва
ют своих маленьких 
друзей.

А  учащиеся старших 
классов, которые за
нимаются в столярном 
кружке, подарили нам 
изготовленную своими 
руками мебель. Сколь
ко радости было, когда 
малыши получили со
всем настоящую. ме
бель, только малень

кую. Диван можно ра. 
-яобрать. А игрушеч
ные кресла, круглые 
столики! Вся эта ме
бель сделана красиво, 
прочно.

Дети и работники 
детского садика № 15 
очень благодарны сво
им юным шефам- 
школьникам.

По поручению кол
лектива детского са
да № 15 Р. ЧЕСНО- 
КОВА.

Почин комсомольцев Ново
трубного завода, выступив
ших инициаторами соревнова
ния за достойную встречу 
40-й годовщины Октября, на
шел дружную поддержку у 
молодежи Динасового завода. 
Молодые огнеупорщики, от
кликаясь на этот призыв, 
приняли обязательства и да
ли слово —  выполнить годо
вые нормы к юбилею Ок
тябрьской революции. В цехах 
и сменах, в переделах и в 
бригадах комсомольцы еще 
раз обсудили свои, возможно
сти и резервы с тем, чтобы 
полнее использовать машины, 
добиться повышения произво
дительности труда и встре
тить всенародный праздник 
достойным трудовым подар
ком.

... Дружно спорится работа 
в комсомольски - молодежной 
бригаде Хальфата Гатиятова. 
Обслуживаемый комсомольца
ми пресс работает безукориз
ненно. Чтобы полнее. исполь
зовать машину, избежать про
стоев и брака, комсомольцы 
строго следят за прессом- С 
приходом на смену бригадир

внимательно осматривает аг
регат, проверяет все узлы.

В эти минуты, каждый ста
рается работать так, чтобы не 
задерживать товарищей. Бы
стрыми и ловкими движения
ми снимают готовый кирпич 
съемщицы. В этой, на первый 
взгляд нехитрой работе, нуж
на сноровка и опыт. Этим и 
отличаются съемщицы Лена 
Буркова, Шура Рогозина, Ок
тябрина Горина. Девушки не 
первый день в бригаде и хо
рошо. знают свое дело. Неда
ром их бригада каждый день 
дает по 12— 13 тысяч штук 
сырца, а дневная норма —  11 
тысяч. Вот и получается, что 
бригада ежедневно записыва
ет на свой лицевой счет но 
400— 500 килограммов сверх
планового динаса. А за пер
вый квартал этого года брига
да выдала уже 450 тони - •• 
сырца сверх плана.

До праздника —  пять ме
сяцев. Молодежная бригада 
Хальфата Гатиятова добьется 
своей цели. А цель у них од
на— выполнить годовую нор
му к 7 ноября.

В. ДОЦЕНКО.

Любители рисования в городской детской технической 
станции могут получить нужный совет, консультацию.

Н а  с н и м к е :  на занятиях кружка по рисованию. За. 
нимается с учащимися преподаватель тов. Горшков,

Основной принцип хозяйствования
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

ряжении хозяйственного руко
водителя всеми ему подчиненны
ми работниками в процессе тру
да, строжайшая трудовая дис
циплина:

—  подчинение (в тех или 
иных рамках) нижестоящих хоз- 
органов вышестоящим:

—  контроль сверху — ■ со сто
роны вышестоящих органов над 
нижестоящими, отчетность вто
рых перед первыми и т. д.

Все это осуществляется госу
дарством, руководимым партией, 
его хозяйственным аппаратом.

Централизм в руководстве хо
зяйством позволяет всего разум
нее распределить силы и сред
ства, людей, материалы, техни
ку, финансы, самым плодотвор
ным образом использовать их в 
интересах народа. Он позволяет 
всего целесообразнее связать 
воедино все звенья хозяйства, 
установить наилучшие пропор
ции между ними. Он дает воз
можность правильно раскрыть 
перспективы.

Но централизм позволяет сде
лать все это лишь при одном 
непременном условии: если он
дополнен демократизмом, обо
гащен им, неразрывно в каждой

своей клеточке связан с ним- 
ДЕМОКРАТИЗМ

Д ЕМОКРАТИЗМ означает са
мое широкое участие народ

ных масс в управлении произ
водством. А это предполагает:

—- коллективное обсуждение 
всех планов, всех сколько-ни
будь важных технических и 
экономических вопросов, глас
ность в работе хозяйственных 
органов и хозяйственных руко
водителей, их отчетность перед 
массами;

—  активное участие всех 
местных хозяйственных органов 
и общественных организаций 
трудящихся в управлении хозяй
ством, в изучении положения 
дел на местах, местных особен
ностей, местных ресурсов, мест
ных потребностей, в изыскании 
все новых и новых средств и 
путей для разумного и плодо
творного хозяйствования, в . ре
шении оперативных технических 
н экономических вопросов;

—  повсеместное и повседнев
ное проявление творческой ини
циативы и самодеятельности 
масс;

—  контроль снизу, со сто- ;
роны масс, со стороны организа- | 
ций трудящихся над работой I 
всех хозяйственных органов и | 
хозяйственных руководителей, | 
самое широкое и самое активное

участие масс в раскрытии и 
практическом преодолении недо
статков и ошибок и т. п.

Все это осуществляется, преж
де всего, массовыми организа
циями трудящихся, руководимы
ми Коммунистической партией.

...Представьте высокую башню. 
Взберитесь наверх, и перед ва
ми предстанет как бы план да
леко раскинувшейся местности, 
раздвинется горизонт, прояснит
ся перспектива, обнаружится 
связь отдельных, разбросанных 
на большом расстоянии друг от 
друга участков. Отсюда, сверху, 
легко определить нужное направ
ление, верную дорогу к избран
ной цели.

Но только тем, кто там, вни
зу, преодолевает препятствия 
выбранного пути, видны наибо
лее удобные переходы, только 
они могут обнаружить лучшие 
способы борьбы с многочислен
ными трудностями, найти луч
шие средства ускорить движение 
к намеченной цели...

Лишь сочетая взгляд «сверху» 
со взглядом «снизу», руководст
во из центра с инициативой ме
стных органов, с активной са
модеятельностью трудящихся 
масс, лишь сочетая строгую лич
ную ответственность и колле
гиальность, единоначалие в про
цессе труда и коллективное об

суждение планов, задач, форм 
организации этого труда, лишь 
сочетая единый общий план /со 
скрупулезным изучением, уче
том, использованием местных 
особенностей, критику «сверху» 
с критикой «снизу», можно пло
дотворно решать задачу наибо
лее разумной организации гро
мадного общественного хозяйства 
страны.

Такое сочетание В. И. Ленин 
и называл демократическим цен
трализмом. Его неуклонное осу
ществление —• непременное ус- 

| ловие успешного развития со- 
і циалистической экономики.

НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ
О НЕТ рецептов такого со
четания. Практически оно 

может быть установлено лишь в 
виде тех или иных конкретных 
форм управления хозяйством. А 
эти формы определяются многим: 
состоянием хозяйства и его раз
мерами; темпами роста и особен
ностями его развития на данном 
этапе коммунистического строи
тельства; наличием кадров рабо
чих, инженеров, техников, эко
номистов и уровнем их подготов
ки; своеобразием не только внут
ренней, но и внешней обстанов- ' 
ки н многим другим. Но все эти : 
факты непрестанно изменяются, j 

Вот почему необходимо время ! 
от времени перестраивать формы

управления промышленностью і 
строительством, сельским хозяй
ством, торговлей и т. п., с тем, 
чтобы всякий раз приводить их 
в соответствие с изменившимися 
условиями экономического раз
вития.

Партия осуществляет это всег
да на основе практики, на осно
ве глубокого научного анализа 
опыта хозяйственного руководст
ва, его достижений и ошибок, с 
учетом новых задач, новой внут
ренней и внешней обстановки, 
И всегда —  твердо и неуклонно 
—  партия решала вопросы ру
ководства хозяйством, следуя 
принципу демократического цен
трализма.

Возьмем только одну область; 
промышленность и строительст
во. Едва впервые были установ
лены формы управления ими в 
конце 1917 года, как начавшая
ся интервенция и гражданская 
война потребовали их коренной 
перестройки. После окончания 
этой войны партия провела но
вую перестройку, приспособив 
формы управления хозяйством к 
условиям осуществления нэпа- 
Переход в индустриализации 
страны и решительному наступ
лению на капиталистические 
элементы в годы первых пяти
леток сделал необходимой новую 
серьезную перестройку управле
ния промышленностью и строи
тельством. Установившаяся в те 
годы система управления под
вергалась за четверть века чноі
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И «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Без хозяйсного глаза
Материальный склад Билимба- 

евского завода термоизоляцион
ных материалов размещен в не
плохом помещении. Для хране
ния различных запасных частей 
и оборудования здесь имеются 
специальные стеллажи и ящики. 
Детали и материалы размещены 
строго по ячейкам. Во всем за
метна хозяйская рука заведую
щей складом Татьяны Степанов
ны ІІІилковой, которая находит
ся на этой работе больше 20 
лет.

На полках, вдоль склада, хра
нятся сотни деталей* запасные 
части, инструмент, оборудование. 
Нужный материал не залежи
вается на складе, но здесь есть 
и такие детали, которые нахо
дятся без движения годами- Боль
шинство из неходовых материа
лов хранится в складе с 1945 
года. Тут есть много различного 
инструмента, более 300 штук 
различных лерок и метчиков для 
нарезки резьбы, трансформаторы 
тока, ленточная сталь, отбойные 
молотки, 173 метра троллейного 
провода, ленточная пила - длиной 
в 50 метров и много других де
талей, на сумму больше 15 ты
сяч рублей. На протяжении 12 
лет завод «хранігг» принятые на 
баланс вулканизационный котел 
и «Шпрединг-машпну». От этих 
двух агрегатов осталось сейчас 
одно воспоминание: все детали с 
них сняты, и на конном дворе 
завода валяются только жалкие 
останки. А между тем стоимость 
этих машин превышает 40 ты
сяч рублей.

Плохо заботятся руководители 
завода об использовании имею
щихся машин и оборудования. 
Несколько лет лежат на складе 
три электротельфера с монорель
сами. А их можно и нужно уста
новить в шлаковатном цехе и на 
самом складе, где рабочие вруч

ную выполняют различные раоо- 
ты. В бездействии стоят на 
станции Вересовка три транспор
тера, где они ржавеют и портят
ся. Там же, иод толстым слоем 
снега, второй год стоит новое 
оборудование для будущего цеха. 
А чтобы уберечь это оборудова
ние от разрушения, достаточно 
сделать хотя бы простой навес.

Жалкую картину кладбища 
представляют на заводском дво
ре автомашины, стоящие здесь 
третий год. Три года назад, когда 
в городе появилось Первоураль
ское автохозяйство, заводские 
машины стали не нужны. Почти 
новые машины, прошедшие всего 
но 50— 80 тысяч километров, 
оставили без присмотра и хозяй
ского глаза. За три года эти ма
шины пришли в негодность, ка
бины и капоты проржавели, с 
машин растащили некоторые де
тали. Стоимость этих десяти 
машин исчисляется в 200 тысяч 
рублей. Если учесть, сколько бы 
на этих машинах можно было 
перевезти груза, то можно себе 
представить, сколько государст
венных средств выброшено на 
улицу- Руководители завода де
лали попытки передать машины 
любому заводу или автохозяйст
ву, но все упирается в узкове
домственные интересы Главка, 
который отказывается отдавать 
машины в «чужое» министерст
во или ведомство.

Дирекции завода следует ре
шить вопрос о строительстве до
полнительного помещения пли 
временного навеса для хранения 
бумаги. Бумагу завод получает с 
Сахалина. Поступает она раз в 
год, большой партией. В склад 
ее всю поместить нельзя, поэто
му часть бумаги хранят прямо 
на заводском дворе, под откры
тым небом. Дожди н снег пор
тят рулоны, приходится списы-

в&шгШШж
С ергею  Т и м о ф еев и ч у  К о

ненкову 83 года. О н  — один 
из вы даю щ ихся советски х  
скульпторов , автор  м ногих 
п рекрасн ы х  п ортретов , ста 
туй и п ам ятн и ков . С кульптор  
и сп о л ьзу ет  для созд ан и я  сво
их р аб о т  р азл и ч н ы й  м атери 
ал — м рам ор, р азн ы е породы  
дерева.

В ап р ел е  буд ут объявлены  
и м ена л ау р еато в  Л ен и н ск о й  
премии. С реди  кан д и д атов  на 
сои скан и е  прем ии  вы дви нут 
С. Т. К о н ен к о в .

Н а сн и м ке:  С. Т. К онен ков.

вать не один десяток килограм
мов бумаги.

Плохо поставлен контроль за 
складским хозяйством со сторо
ны бухгалтерии и администра
ции. Ревизии, как правило, про
водятся один раз в год, да и то, 
если приезжает ревизор из Глав
ка. По инструкции бухгалтерия 
завода должна ежегодно прово
дить полную инвентаризацию 
материалов и оборудования. Это 
правило не соблюдается. В прош
лом году, например, такой ин
вентаризации не проводилось.

Рейдовая бригада печати; 
Т. АЛИКИНА, бухгалтер-рас
четчик; Н. СКОРЫНИН, брига
дир электромеханического 
цеха; Н. МЕХРЯКОВА, инже
нер-нормировщик; В. КОР
МИЛЬЦЕВ, сотрудник газеты.

НА ТЕМЫ ДНЯ Важные задачи
работников сельского хозяйства

Козхозы нашего города нахо
дятся на пороге весенне-поле
вых работ. С каждым прошед
шим днем приближается пора, 
когда на поля сельхозартелей 
выйдут тракторы и плуги, сеял
ки и культиваторы.

Сейчас для работников МТС 
нет важнее долга, как образцо
во подготовиться к выходу в по
ле. Здесь в первую очередь име
ется в виду работа по строго 
продуманному и составленному 
плану и графику. Важно, чтобы 
каждый тракторист и руководи
тель бригады механизаторов за
ранее имели план работы.

Не менее ответственной для 
механизаторов МТС является за
дача повышения плодородия но
лей. Выполнение ее должно на
чаться сейчас же. Оставшиеся 
до сева дни должны быть ис
пользованы- на вывозку органи
ческих удобрений на поля. Меж
ду тем этой важной стороне де
ла в нашей МТС очень мало уде
ляется внимания. Здесь дела 
подменяются разговорами. Объ
явив ударный месячник вывоз
ки навоза на поля, дирекция

I станции палец о палец не уда- 
j рила, чтобы практически орга- 
I яизовать живую работу.
I Площадь машинно-тракторной 

мастерской МТС позволяет орга
низовать в ней капитальный 
ремонт автомашин для предприя
тий и организаций города и об
ласти. Предполагается ежегод
но выпускать из ремонта не ме
нее 500 автомобилей. Чтобы 
справиться с этой задачей, не
обходимо пополнить станочный 
парк, расширить подсобные 
службы.

Учитывая это обстоятельство, 
дирекция станции сделала пер
вые шаги к выполнению важ
ной задачи. Уже установлено 
три шлифовальных и расточных 
станка, подбираются постоянные 
кадры слесарей-ремонтников, 
разрабатывается технология про
изводства ремонтных работ.

Коллектив Первоуральской 
МТС стоит накануне практиче
ского решения почетных и важ
ных задач. Будем надеяться, что 
он устранит недостатки, хоро
шо подготовится и с честью вы
полнит почетный долг.

С В О Д К А
ПО НАДОЯМ МОЛОКА В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

ГОРОДА ЗА ПОЛУГОДИЕ 1956— 1957 ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ГОДА (в килограммах на одну фуражную корову)

Подсобные хозяйства За первое 
полугодие

В том числе 
за март

Хромпикового завода 1020
Динасового завода 1013
Староуткннского леспромхоза 864
Новотрубного завода 828
Коуровского дома отдыха 777
Рудоуправления 722
Уралтяжтрубстроя 569
Дома инвалидов 289

245
250
221
238
267
211
175
102

Всего по городу: 830 230
Данные по подсобному хозяй- тября 1956 года по 1 апреля 

ству Новоуткинекого завода і 1957 года), по сравнению с со- 
«Искра» не публикуются из-за | ответствующнм периодом про
непредставления сведений. шло го года он был ниже на 30

В марте 1957 года надой мо- килограммов. Особенно снизили 
лока по сравнению с мартом j показатели подсобные хозяйст- 
1956 года повысился в среднем j ва Уралтяжтрубстроя, рудоуп- 
по городу на 20 килограммов. 1 равлення н Новотрубного за- 
Но за полугодие (т. е. с 1 ок- I вода.

гнм изменениям, но в целом она 
сохранилась до наших дней. А 
ведь как далеко вперед шагнуло 
за это время хозяйство Советско- 
го Союза, какие глубокие —  и 
количественные и качественные 
—  перемены произошли в нашей 
индустрии! Поэтому теперь, как 
это показал февральский Пленум 
ЦЕ КПСС, и назрела необходи
мость новой коренной перестрой
ки форм управления промыш
ленностью и строительством.

Что же представляет собой 
нынешняя система управления 
промышленностью и строитель
ством и что нужно менять в ней? 
Это —  ведомственная, отрасле
вая система управления. Все 
предприятия и стройки опреде
ленной, сравнительно узкой от
расли производства в пределах 
каждой республики и СССР в 
целом подчиняются определенно
му главку, а несколько главков 
объединяются в министерстве 
(или ведомстве), которое руково
дит, таким образом, более широ
кой отраслью хозяйства. Работа 
министерств координируется 
центральными плановыми орга
нами. межведомственными коми
тетами, правительством СССР.

Такая система управления 
принесла много пользы, помогла 
собрать все усилия, чтобы соз
дать решающие отрасли индуст
рии, подготовить кадры инжене
ров. техников, экономистов, осу
ществить обмен опытом и т. п,

Но за последние двадцать пять

лет ооъем промышленного произ
водства в нашей стране вырос 
почти в тридцать раз; только по 
сравнению с 1940 годом он вы
рос в четыре раза! В годы пер
вой пятилетки приобрел огром
ную популярность лозунг: «За
518 и 1040!». Это было коли
чество пусковых строек —  про
мышленных предприятий и МТС 
—  в третьем, решающем, году 
пятилетки. Но теперь у нас нх 
многие тысячи.

Все это время быстро протекал 
процесс специализации пред
приятий и возникали новые от
расли промышленности и строи
тельства. Поэтому росло соответ
ственно и количество специали
зированных министерств п ве
домств.

До 1932 года всеми государ
ственными промышленными 
предприятиями и стройками ру
ководил Высший совет народного 
хозяйства (ВСНХ). На его базе 
было создано три наркомата (так 
прежде назывались министерст
ва). В конце второй пятилетки 
их было уже 14, перед войной—  
34. а теперь —  до 50 хозяйст
венных министерств и ведомств- 
При этом объем продукции мно
гих министерств не меньший, 
чем был у ВСНХ двадцать пять 
лет назад.

Рост производства, его специа- 
і лизацня идут быстрыми темпа

ми и дальше. Следовательно, при 
I сохранении нынешней системы 
і управления хозяйством неизбе

жен и дальнейший рост числа 
ведомств.

Но увязывать их работу ста
новится все сложнее и сложнее. 
Единый хозяйственный организм 
страны рассекает множество ве
домственных рвов.

Характерный пример: объеди
нив в одной мощной организа
ции автотранспорт, принадлежа
щий мелким ведомственным ав
тохозяйствам, можно только по 
Москве получить экономию 1 
млрд. руб. в год. Но московские 
областные организации не смог
ли этого сделать по примеру го
рода, так как встретили сопро
тивление руководителей 24 ми
нистерств.

Не только этот, но и многие 
другие вопросы можно было бы 
решить быстро и хорошо на ме
стах, где выросли уже многочис
ленные и высококвалифициро
ванные кадры. Но у местных ра
ботников нет на это прав!

Так в нынешних условиях ве
домственная система управления 
промышленностью іі строитель
ством привела к неизбежным на
рушениям принципа демократи
ческого централизма: она сковы
вает инициативу, активность, 
самодеятельность масс, их орга
низаций, местных Советов, ни
зовых хозяйственных руководи
телей, т. е. мешает развернуться 
демократизму в хозяйственном 
развитии. И в то же время она 
тормозит использование преиму

ществ централизации в руковод
стве хозяйством.

НА ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
s i  О КАК перестроить ведом- 
* * етвенную систему управле

ния промышленностью н строи
тельством? Как полнее проводить 
в жизнь требования демократи
ческого централизма в современ
ных условиях?

Эти вопросы Президиум ЦК 
нашей партии и правительство 
вынесли на всенародное обсуж
дение, предложив в тезисах 
предстоящего доклада тов. Н. С- 
Хрущева на сессии Верховного 
Совета С(ХР глубоко обоснован
ную программу нх разрешения.

Сущность этой программы со
стоит в следующем:

—  перенести центр тяжести 
оперативного управления пред
приятиями н стройками на места, 
в местные Советы народного хо
зяйства, создаваемые в каждом 
экономическом районе страны;

—  ликвидировать министерст
ва и ведомства, ведающие про
мышленностью и строительством;

—  объединить в каждом эко
номическом районе предприятия

! но отраслям производства в тре- 
! ста, комбинаты и другие поль- 
! зующиеся большими правами хо

зяйственные объединения, рас- 
I ширить права (и, соответствен

но, увеличить ответственность) 
руководителей предприятий;

—  усилить нрава союзных ре
спублик, в распоояжение кото

рых переходит руководство Сове
тами народного хозяйства, а так 
же права местных Советов и дру
гих органпзацнй трудящихся.

А как это отразится на цент
рализме?

Предложения Президиума ЦК 
КПСС н правительства преду
сматривают улучшение планиро
вания и резкое усиление роли 
Гоепална как органа, ведающего 
составлением единого народнохо
зяйственного плана п отвечаю
щего за его выполнение. Прида
ние контрольных функций Гос
плану, а также серьезная пере
стройка работы Министерства 
госконтроля, меры по составле
нию общесоюзного бюджета, и 
усилению контроля над финан
совой деятельностью мест, цент
рализация учета и отчетности п 
ряд других мероприятий должны 
обеспечить усиление лучших 
сторон централизма в хозяйст
венном руководстве, сделать его 
более гибким и действенным.

Всенародное обсуждение помо
жет правильно решить все эти 
вопросы, найти наиболее удач
ные конкретные формы управле
ния промышленностью и строи
тельством в каждой республике, 
области, в каждом районе, городе.

С. РАППОПОРТ, 
кандидат исторических наук.

(Газета «Комсомольская 
правда», 3 апреля).

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Польская Народная Респуб
лика. Пятилетний план разви
тия народного хозяйства стра
ны предусматривает значитель. 
ное увеличение объема жилищ
ного строительства. В 1960 го
ду — последнем году пятилет
ки — намечено увеличить объ
ем работ в жилищном строи
тельстве примерно в два раза 
по сравнению с 1955 годом. К 
концу пятилетки население 
ежегодно будет получать около 
300 тысяч новых комнат.

На снимке: строительство
жилых домов на одной из улиц 

, Вроцлава.

ПОЛЬСКАЯ НЕФТЬ

ВАРШАВА, 5 апреля (ТАСС). 
В предгорьях польских Карпат в 
Жешувском воеводстве раскинул
ся центр польской нефтяной 
промышленности. В годы народ
но-демократической власти этот 
район стал быстро развиваться. 
В результате больших геолого
разведочных работ открыты но
вые месторождения нефти. Поль
ские нефтяники получили совре
менное оборудование. В воевод
стве построен ряд нефтеперераба
тывающих объектов, оснащенных 
новейшей техникой. В период 
шестилетнего плана добыча неф
ти в этом районе возросла почти 
в три раза, а ее переработка —  
почти в четыре раза.

Большое значение для разви
тия польской нефтяной промыш
ленности имеет научно-техниче
ское сотрудничество, установив
шееся между нефтяниками Поль
ши, Советского Союза и Румы
нии.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАЖИМ США 
НА ЕГИПЕТ

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля (ТАСС). 
Как видно из сообщений амери
канской печати, США использу
ют демпинг товаров (продажа по 
бросовым ценам) в качестве сред
ства дезорганизации экономики 
государств, выступающих про
тив империалистической полити
ки американских правящих кру
гов, и в качестве средства для 
достижения своих политических 
целей. Об этом свидетельствует, 
в частности, решение США про
дать по бросовым ценам запасы 
американского хлопка, о котором 
сообщила вчера «Нью-Йорк ге
ральд трибюн». Газета не скры
вает, что решение продать 300 
тысяч кин хлопка направлено 
прежде всего против Египта, ко
торый, как известно, отказыва
ется принять требование запад
ных держав в вопросе о Суэцком 
канале.

Египет и ряд других стран, 
экспортирующих хлопок, заявили 
решительный протест против 
этого шага США.

КОРОТКО 
ф  В Англии проводится 

кампания против намерений 
правительства провести испыта
ния ядерного оружия на острове 
Рождества. За запрещение ис
пытаний выступают Ассоциа
ция друзей объединенных на
ций, Национальный совет за
щиты мира, видные деятели 
парламента и широкие круги 
общественности.

фВ Тегеране 4 апреля объ. 
явлено об отмене военного по
ложения, существовавшего в 
течение 16 лет, а также об 
упразднении поста военного 
губернатора.

Интервью Олленхауэра французской газете
ПАРИЖ, 4 апреля (ТАСС), демократов, Олленхауэр заявил, 

Еженедельник «Франс -  обсерва
тэр» опубликовал интервью с ли
дером ооциал - демократической 
партии Западной Германии Ол- 
ленхауэром.

Олленхауэр, в частности, ска
зал, что, главным условием без
опасности в Европе является 
объединение Германии и отказ от 
политики блоков в пользу с и 
стемы коллективной безопасно
сти, к которой присоединилась 
бы объединенная Германия на 
условиях равенства стран и обя
занностей с другими европейски
ми государствами.

Касаясь различия между поли
тикой правительства Аденауэра 
и программой немецких социал-

что в противоположность Аденау
эру он считает, что присоедине
ние ФГГ к НАТО уничтожило 
шансы на объединение Герма
нии. «Автоматическим результа
том этого присоединения, —  ска
зал он, —  явилось то, что две 
части Германии стали элемента
ми двух различных военных ор
ганизаций. Я считаю,что полити
ка правительства Аденауэра уси
ливает раскол Германии и Евро
пы в условиях гонки вооруже
ний. Она делает также невоз
можным начало международных 
переговоров с целью необходимой 
разрядки, не давая никаких 
шансов на успех в этих пере
говорах»-

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ТУНИССКОГО ПГАВИТЕЛЬСТВА
ПАГІШ, 5 апреля (ТАСС). 

Еженедельник «Франс-обсерва- 
тэр» опубликовал заявление гла
вы тунисского правительства 
Хабиба Бургиба по алжирскому 
вопросу. Бургиба заявил, что ал
жирскому народу должно быть 
предоставлено право самому опре
делить свою судьбу. Касаясь на
ционально-освободительной борь
бы алжирского народа, глава ту-

ет, что «французское правитель
ство не желает понять, что перед 
ним движение всего народа, ре
шившего завоевать свою незави
симость».

Бургиба подчеркнул, что во
енные операции французских 
войск в Алжире оказывают не
благоприятное влияние на отно
шения между Францией и Ту

нисского правительства отмена- | нисом.

Лятилетний план развития на
родного хозяйства Польши преду
сматривает значительный роет 
добычи и переработки нефти. 
За пятилетие добыча нефти 
будет увеличена более чем в 
полтора раза-

В первом квартале текущего 
года нефтяная промышленность 
страны значительно перевыпол
нила задание.

В последние годы в предгорь
ях Карпат открыты также бога
тые месторождения природного 
газа.

ОБОСТРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПАРИЖ, ' 4  апреля (ТАСС). 

Задолженность Франции в Евро
пейском платежном союзе, по 
официальным данным, за март 
увеличилась на 93,7 млн. долла
ров и достигла 255 млн. долла
ров. Католическая газета «Круа» 
предсказывает дальнейшее обост
рение экономических трудностей 
страны, которые, ио ее словам, 
летом могут принять самый серь
езный характер, если Франция 
не добьется от Соединенных

ТРУДНОСТЕЙ ФРАНЦИИ
Штатов новой экономической 
«помощи».

Вместе с тем газета признает, 
что американская экономическая 
«помощь» усиливает зависимость 
Франции от США. «Нет никакого 
сомнения, —  пишет «Круа», —  
что такая помощь ограничила 
бы нашу свободу действий, осо
бенно на Ближнем ІЗостоке. Чем 
ближе подходит срок платежа, 
тем все более слабой становится 
наша позиция по отношению в 
Соединенным Штатам»-

ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
БЕРЛИН, 5 апреля (ТАСС)- 

Ло сообщениям печати, в Запад
ной Германии освобожден из 
тюрьмы бывший председатель за- 
пздно - германской организации 
Союза свободной немецкой моло
дежи ІОПП Ангенфорт. В июне

О бесп еченн ая  ст а р о ст ь
— Мне вот 88 лет... Много я за свой 

долгий век повидала, пережила. Было хоро
шее, было и плохое. Только советская власть 
открыла дорогу нам, простым женщинам... 
— Мария Егоровна Кошкина говорит не 
торопясь, вспоминая прошлое. — В 1920 го
ду я вступила в партию... В гражданскую 
войну часто приходилось ходить в разведку 
от партизанского отряда, помогать органам 
ВЧК вылавливать контрреволюционеров. По
том работала женоргом, создавала общество 
«друг детей». Как приятно сознавать, что эта 
работа принесла свои плоды...

В разговор вступает Мавра А б 
рамовна Чарина: — Был у меня 
сынок. Растила, радовалась. ' Тан
кистом был. Погиб он на войне 
за паше общее счастье... Нет ни
кого родных у меня, но спокойна 
я за свою судьбу.

Каждая женщина хочет доба
вить что-нибудь от себя. — Про 
наше житье что и говорить. Кор
мить хорошо кормят. Повара при
ходят к нам, спрашивают, чего 
нам хочется, что приготовить на 
завтра... Одевают, обувают... Ку
да уж лучше? — это сказала 85- 
летняя Елена Егоровна Крюкова. 
—' Спасибо ей, Коммунистиче
ской партии, что позаботилась о 
нас...

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
1955 года он был приговорен к 

' 5 годам каторжной тюрьмы за 
борьбу в защиту прав молодежи. 

Под давлением общественности 
; западно - германские власти вы- 
I нуждены были досрочно освобо- 
I дить немецкого патриота.

с-іарелых, что расположен на 
окраине Билимбая, живет око
ло 100 человек. В доме 
престарелых работает массо
вик. Нина Васильевна регуляр
но читает газеты, журналы. 
Вечером женщины смотрят те
левизионные передачи, слу
шают радио.

...Комната, в которую мы 
вошли, светлая, теплая, чистая. 
Койки аккуратно застелены 
ватными голубыми одеялами в 
белоснежных пододеяльниках. 
Не. тумбочках салфетки. В 
каждой комнате радио-динамик, 
стол, несколько венских стуль
ев.

Каждая женщина занимает
ся своим любимым делом — 
кто шьет, кто вяжет кружева, 
кто читает книги.

Пройдясь по комнатам, по
беседовав с обитателями, не
вольно обращаешь внимание 
на одну деталь: каждый, кто
живет здесь, чувствует себя 
спокойно, свободно — эти лю
ди уже успели привыкнуть 
друг к другу, полюбить свое 
новое жилье, обеспеченную 
жизнь,

Текст В. СЕРЯПИНА.
Фото автора.

Спрашивай- — отвечаем 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ 
Рабочий Динасового за
вода А. А. Баженов про
сит редакцию расска
зать о парижской Эйфе
левой башне.

Эйфелева башня была по
строена французским инже
нером Александром Эйфелем 
для Парижской выставки в 
1889 году.

Башня сделана из желез
ных балок и имеет вид уд
линенной четырехгранной пи
рамиды решетчатой конструк
ции. Высота башни —  300 
метров- Установлена она на 
четырех устоях, расположен
ных по углам. Эйфелева баш
ня занимает площадь в 130 
квадратных метров и резко 
суживается кверху, образуя 
на высоте 58 метров свод, на 
котором расположена первая 
платформа. Вторая платформа 
находится на высоте 116 мет
ров и третья —  на высоте 
276 метров. На верхней плат
форме устроены астрономиче
ская и метеорологическая ла
боратории, физический каби
нет и мощная радиостанция.

ЗАНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 
КРУЖКА

В минувшую среду состоялось 
очередное занятие литературного 
кружка прц редакцціі.

Члены кружка обсуждали рас
сказ «Старый друг» старшего 
рабочего третьего цеха Хромпи
кового завода Леонида Мельни
кова.

Вера Абраменко, контролер 
ОТЕ Динасового завода (цех 
№  2), впервые принявшая уча
стие в работе кружка, прочла 
сври ртизд.

С новыми стихотворениями 
ознакомили собравшихся круж
ковцы Михаил Стулин и Влади
мир Сивков.

Каждое выступление вызвало 
активное обсуждение членов 
кружка.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
С Е Г О Д Н Я

Художественный фильм 
«ПЕСНЯ ТАБУН Щ И КА»

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

На снимках: вверху—за лю
бимым занятием; внизу — в 

В этом доме инвалидов и пре- столовой дома инвалидов.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С p r o д н я

Художественный фильм 
«НА ОКРАИНЕ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА»
Начало ееацсов: 5 , 7 и 9  ча» 
сов вечера.

Магазин № 22 ОРСа Ново
трубного завода с 5 апреля 
проводит выставку - продажу 
шелковых тканей. В ассорти
менте — большой выбор нату
ральных и искусственных шел
ковых тканей. Просим посетить 
выставку-продажу тканей. Ад
рес магазина: Соцгород, ул.
Ватутина, магазин № 22.

Администрация.

БЫКОВА Анна Дмитриевна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, село Ново-Алексеевка, ул. 
8-го Марта, д. 3, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с БЫКОВЫМ Владими
ром Петровичем, проживающим 
в селе Сылва, Щалинского 
района, Сылвинского сельсове
та, ул. Ворошилова. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде III участка гор. Перво
уральска.
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