
Успешно завершим 
полугодие

Rij ИНУЛ март — заверш аю - 
щий м есяц  первого к вар

тала. Для тружеников нашего 
города он был периодом  на
пряженной борьбы  за выпол- і 
нение решений XX съезда  
КПСС, за первенство в со р е в 
новании с каменцами и тагиль- 
чанами.

Предварительные итоги м а р 
та и квартала свидетельствуют, 
что первоуральцы  внесли свой 
посильный вклад в борьбу  за 
осуществление плана второго 
года шестой пятилетки. Про- jj 
мышленность города мартов
ский план выполнила на 104,8 
процента, а квартальный — на 
101,3 процента.

В общих достижениях зна
чителен успех предприятий 
союзного подчинения. Свое 
месячное  задание они реали 
зовали на 104,8 процента. 
Трехмесячная программа вы
полнена на 101,2 процента. 
Характерно, что с мартовским 

! планом справились Новотруб
ный зав о д  и Первоуральский 
хлебокомбинат. Но все ж е  они 

:| не смогли покрыть всю зад о л-  , 
женность, образовавшуюся в 
результате  неудовлетворитель
ной работы за первые два 
квартала.

Значительный вклад в о б 
щие успехи внесли коллекти
вы предприятий местной п р о 
мышленности. Они перевы пол
нили месячный и квартальный 
планы. Х орошо поработали 
Северский кирпичный завод, 
завод холодного асфальта, 
Первоуральская  м еб ел ьн о-д е 
ревообрабаты ваю щ ая  ф абрика 
у, другие.

Отстали с выполнением пла
на предприятия промысловой 
кооперации. Они не выпол- jl 
нили ни мартовской, ни квар- j 
тальной программы. Здесь  
р е зк о  отстают артели имени 
8-го съ езда  Советов, П ервое 
мая и имени Свердлова.

Идет второй квартал 1957 j 
года. Он будет  завершать со
бой п ерво е  полугодие. Чтобы 
с честью справиться с задача
ми полугодия, необходимо 
подтянуть отстающие п р е д 
приятия, некоторым из кол
лективов наверстать упущен
ное. Необходимо всем труж е
никам промышленности уси
лить борьбу  за технический 

jj прогресс, совершенствование 
технологии, экономию и б е 
режливость, внедрение п р е д 
ложений новаторов.

Соревнование трех ураль
ских городов способствует 
дальнейшему подъему про
мышленности. Надо полагать, jj 
что первоуральцы не пожа- | 
леют сил, чтобы выйти побе
дителями, ______________Іі

В Обкоме КПСС
О ПЕРЕХОДЯЩИХ

КРАСНЫХ ЗНАМЕНАХ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕН 
В ПРОИЗВОДСТВЕ

МОЛОКА И СВИНИНЫ
Для дальнейшего развития

социалистического соревнова
ния среди коллективов совхо
зов и подсобных хозяйств
Свердловской области за высо
кие показатели по увеличению 
производства молока и свини
ны в 1957 году учреждаются 
переходящие Красные знамена 
исполкома облсовета и облсоф- 
профа, Знамена будут вручать
ся: передовому коллективу сов
хоза за высокие показатели в 
социалистическом соревновании 
по надою молока; передовому 
коллективу совхоза за высокие 
показатели в социалистическом 
ссревновании по производству 
свинины; передовому коллекти
ву подсобного хозяйства за вы
сокие показатели в социалисти
ческом соревн о в а н и и  по  
надою молока; передов о м у  
коллективу подсобного хозяй
ства за высокие показатели в 
социалистическом соревнова
нии по производству свинины.

Переходящие Красные зна
мена присуждаются по надою 
мслока один раз в месяц, за 
производство свинины — один 
раз в квартал.
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В честь 40-й годовщины Октября
Первоуральцы продолжают обсуждать тезисы доклада тов. Н. G. Хрущева

Первый цех Динасового завода. Коллектив его несет трудовую вахту в честь 40-й го
довщины Великого Октября. Он выполняет план по всем производственным показателям. 
В этих успехах есть доля труда бригады прессовщиков комсомольца Хальфита Гатиятова. 
Позавчера она на своем прессе изготовила сырца на 64 процента больше плана.

Н а с н и м к е :  комсомольско-молодежная бригада прессовщиков Хальфита Гатиятова 
(крайний справа) за формовкой сырца. Фото М. Арутюнова.

Принимают повышенные обязательства
В трубоволочильном, трубо

электросварочном и других цехах 
Старотрубного завода агитаторы 
знакомят рабочих е Постановле
нием ЦЁ ЕПСС о подготовке к 
40-летию Октября, а также с те
зисами . доклада тов. Н .. С. Хру
щева «О дальнейшем совершен
ствовании и организации управ
ления промышленностью и строи
тельством». Рабочие, служащие, 
инженеры и техники проявляют 
большой интерес к тезисам, за
дают агитаторам много вопросов.

2 апреля в трубоэлектросва
рочном цехе проходили сменные 
собрания. Мастер смены И. М. 
Евтушенко зачитал Постановле
ние ЦЕ ЕПСС и ознакомил рабо
чих с основными положениями 
тезисов доклада тов. Н. С. Хру
щева. Выступая старший стана 
тов. Францкевич заявил:

—  Я горячо одобряю тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева. 
Дальнейшее совершенствование и 
организация управления про
мышленностью и строительством 
будет способствовать еще более 
бурному развитию всех отраслей 
нашей промышленности и улуч
шению благосостояния народа. Я 
предлагаю принять социалисти
ческие обязательства в честь 
40-й годовщины Октября и при
зываю всех активно включиться 
в борьбу за их выполнение.

Вальцовщик тов. Дорофеев 
сказал:

—  Принимая социалистиче
ские обязательства, мы предъяв
ляем требования к работникам 
снабжения —  обеспечивать нас 
своевременно заготовкой и всем 
необходимым.

Собрание одобрило тезисы док

лада тов. Н. С. Хрущева и 
в честь 40-й годовщины Велико
го Октября были приняты обя
зательства. Трубоэлектросварщи- 
ки решили досрочно выполнить 
10-месячный идан и выдать де
сятки тонн сверх плана электро- 
сварных труб. Сэкономить метал
ла 85 тонн, электроэнергии 17 
тысяч киловатт-часов, снизить 
брак против фактического 1956 
года на 25 процентов, собрать 
не менее 65 рационализаторских 
предложений, освоить профиль
ные и футированные трубы. В 
содружестве коллективов авто
транспортного, энергетического 
цехов и ОЁСа построить один 
дом, отработать каждому на бла
гоустройстве и ремонте культур
но-бытовых объектов по 8 часов.

Подобные собрания состоялись 
и в других сменах. СЕРГЕЕВ,

Трудящиеся города предлагают
На предприятиях и в колхозах широко обсуждаются тезисы 

доклада тов. Н. С. Хрущева. Трудящиеся вносят предложения 
по улучшению руководства промышленностью и строительством.

Коммунист тов. Пикйн считает необходимым всю местную про
мышленность изъять из областного подчинения и передать ее в 
подчинение горисполкома. Для управления местной промышлен
ностью создать специальный отдел при исполкоме городского Со
вета.

Рабочие Хромпикового завода предложили:
Объединить строительно-монтажное управление Зч» 5 и строй

управление треста Уралтяжтрубстрой в одну строительную орга
низацию;

на заводе объединить тарный цех с Гаражом;
создать электромеханический цех и упразднить доломитный 

карьер, так как себестоимость его продукции намного выше доло
мита, добываемого карьероуправлением.

Горняки рудоуправления высказали свое мнение но объедине
нию всех торгующих организаций города в одну.

МАРТОВСКИЙ ПЛАН  
ПЕРЕКРЫЛИ

Включившись в соревнование 
за достойную встречу 40-й го
довщины Октября, коллектив ар
тели 1-е Мая наращивает тем
ны работы. Мартовский план 
труженики артели перекрыли на 
14 процентов.

Хороших успехов в работе до
бились за март швейницы Дарья 
Кустова, Ольга Хампнова и Ан
на Ускова. Все три работают на 
пошиве спецодежды, идущей на 
предприятия и стройки городов 
области. Каждая из них выпол
нила за март до полутора норм.

ІАРОДШ  ДЕМОКРАТИИ

ПРОМЫШЛЕННОЕ II ГОРОДСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ
ПЕКИН, 6 апреля (ТАСС). 

Как передает агентство Синьхуа 
в Пекине намечено построить 
много новых промышленных 
предприятий, зданий для высших 
учебных заведений, научно-ис
следовательских институтов и 
школ, административных поме
щений и жилых домов —  общей 
площадью в 3,42 миллиона 
квадратных метров.

В столице строится и расши
ряется более 30 промышленных 
предприятий, в том числе будет 
построена первая в Китае фаб
рика ио производству синтети
ческого волокна с годовой произ
водительностью в 380 тонн во
локна и Пекинская теплоэлектро- 
станцентраль мощностью 200 
тысяч киловатт.

На северо-западной окраине 
Пекина в университетском город
ке учебные помещения расши
ряются на 400 с лишним тысяч 
квадратных метров. Здесь же бу
дут построены здания для раз
личных институтов, Академии 
наук Китая, общей площадью в 
150 тысяч квадратных метров, в 
том числе семиэтажное здание 
для музея геологии и музея 
естествознания.

РОСТ ЭКСПОРТА МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ В РУМЫНИИ

В номенклатуру машинострои
тельной промышленности Румы
нии на 1957 год входит много 
изделий, предназначенных для 
экспорта.

Ио сравнению с 1956 годом 
объем экспортной продукции вы 
рос на 80 процентов.

В 1957 году будет выпущено, 
например, в два раза больше бу
рильного оборудования. Среди 
других изделий имеются тракто
ры, генераторные агрегаты, воз
духодувки и т. д. Решицкий ме
таллургический комбинат п бу
харестский завод имени Мао Цзе- 
дуна изготовляют теперь по за
казу Китайской Народной Рес
публики теплоцентрали и. турбо
генераторы. Выполняя заказ, по
лученный из Греции, тракторо
строители города Сталин поста
вили в первом квартале этого го
да большую партию изделий.

Венгерская Народная Ре
спублика. в  рыболовецком ко
оперативе местечка Пашки со
стоит 42 человека. Как и во 
Многих других кооперативах, 
здесь во время контрреволю
ционного мятежа ни один че
ловек. не вышел из кооперати
ва. Хорошо организован сбыт 
пойманной рыбы.

НА СНИМКЕ: покупатели и 
члены кооператива на берегу 
Дуная.



Скромный труженик
Народная мудрость гласит: 

«Слава и почет по работе течет». 
Эта пословица вполне подходит к 
характеристике коммуниста Ана
толия Пагнуева. Хорошую славу 
он завоевал своим самоотвержен
ным трудом, добросовестным вы 
полнением возложенных на него 
обязанностей.

—  Много разнообразных ра
бот, —  рассказывает механик 
газогенераторной станции Ново
трубного завода Ф. В. Никишин, 
—  поручается электросварщику 
Иагнуеву. И все они выполняют
ся с большим мастерством, при 
высоком качестве.

Часто приходится производить 
сварочные работы на весьма от
ветственных участках под дав
лением газа, воды или пара. 
Здесь требуется особая сноровка, 
бдительность и осторожность. 
Малейшая ошибка иди некачест
венная сварка может привести в 
аварии. Вот почему здесь ответ
ственные работы поручают ком
мунисту Пагнуеву, —  все уве
рены в его знаниях и умении.

Специальность электросвар
щика Анатолий Пагнуев получил 
еще в 1941 году. Но работать 
сначала не пришлось. Отечест
венная война. Фронт. В боях под 
Ленинградом Анатолий был ра
нен и контужен. По состоянию 
здоровья врачи не разрешили 
Анатолию работать ио специаль
ности. Однако при настоятельной

н неоднократной просьое ему все 
же разрешили вернуться к лю
бимому делу. Для рабочего это 
было большой радостью.

—  Люблю свою профессию, —  
рассказывает коммунист Пагну
ев, —  стараюсь выполнять все 
задания так, чтобы не было ни 
малейших дефектов. Такой уж 
стиль выработался у меня с на
чала трудовой деятельности; т а 
ков он и при выполнении обще
ственных поручений.

И в общественной жизни Па
гнуев неутомим. Был он и се
кретарем комсомольской органи
зации цеха, выполнял партий
ные, профсоюзные и другие пору
чения. Сейчас он— член партий
ного бюро, заместитель предсе
дателя цехкома профсоюза. Уча
ствует он при подготовке, вопро
сов, на собраниях выступает с 
ценными предложениями по 
улучшению партийной и произ
водственной работы.

Горячо взялся Анатолий за 
устранение существенных недо
статков в работе профсоюзной 
организации.

Сейчас коллектив цеха, сорев
нуясь за достойную встречу со
роковой годовщины Великого Ок
тября, показывает неплохие ре
зультаты в труде. Вместе с кол
лективом честно и плодотворно 
работает скромный труженик 
коммунист Анатолий Алексеевич 
Пагнуев. а. тимошин.

Славным трудом знаменуют приближение 40-летия Ве
ликого Октября прокатчики четвертого цеха Новотрубно
го завода. В эти дни трубопрокатный стан «140» № 3 
работает особенно высокопроизводительно и ритмично.

Свой достойный вклад в отличную работу агрегата вно
сит вальцовщик прошивного стана Почетный металлург 
Петр Илларионович Залесов, которого вы видите на на
шем снимке, Фото М. Арутюнова.

Смелые люди
—  Уби-ил, убгі-йл! На і№ 

йпіць!
Захлопали двери в доме Ms 12 

по улице Бажова. Из комнат вы
скакивали люди И тут же испу
ганно шарахались в сторону. В 
коридоре, у дверей, размахивая 
топором, бесновался пьяный де
тина. У его ног, перевалившись 
через порог, лежала окровавлен
ная женщина с зияющей раной 
на голове.

— Ну, парень, брось топор! —  
крикнул один из собравшихся.

—  А, а! Вы на меня? Пере
бью! —  взвыл пьяный и с си
лой швырнул топор в людей. Че
ловек не успел увернуться, то
пор угодил ему в бок. Коридор 
опустел. Пьяный скрылся.

Вскоре в отделении милиции 
раздался звонок. На место про
исшествия направились опера-

тивный работник Петр Григорьев 
и бригадмилец Анатолий Ваев. 
Подошла машина скорой помощи. 
Пострадавшую отправили в боль
ницу.

Собравшиеся снова свидетели 
происшествия, рассказали Гри
горьеву о случившемся и назва
ли преступника. Это оказался 
некто Абдулин.

Григорьев с Баевым отправи
лись на квартиру Абдулина. Как 
и следовало ожидать, дома его 
не оказалось. Начались поиски. 
Приблизившись к дому № 12, 
они вдруг заметили притаивше
гося человека. Это был Абдулин. 
Он вернулся к месту преступле
ния, чтобы узнать, чем все кон
чилось. От внезапного окрика он 
вздрогнул. Но сдаваться не хо
тел. Преступник оказал яроетно'е 
сопротивление, но все же был за
держан и доставлен в милицию.

... В одну из декабрьских но
чей прошлого года неизвестные

Хорошие вести
В ДНИ ОТПУСКА

С каждым годом все боль
ше внимания уделяется здо
ровью и отдыху трудящих
ся. Только за первый квар
тал текущего года 20 рабо
чих Хромпикового завода 
провели свои отпуска на 
курортах и в санаториях 
страны. Кочегар ТЭС тов. 
Суворов отдыхал в Алупке, 
слесарь второго цеха тов. 
Моргунов — в Ессентуках, 
прокалочник этого же цеха 
тов. Хатмулин — в Сочи, 
старший аппаратчик цеха 
№ 5 тов. Тагрипов — в 
Кисловодске.

В домах отдыха побыва
ли 59 человек. Двое отпуск
ников — бондарь тарного 
цеха тов. Прохоров и ин
струментальщица механиче
ского цеха тов. Шадрина 
совершили туристскую по
ездку по Закарпатью.

150 человек поправили 
свое здоровье в профилак
тическом ночном санатории 
при заводе.

П. ГОРБАТОВ.

ВЫЕЗДНОЙ СПЕКТАКЛЬ 
ТЕАТРА

Сотни трудящихся города 
просмотрели на сцене клуба 
Металлургов выездной спек
такль Свердловского драма
тического театра «Филумена 
Мартурано». Содержание 
пьесы итальянского драма
турга Эдуардо де Филиппо 
рассказывает о большой, на
стоящей материнской любви, 
которая побеждает все ис
пытания.

В главных ролях — Фи- 
лумены Мартурано и Доме- 
ники Сориано — с боль
шим успехом выступили на- ( 
родные артисты РСФСР 
Е. К, Дальская и М. А. Буй
ный, Зрители с большим 
удовольствием просмотрели 
этот замечательный спек
такль.

■̂ КГ*:КѴР(“ИЯ 
НА «УРАЛЭЛЕКТРОАППАРАТ»

15 рабочих Старотрубного 
завода,, в основном из тру
боэлектросварочного цеха, 
позавчера совершили экс- 

. курсию на Свердловский за
вод «Уралэлектроаппарат».

С интересом ознакомились 
старотрубники с чистыми, 
просторными цехами этого 
завода, с теми мощными ма
шинами, двигателями, кото
рые выпускаются здесь для 
электростанций СССР и 
стран народной демократии. 
Интерес к работе этого пред
приятия тем более закономе
рен, что трубоэлектросвар- 
щики изготовляют по заказу 
этого завода ряд труб. Сей
час на СТЗ осваивается про
изводство п р о ф и л ь  н ых  
овальных труб, которые по
зволят уменьшить габариты 
трансформатора.

С. ЧИСТОВ.

взломали дверь овощной базы 
ОРСа Новотрубного завода и по
хитили оттуда сухофрукты, оре
хи, консервы. ІІо горячим сле
дам преступников пошли следо
ватель Хазиахметов и бригад- 
мильцы Белоусов, Чемакин и 
Лыткин. Следы привели на 
Хромпик. При обыске квартир 
подозреваемых лиц ничего не об
наружили. Тогда бригадмильцы 
начали поиски во дворах. Лыт
кин заметил свежие следы на 
снегу. Так и есть! Преступники 
закопали краденое в снег. Улики 
налицо. Воров арестовали.

... В комнате дежурного пер
вого отделения милиции зазвонил 
телефон.

—  Задержите хулигана, —• 
кричит в трубке взволнованный 
женский голос. —  Ворвался в 
чужую квартиру и бесчинствует! 
В Соцгороде, в доме № 19, по 
улице Папанина.

—  Успокойтесь, сейчас помо
жем!

Вместе с дежурным к месту 
происшествия спешат бригад-

Хорошо поработали ученики младших классов во вре
мя каникул в кружках детской технической станции клу
ба Металлургов. Художники, столяры, выжигалыцики 
подготовили выставку своих работ.

Н а  с н и м к е :  члены кружка «Умелые руки» соби
рают сделанные ими ажурные полочки.

Фото В. Дроткевича.

Рабкор Первов
Г " | ОЧТАЛЬОН с объемистой 
* • сумкой зашла в здание ре

дакции городской газеты. На стол 
были выложены газеты, журна
лы, много писем. Среди прочих 
лежал конверт с обратным адре
сом: «Поселок Магнитка. Перво.- 
ву Н. Ф.». Это— рабочий-коррес- 
иондент, дежурный слесарь дро
бильно-обогатительной фабрики 
рудоуправления Николай Ефимо
вич Первов прислал корреспон
денцию о делах на руднике.

Сотрудничать в городской га
зете он начал сравнительно не
давно. В сентябре прошлого года 
пришло его первое письмо. В нем 
Николай Ефимович рассказывал 
о своих товарищах по работе, 
которые, не боясь трудностей, 
учатся в школе рабочей моло
дежи.

Материал был помещен в г а 
зете. С этого времени Первов—  
один из активных рабкоров га
зеты. Он пишет на самые раз
личные темы.

...Родился Николай в 1928 го
ду в одном из колхозов Молотов- 
ской области. Закончил началь
ную школу. В тяжелые годы Ве
ликой Отечественной войны он 
сел за руль трактора и вместе 
со всем советским народом ковал 
победу над врагом. Трудно при
ходилось молодому пареньку, но 
он работал добросовестно, потому 
что знал: сейчас хлеб нужен, 
как никогда, і

В 1948 году мать проводила 
сына в армию. Николай присы
лал домой короткие письма. В 
них он рассказывал о своей 
службе, интересовался домашни
ми делами.

1951 год. Объявлен приказ о 
демобилизации. Первов из рядов 
Советской Армии вернулся в 
родной колхоз. Но недолго он 
там прожил. Через год ио семей
ным обстоятельствам переехал в 
Первоуральск. Вначале работал в

геологоразведочной партии, а за
тем перешел в рудоуправление.

Столкнувшись с производст
венным оборудованием, Первов 
остро почувствовал нехватку 
своих знаний. II он принял ре
ш ен и е—  учиться в школе рабо
чей молодежи, наверстывать 
упущенное.

Чего скрывать — трудно при
ходилось. Но и мысли не было 
бросить учебу. Всеми силами он 
стремился к знаниям. Седьмой 
класс заканчивает ныне.

—  Мысль написать в газету 
зародилась у меня давно, —  
рассказывает Николай Ефимо
вич. —  Но все как-то стеснялся. 
А вдруг неправильно что напи
шу —  ведь засмеют друзья! Дол
го я думал над своей первой- за
меткой. Несколько раз перепи
сывал, прежде чем послать в 
редакцию. С каким нетерпением 
я ждал газеты! II вот появилась 
за моей подписью первая кор
респонденция. Товарищи поздра
вили, посоветовали писать и 
дальше. Сейчас я пишу уже 
смелее.

Об этом же говорят й материа
лы Первова. Если вначале они 
состояли. только из. фактов,. . то 
сейчас в них есть рассуждения 
автора, конкретные - предложения 
по устранению недостатков.

Смена, в которой работает Ни
колай, оказала доверие, избрав 
его профгруппоргом.

Но памятным на всю жизнь 
Николаю Ефимовичу : останется 
день приема кандидатом в члены 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. Немало он перевол
новался пока услышал «Принять 
тов. Первова кандидатом в чле
ны КПСС». И теперь он всеми 
своими делами стремится оправ
дать доверие, товарищей, стать 
подлинным борцом за построение 
коммунизма в нашей стране.

3. КОРМИЛЫДЕВА.

мильцы Чемакин и Белоусов. 
Они подоспели вовремя. Извест
ный милиции хулиган Плохов 
бушевал в чужой квартире. При 
виде милиционера и бригадмиль- 
цев он бросился на них, угрожая 
вилкой. С таким шутки плохи. 
Он не задумается и может пу
стить в ход свое «оружие». При
шлось с ним немного повозить
ся, и через несколько минут ху
лиган. был связан. В таком ви
де его и пришлось доставить в 
отделение.

Уже несколько лет состоит в 
бригаде содействия милиции 
электросварщик рудоуправления 
Анатолий Баев. Много раз ему 
приходилось участвовать в рас
крытии преступлений и задер

жании нарушителей ооществе.н- 
ного порядка. Бывают случаи, 
когда всю ночь напролет ему 
приходилось участвовать в важ
ном деле.

Таких добросовестных помощ
ников милиции в городе немало. 
На Магнитке часто дежурят бри
гадмильцы Иван Мет лер и Вален
тин Кордыханов. На их счету 
несколько задержанных.

В первом отделении милиции 
в Соцгороде часто несут дежур
ство Виктор Халявин, Петр Че
макин, Александр Лыткин и Вик
тор Белоусов. Ребята боевые, не 
пасуют перед опасностью. В лю
бой обстановке они не теряют 
самообладания и выдержки.

М. ВИКТОРОВ.



За экономию  
и бережливость!

Рачительные
хозяева

Коллектив Первоуральской 
швейной фабрики всегда прида
ет серьезное значение бережли
вому расходованию средств. Все 
наши работники настойчиво бо
рются за экономию тканей, фар- 

. щи-туры и других видов сырья.
Возьмем, к примеру, бригаду 

Веры Пироговой. Все работницы 
бригады —  рачительные хозяе
ва. Они экономно используют 
шелковые и хлопчатобумажные 
нитки, пуговицы, крючки. Толь
ко в первом квартале на счету 
бригады значится свыше 660 
рублей.

Хорошо экономит фарнитуру 
бригада Зинаиды Рудой. Коллек
тив бригады Евдокии Тарасовой 
за первый квартал этого года 
внес на свой лицевой счет эко- 
НотШи в сумме 662 рубля.

За счет рационального раскроя 
тканей фабрика сберегла в пер
вом квартале 346 квадратных 
метров тканей. и - к р а м и н а , 

главный инженер фабрики.

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
На всех профсоюзных собра

ниях, производственных сове
щаниях и диспетчерских опера
тивках руководители Новоут- 
кинского завода «Искра» гово
рят о борьбе за экономию и 
бережливость на производстве. 
Но практически очень мало де
лается в этом направлении.

На предприятии укоренилось 
неправильное отношение к хра
нению государственных мате
риальных ценностей. Прибы
вающие на станцию Коуровка 
полуфабрикаты выгружаются 
из вагонов так, как это понра
вится погрузочно-разгрузочной 
бригаде. В результате часто 
бывает трудно найти нужные 

. материалы, особенно в зимнее 
время.

Не лучше положение и с хра
нением готовой продукции.

Пора партийной и профсоюз
ной организациям спросить у 
дирекции завода: когда же, на
конец, она не на словах, а на 
деле будет бороться за эконо
мию и бережливость на произ
водстве? А. ГОРНИСТОВ.

(Стенгазета «Электросварка»).

РЕПОРТАЖ

Борьба продолжаетса
Ты, конечно, слышал, чита

тель, о вертолетах —  машинах, 
которые находят все более широ
кое применение в нашем народ
ном хозяйстве. А знаешь ли ты, 
что лопасти вертолетов состоят 
из труб не совсем обычных —• 
труб переменного сечения?

...Несколько лет назад ново- 
трубники получили срочный за
каз —■ организовать производ
ство труб сложного профиля, с 
переменной толщиной стенки по 
длине. Их внутренняя поверх
ность должна была быть особен
но ровной, без дефектов. Работ
ники первого и третьего цехов и 
техотдела завода горячо взялись 
за дело. Немало пришлось им 
потрудиться, чтобы удовлетво
рить требования заказчика. И 
вот впервые в Советском Союзе 
третий цех Новотрубного завода 
освоил производство труб пере
менного сечения. Они пошли на 
сборку лопастей вертолетов.

А вскоре выявилось одно 
«но». Дело в том, что лопасть 
делается из двух труб. А сбор
ная лопасть, как показала прак
тика/таит в себе большой минус 
—  она обладает недостаточной 
прочностью, так как в процессе 
работы испытывает многократ
ную знакопеременную нагрузку. 
И вот перед новотрубниками вста
ла новая задача— заменить сбор
ную лопасть цельнометалличе
ской трубой переменного сече
ния.

Технологи завода разработали 
технологию изготовления труб 
большой длины. Она стала зна

чительно сложнее прежней. До
статочно сказать, что количест
во операций теперь превышает 
50. Каждая труба, например, 
должна пять раз подвергаться 
холодной прокатке, четыре раза 
отжигаться в муфелях.

Уралмашевцы переоборудовали 
в шестом цехе стан холодной 
прокатки труб с механизмом для 
перемещения стержня с оправ
кой. Изготовление первой пар
тии труб производилось здесь 
же. Опытные образцы дали хо
рошие результаты.

В освоении новых труб актив
но участвовали энтузиасты это
го дела —  заместитель началь
ника цеха № 6 3. А. Кофф, на
чальник отдела холодного прока
та труб цеха As 3 А. Г. Левей- 
нем, старший мастер этого же 
отдела цеха А  3 Я. Ф. Райт, на
чальник отдела протяжки труб 
цеха А  6 А. В. Вагин, мастера 
Г. В. Коптелов и А. Ф. Самотей- 
кин. Большую помощь работни
кам цеха оказал инженер завод
ской центральной лаборатории 
В. А. Алешин. Много инициати
вы при организации расточки за
готовки проявил технолог цеха 
Л? 8 В. Н. Сарапулов.

Но борьба еще продолжается. 
Выпущены пока две опытные 
партии. Стоит задача —  нала
дить массовое производство труб. 
Предстоит много подумать над 
тем, как лучше организовать де
ло, повысить качество труб, 
уменьшить количество циклов 
при их обработке.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

Мысли новатора воплощены в жизнь
На Первоуральском заводе горного оборудования хорошо изве

стно имя фрезеровщика механического цеха Андрея Федоровича 
Башкирова. Работая сразу на нескольких станках, передовой ра
бочий, как правило, перекрывает нормы в два— два с половиной
раза.

Добиваться успехов в труде Андрею Федоровичу помогает твор
ческое, вдумчивое отношение к делу. Только за три месяца этого 
года рабочий-рационализатор подал 6 предложений по усовершен
ствованию производства. Все они реализованы.

Предложенное А. Ф. Башкировым сокращение разметки для 
расточки буфера намного повысило производительность труда на 
этой операции, позволяет сэкономить государству около 8.700 
рублей в год. Фрезеровка шпоночного паза на коронке производи
лась раньше на строгальном станке резцом. А. Ф. Башкиров пред
ложил заменить его специальной фрезой, в результате чего обра
ботка детали ускорилась в два раза. А. УРАЛЬСКИЙ.

Растет сельская самодеятельность

Восемнадцать лет назад по
рог механического цеха Дина
сового завода впервые перешаг
нул юноша. Это был Михаил 
Теплых. Радушно встретил но
вичка цеховой коллектив. Лю
бознательного паренька назна
чили слесарем. Сейчас Михаил 
Теплых — опытный рабочий. 
За годы работы в цехе он вы
рос до квалифицированного 
слесаря седьмого разряда. В 
последние годы Михаил Нико
лаевич специализировался на 
изготовлении пресс-форм для 
фрикционных прессов. Еже
дневно он выполняет по две 
нормы и больше.

Н а  с н и м к е :  слесарь М. Н. 
ТЕПЛЫХ за работой.

Закончились последние фести
вальные концерты в городе. В 
них приняли участие и наши 
сельские клубы: Еланский, Би
тимский, Слободской, Старотре- 
кинский и Нижнесельский. На 
первом же городском фестивале 
выступали только битимские 
колхозники.

Давно колхозники не слышали 
своих «артистов» на сцене Ста- 
ротрекинского клуба. II вот в 
предвыборную кампанию участ
ники самодеятельности ставили 
концерты для избирателей, на
чали готовиться к фестивалю. 
Разве плохо прозвучала песня 
«По росистой луговой», хотя ис
полнялась она хоровой группой 
без аккомпанемента? Разве не 
приятно было слушать «Вол
жанку», спетую колхозницей 

j Е. Минеевой? Пусть немножкп 
j быстрый темп взял Коргоков, но 
! басня «Медведь и критика» в 
I его исполнении слушается с ин

тересом. А разве плохо поют Ни
на Кузнецова и Рпта Маритина 
из Слободского клуба украин
скую песню «Гуцулка Ксеня»?

Или Рита Лемарина — «Черные 
брови»? А как приятно видеть 
рядом с молодежью семидесяти
летних старушек, исполняющих 
уральскую народную песню «Че
ремуха». Не совсем виртуозно, но 
ведь хорошо играет на мандоли
не Пашков из Еланского клуба. 
А чем плохи плясуны в Слободе?

Эти коллективы художествен
ной самодеятельности вполне за
служенно отмечены грамотами 
горкома ВЛКСМ и горисполкома.

В настоящее время почти во 
всех сельских клубах есть своя 
самодеятельность. Чаще стали 
появляться афиши, извещающие 
колхозников о концертах. В про
грамме этих концертов —  рус
ские народные песни, песни со
ветских композиторов, танцы, 
частушки на местные темы, ста
вятся и одноактные пьесы. Уча
стники кружков подбирают са
ми репертуар на темы, близкие 
к жизни деревни, колхоза.

Работа коллективов склады
вается по-разному, но почти у 
всех одна трудность —  нет ак
компаниаторов. Но Старотрекин-

X I :

Легкая нажива
Удивительно, — говорят 

работники Первоуральского 
горкомхоза и знакомые, 
знающие Хаима Лейзарови-. 
ча Топф, парикмахера го-1 
родской бани,—как это он 
на зарплату в сумме 500 
рублей выстроил дом, стои
мость которого превышает 
50 тысяч рублей, приобрел 
необходимую мебель, еже
месячно переводит деньги 
дочерям, да еще ежегодно 
на сбережения ездит «ле
читься» на курорт?

А ларчик просто откры
вался.

С 1947 года Топф на 
рынке города Первоураль
ска совместно с земляком 
Сиротой систематически ску
пал облигации различных 
госзаймов — по 5 рублей 
за одну сотенную облига
цию. На скупленные об
лигации они выигрывали 
большие деньги.

-—Откуда у Вас, Хаим

Лейзарович, так много де
нег? — спрашивали его ча
стенько,

Топф отвечает:
— Надо богу молиться, 

выигрываю.
Так «молясь богу», он 

скупил облигаций на сумму 
90 тысяч рублей. Много у 
него и наличных денег, на
ходящихся на сберкнижке.

Но для Топфа и этого 
слишком мало. И он при
строился к государственной 
кассе. Обслужит в парик
махерской 10 клиентов, а в 
отчете напишет 3. «Зарабо
танные» за смену деньги — 
50 — 150 рублей — он до
жит себе в карман; а план 
выполняет. Нетрудно и до
ходно! Руководитель кон
торы коммунальных пред
приятий Суворова вместе с 
бухгалтером Немытовой, 
зная об этом, лишь разводят 
руками.

Н. МИКУШИН.

„Заготовители*-расхитители
Дмитрий Григорьевич Ко- 

стрикин внешне ничем не 
примечателен. Пожилой, не
взрачный на вид. Да и де
ло-то, которым он занима
ется, казалось бы, очень 
скромное — внештатный за
готовитель Билимбаевской 
райзаготконторы.

И  вот этот-то скромный 
и незаметный человек од
нажды просительно обра
тился к старшему бухгалте
ру заготконторы Зое Пав
ловне:

— Мне нужны деньги 
для закупа мочала... Тысчо
нок десяток. А? Как бы это 
оформить?..

— Аванс более 500 руб
лей заготовителям выда
вать не полагается, — от
резала Вяткина. Но предан
ный, умильный взгляд смяг
чил ее. Доверчиво и строго 
она добавила: — Ну, смо
три, я тебе дам денег, но 
ты имей в виду...

Этот разговор положил 
начало кипучей деятельно
сти Дмитрия Григорьевича 
по «заготовке» сырья. Вы
езжает, к примеру, он в Би- 
серть, скупает там у част
ных лиц мочало по 3 руб
ля за килограмм, метелки и

ская молодежь ясно доказала, 
что если захотеть, можно вы
ступить хору и без музыкально 
го сопровождения. Хоровые ка
пеллы входят в жизнь все увв' 
ренней. Стоит подумать об этим 
заведующим клубами М. Яковле
вой (Крылосово), Е. Артеговой 
(Старые Решета) и Т. Аржаннн- 
ковой (Ново-Алексеевка).

Сейчас, после первых успехов, 
главное —  упорно, настойчиво 
работать: постоянно вовлекать 
молодежь в кружки, репетиро
вать, отрабатывать номера.

Не должны оставаться в сто
роне от этого важного дела се
кретари комсомольских организа
ций. Кому, как не им помогать 
клубу? А между тем смотры по
казали, что вожаки-то комсо
мольские были в стороне. Не 
чувствовалось никакой помощи 
от секретаря комсомольской ор
ганизации бывшего колхоза име
ни Сталина А. Шпмковской, 
комсорга колхоза «Ленинский 
путь» В. Кузнецовой. Все эти не-< 
достатки и ошибки прошлого ( 
нужно учесть. Самодеятельность) 
наших сел должна расти, креп
нуть, совершенствовать свое ма
стерство.

черенки по 50— 60 копеек 
за штуку. В Билимбаевской 
райзаготконторе он сдает 
это сырье, только с нацен
кой: мочало по 4, 5 рублей, 
черенки и метелки — по 90 
—95 копеек.

А чтобы доход был ощу
тимей. он составляет еще 
фиктивные счета на вымыш
ленных шоферов, несущест
вующих машин за перевоз
ку сырья.

—Уговор дороже денег, 
— протягивая пачку креди
ток, говорит Кострикин. И 
Зоя Павловна, понятливо 
улыбнувшись, принимает 
«подарок». Вместе с ним и 
фальшивые документы.

А Дмитрий Григорьевич, 
довольный этим сотрудниче
ством, прибыль кладет в 
свой карман. За прошлый 
год он заработал на махина
циях с фиктивными счетами 
свыше восьми тысяч руб
лей. От «заготовки» мочала 
чистый барыш составил 
свыше 35 тысяч рублей.

Не сомневаемся, что ско
ро эти «заготовители»-рас- 
хитители предстанут перед 
судом.

М. НИКОЛАЕВ.

НАСТАВЛЕНИЕ
КРОКОДИЛУ

Дорогой Городской Кро. 
кодил, если тебе придется 
пройтись по Соцгороду, обя
зательно загляни на улицы 
Чкалова н Коммунальную. 
Но учти: с собою необходи
мо взять графин с водою. 
Это на случай, если тебе за
хочется пить.

Ведь живущие здесь ред
ко берут воду в колонке: она 
почти всегда неисправна, хо
тя ее часто ремонтируют. И 
в эти дни всем нам прихо
дится бродить в поисках во
ды.

Н. КИРИЛЛОВ, 
секретарь парторганизации 
электроцеха Новотрубного 

завода.

КРОКОДИЛ ПОМОГ
24 марта в «Городском 

Крокодиле» было помещено 
письмо А. Чечета. Начальник 
механолитейного цеха Дина
сового завода тов. Новиков 
сообщил, что продольно
строгальный станок намече
но капитально отремонтиро
вать во втором квартале 
1957 года.



С Е Г О Д Н Я  
НА ЭТОЙ- СТРАНИЦЕ 

МЫ  СООБЩАЕМ 
ЧИТАТЕЛЯМ:

+  Горячий ремонт печи 
производили: И. Ярин, 
И. Саврулин, К. Кры- 
лосов, И. Малыханов. 

ф  Новотрубники в сто
лице.

ф На что расходуется 
фонд предприятия, 

ф ...«Перехожу на при
ем!».

ф Благородный поступок.

ЧАСЫ НАШЛИСЬ
27 марта при посадке в ав

тобус я потерял часы. А через 
несколько дней мне сообщили, 
что мои часы находятся в от
делении милиции. Оказывает
ся, их нашла Галя Шахмаева, 
лаборантка Новотрубного заво
да и передала в отделение, где 
я их получил.

Большое спасибо Галине 
Шахмаевой за ее благородный 
поступок.

В. БУРКОВСКИЙ.

Ф О Н Д  П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Т акой  ф онд , как  извест но, создает ся и з  де- 

неж ных средств, н ач исляем ы х от с в е р х п л а н о 
вы х п р и б ы л е й  и  эко н о м и и , п о л у ч е н н ы х  в р е 
зультате удовлет ворит ельной  хозяйст венн ой , 
ф и н а н с о в о й  ': и эк о н о м и ч еск о й  деятельности  
предприят ия. О н  расходует ся на капит альное  
строительство, ремонт ж илого ф онда , п р и о б р е 
тение о б о р уд о ва н и я , культ урно-бы т овы е ме
роприят ия, о казан ие  м ат ериальной пом ощ и  
т рудящ имся и  д р у ги е  нуж ды предприят ия.

В наш ем  го р о д е  м ногие  предприят ия имеют  
такой ф о н д . . .Н овот рубны й завод  в 1955 году  
р а сп о л а га л  денеж ны м ф ондом  в 5.554 тысячи 
р у б л е й , а -в 1956 году  — 6.062 тысячи р у б л е й . 
Н.а капит альное строительство и ремонт жи
л о го  ф онда, бы ло влож ено 3.782 тысячи р у б л е й .

С о ли д н а я  сум м а (987 тысяч р у б л е й ) бы ла и з
р а схо д о ва н а  на культ урно-бы т овы е нуж ды. Н а  
о к а за н и е  м ат ериальной пом ощ и т рудящ имся  
(денеж ная пом ощ ь, приобрет ение пут евок и 
п р е м и р о в а н и е )  и зр а схо д о ва н о  985 тысяч 
р уб л ей .

В т екущ ем  го д у  ф онд  предприят ия составит 
о к о л о  шести м и л л и о н о в  р у б л е й .

Трудовой подвиг

В городских соревнованиях по лыжам пер
вое место в гонках на пять километров за
няла Мария Ефименко.

Н а с н и м к е :  председатель городского 
комитета по физической культуре и спорту 
С. П. ВАТОЛИН прикрепляет Марие ЕФИ
МЕНКО значок победителя.

ПОЧТА ОДНОГО ДНЯ
...Груженая машина въехала во двор' го

родской конторы связи.. Через, несколько ми
нут началась разгрузка почты. Около 11 ча
сов дня почтальоны направились в самые 
различные районы нашего города, чтобы до
ставить подписчика^: свежую ‘ корреспонден
цию.

Газеты и журналы прочно вошли в быт 
граждан нашего города. Теперь навряд ли 
найдешь семью, где бы не выписывали цен
тральные, областную и городскую газеты, са
мые различные журналы. Даже самые ма
ленькие жители ждут с большим нетерпени
ем прихода почтальона, у которого в сумке 

. «Мурзилка», «Пионерская правда».
В среднем за один день жителям 

города доставлено 25 тысяч 500 экземпля
ров газет и журналов, 4.527 писем, 100 по
сылок и 479 денежных переводов.

3. АЛЕКСАНДРОВА.

5 апреля на Крылосовском известковом заводе был произве
ден горячий ремонт футеровки шахтной известково-обжигатель
ной печи №  3. Дело в том, что сверху у нее обвалилась футе
ровка. Печь должна была встать. Это грозило срывом програм

мы завода на одну треть, т. к. на заводе ра
ботают три печи. Кроме того, срывалась по
дача газа цеху мела. Следовательно, под уг
розой срыва находится и план по выдаче ме
ла.

Технический совет завода принял реше
ние — провести горячий ремонт печи.

Горячий ремонт печей — не новинка. Как 
известно, проводятся горячие ремонты домен, 
мартенов и вращающихся цементных печей. 
Но горячий ремонт шахтной известково-обжи
гательной печи с высокой температурой фу
теровки и выделением вредного угарного га
за не производился. Опуиликованных данных 
о том, что где-то такой ремонт проводился; 
мы не знаем ни в журналах, ни в газетах.

Благодаря самоотверженной работе брига
ды авария была ликвидирована за восемь ча
сов. Завод продолжает работать нормально.

Инженер А. КАЛИНИНА, 
депутат городского Совета.

Выступление в Москве
Агитбригаде «Прокат» клу- успехом, получив отличную 

ба Металлургов скоро испол- ! оценку, выступили первоураль- 
кяется пять лет. В своей рабо- : цы на Всесоюзном совещании 
те она ищет все новые и но- культработников черной метал- 
вые формы. лургии. Они показали свою

Не раз занимал «Прокат» 1 последнюю программу, посвя- 
первые места на областных j щенную фестивалю, — «Возь- 
смотрах самодеятельности, по- ; мем на прицел». В создании 
лучал грамоты. Зэ участие во j  ее большую помощь оказал ин- 
Всесоюзном смотре по реше-; женер завода Л. И. Фольвар- 
нию Всесоюзного жюри эта ! ков. Участники бригады благо- 
бригада получила Диплом луч- | дарят его за сотрудничество 
шего коллектива самодеятель 
ности профсоюзов.

В последних числах марта 
агитбригада «Прокат» была«Прокат: 
вызвана в Москву. С большим

Присутствующие на совеща
нии старейшие участники агит
бригады, создатели этого жан
ра — «Синеблузнйки»— одоб
рили самодеятельность ново
трубников, отметили,' что про
грамма бригады актуальна, 
блц.зка к.. жизни рабочего кол
лектива.

Участники агитбригады вы
ступили также во Дворце за- 

-- - , вода «Серп и молот», перед
Перед культработниками , трудящимися коксогазового за- 

страны выступила руководи- j вода. Они познакомились с са- 
тель оригады Н. А. Матизен. модеятелыіЬіми коллективами 
Она рассказала, как создалась предприятий, •побывали на

Литературные концерты 
для детей

Более тысячи школьников 
побывали на литературных кон
цертах, организованных дет
ским сектором клуба Метал
лургов и посвященных творче
ству детских советских писате
лей — К, Чуковскому, С. Мар- 
ілаку, С. Михалкову, А. Бар- 
то. Артисты свердловской фи
лармонии В. П. Третьяков и 
Д. В, Бикбов прочитали ребя
там популярные произведения 
«Муха-цокотуха», « Бармалей»,
«Веселое путешествие», «Сне
гирь», «Звонки» и другие.

бригада. I спектаклях:: в театрах столицы.

Говорит ^Н В  070050 ...,
Дежурный оператор по

следний раз проверяет аппа
ратуру, включает микрофон:

— Внимание, внимание! 
Говорит первоуральская уль- 
трокоротковолновая радио
станция 070056!

Щелкает переключатель. 
Небольшая пауза. И вот из 
громкоговорителя слышится 
голос:

— Радиостанция 070060 
вас слышит хорошо. Даю на
стройку.

Между собеседниками за
вязывается оживленный раз
говор. Это работает люби
тельская коротковолновая 
радиостанция, построенная 
учащимися школы № 2.

Мы в небольшой комнат
ке, уставленной множест
вом приборов, радиопремни- 
ков, усилителями. Препода
ватель физики Леонид Ва
сильевич Стряхнин, он же 
руководитель радио кружка, 
ревностно следит за работой 
дежурного оператора. Он 
учит, как давать позывные, 
запрашивает у отвечающей 
станции технические данные. 
Оператор Люда Симанова 
ведет связь через микрофон. 
Маргарита Ветлина помогает 
настраивать передатчик, в 
перерывы включает в эфир 
музыку. (На верхнем сним
ке).

Ученице Элеоноре Барац,' 
которую вы видите на ниж
нем снимке, первой посчаст
ливилось .. связаться ,с пока, 
самой отдаленной от ’Перво
уральска точкой на Востоке: 
она наладила связь е.Ангар- 
ско?»і, — тем самым Ангар
ском, где идет стройка круп
нейшей электростанции.

За довольно короткий 
ерюк школьники получили 
много карточек - извещений, 
подтверждающих радиосвязь 
с. радистами страны. Уста
новлена двухсторонняя связь 
с 12 городами, -38 радио
станциями. Многие города 
находятся за тысячи кило
метров от Урала: Калинин
град, Минск, Ки
шинев, Ереван,
Херсон, Львов,
Станислав...

Сейчас корот- 
ков о л н о в и к и 
школы № 2 го
товятся к обла
стным соревно
ваниям. Победи
телем. будет тот, 
кто в определен
ное время уста
новит наиболь
шее количество 
связей с. другими 
любителями;
В, ДРОТКЕВИЧ.

Фото автора.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО..
... рост человека меняется в 

течение дня? Ь аи более  высо
к и м  человек бывает ранним 
утром. К вечеру  его рост 
уменьшается на 1— 2 санти
метра, а при п родолж итель
н а  происходит за счет сжа- 
ной ходьбе —  даж е  на 4— 6 
сантиметров. Уменьшение ро- 
тия хрящевых прослоек  м еж ду  
позвонками, и Суставами.

... самый большой человек 
был ростом 2 м етр а  83 сан
тиметра, а самый маленький 
—  тридцатисемилетний кар
лик — 42 сантиметра?

... что вкусовые ощущения 
воспринимаются языком? Но 
не все части языка обладают 

|І одинаковой чувствительностью. 
J Кончик языка чувствителен 

к сладкому, корень языка — 
к горькому. Кислый вкус вос- 

• ; принимается по преимуществу 
краями языка, соленый — 
кончиком его и краями.

... в 1903 году была откры
та малая планета Аталия, ко
торая  вскоре исчезла из глаз 
наолюдателей? Более  50 лет 
астрономы тщетно искали ее. 
6 1955 году для поисков пла
неты использовали электрон- 

і ные вычислительные машины. 
С их помощ ью  ученые точно 
вычислили орбиту планеты, и 
в скоре «беглянка» была обна
ружена,

... в состав пчелиного м ед а  
входит около 60 очень важ 
ных для организма элементов; 
глюкоза, минеральны е соли, 
ф ерменты, витамины, радиоак
тивные, антибиотические и 
другие вещества?

М ед регулирует деятель
ность кишечника. Хорошо по 
утрам выпивать стакан воды с 
ложкой меда,

М ед  повышает сопротивляе
мость детского организма ин
фекциям, увеличивает процент 
гемоглобина.

З а  рубежом
ф  ДЕЛИ. Вчера в столице 

штата Курала городе Триван
драм состоялась официальная це
ремония образования в этом шта
те правительства коммунистиче
ской партии, которое получило 
большинство мест в местном за
конодательном собрании.

фБЕРЛИН. Вчера в Берлине
открылось заседание Междуна
родной Федерации борцов сопро
тивления, жертв и узников фа
шизма (ФИР). В работе бюро 
участвуют представители Фран
ции, Италии, Советского Союза, 
Польши, Румынии, ФРГ, ГДР и 
других стран.

Ф НЬЮ-ЙОРК. Состоявшееся 
в Филадельфии ежегодное собра
ние квакерского «общества дру
зей» направило президенту Эй
зенхауэру открытое письмо, в
котором призывает правительст
во «отказаться от производства 
испытаний и применения ядер
ного оружия». ' ■

ф  БОНН. Пресс-бюллетень 
«Социал-демократишер прессе- 
динст» опубликовал статью, в
которой резко критикует поли
тику правительства ФРГ, на
правленную на вооружение за-' 
падно-германской армии атом
ным оружием. Бюллетень под
черкивает: «Военная политика 
федерального правительства со 
все ужасающей последователь
ностью ведет к самоуничтоже
нию нашего народа. Это игра с 
огнем и гибелью».

ф  ЛОНДОН. Вчера в Лондо
не состоялась пресс-конферен
ция видного политического дея
теля Британской Гвианы лидера 
народно-прогрессивной партии 
доктора Чедди Джагана, кото
рый находится в настоящее вре
мя в Англии.

Характеризуя экономическое 
положение Британской Гвианы, 
Джаган отметил, что в колонии 
растет безработица. Молодежь в 
поисках работы эмигрирует, С 
1955 по 1956 год националь
ный долг колонии возрос с 40 
миллионов до 90 миллионов 
вестиндских долларов.

6 апреля  (ТАСС).

МАТЧ
БОТВИННИК — СМЫСЛОВ

4 апреля состоялась 13 пар
тия шахматного матча на пер
венство мира. Белыми играл 
М. Ботвинник. Напряженная 
борьба была прервана на 41 
ходу. 5 апреля Смыслов, не 
возобновляя игры, признал се
бя побежденным в отложенной 
партии. Счет матча стал 7:6 
в пользу В. Смыслова. 14 пар
тия матча состоялась 6 апре
ля. (ТАСС),

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 посе
тить выставку - продажу тка
ней. Адрес магазина: Соцгород,

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
9 апреля в 7 часов вечера я 

клубе имени Ленина (Хромпик) 
состоится собрание городского 
комсомольского актива с во
просом: «О состоянии и мерах 
улучшения воспитательной ра
боты в городской комсомоль
ской организации».

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.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«НА ОКРАИНЕ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА»
ул. Ватутина, магазин № 22. і Начало сеансов: 5, 7 и 9 ча- 

Администрация. j сов вечера.
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