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Г“| ОСЛЕ веселых весенних
■ ■ каникул школьные здания 
вновь наполнились ребячьим  

гомоном.
С л едует  остановиться на не

которых итогах третьей чет
верти, которая  по пр одол ж и 
тельности и по сложности 
учебного материала была 
трудной. Из 13.505 учащихся 
школ не успевает 1.724 уче
ника. В ц елом  по городу  ус
певаемость составила 87,2 
процента. По сравнению со 
второй четвертью успевае
мость снизилась. Это п ро и зо 
шло за  счет ослабления р а б о 
ты с неуспевающими; н едо 
статочно учителя работали
над повышением качества
урока, не на должной высоте 
и' воспитательная работа с р е 
ди учащихся.

Стопроцентную успевае
мость по старшим классам 
имеет только десятый класс 
Билимбаевской средней  шко
лы, который с первых дней 
учебного  года не имеет ни 
одного неуспевающего. На
чальных классов полностью 
успевающих— всего лишь толь
ко 14, а это — крайне мало.

Идет заверш аю щ ая чет
верть 1956— 1957 учебного го
да. Сейчас п ер ед  работника
ми школ стоят важные за д а 
чи; успешно и своевременно 
закончить весь программный 
материал, основательно пов
торить все ранее  пройденное. 
В оставшиеся дни до конца 
учебного года следует в обя 
зательном  порядке закончить 
все лабораторны е работы, 
провести экскурсии.

При повторении пройден
ного материала нельзя руко
водствоваться принципом — 
повторить все. Н еобходимо 
повторять только основное, 
наиболее  важное. О собенное  
внимание нужно обратить на 
те разделы , которые учени
ками усвоены слабо.

Н еобходимо всю работу 
строить так, чтобы повторе
ние лройдѳнного материала 
проходило на уроке, под ру
ководством преподавателя. 
Вряд ли что-нибудь дает, к р о 
ме р а зв е  перегрузки детей, 
такой «метод» повторения,

когда преподаватель, ссылаясь 
на нехватку времени, всю тя
жесть повторения п ер ек л а 
дывает на учеников, задавая  
им на дом  для повторения 
ежедневно по нескольку па
раграфов из учебника.

О собое  внимание сейчас 
надо уделить контролю и 
учету знаний, б ез  которых не
мыслимо хорош ее  обучение 
школьников. Нельзя допус
кать фактов, когда на основе 
двух или даж е  одной оценки 
ученику выводится четвертной 
балл. При правильной, чет
кой, продуманной организа
ции урока каждого  учащегося 
за четверть мож но спросить 
по 4— 5 раз. При таком под
ходе к делу учитель всегда 
будет знать слабые стороны 
каждого ученика, м ож ет свое
временно принять м еры  к за 
креплению пройденного.

Количество экзаменов в 
школах значительно сок р ащ е
но. В школах Российской Ф е
дерации в 4— 6-х и 8— 9-х 
классах они отменены совсем. 
В связи с этим годовая оцен
ка приобретает особенно 
больш ое значение. Всем учи
телям старших и начальных 
классов сейчас необходимо 
проверить наличие оценок  у 
учащихся, установить, какие 
пробелы имеются в их зна
ниях, чтобы помочь воспол
нить их.

В решаю щую  четверть нель
зя забывать и о том, чтобы 
учителям были предоставлены 
все условия для плод о тво р 
ной работы, чтобы их не пе
регружали посторонними д е 
лами.

Уже сейчас надо готовить
ся к летней производствен
ной практике старшеклассни
ков в сельском хозяйстве и 
промышленных предприятиях, 
учесть при этом связь п роиз
водительного труда старш е
классников с учебно-теорети
ческой подготовкой.

Нельзя упустить из внима
ния и организацию  летнего 
отдыха детей. В этом важном 
и ответственном дел е  школам 
должны оказать существен
ную помощь шефствую щие 
организации и родители.

Декада таджикской 
литературы и искусства

В Москве торжественно от
крылась декада таджикской ли
тературы и искусства. 9 апре
ля на сцене филиала Большого 
театра СССР артисты Таджик
ского театра оперы и балета име
ни С. Айни показали балет 
«Дильбар». Перед началом спек
такля таджикских артистов при
ветствовал от работников искус
ства директор Большого театра 
М. Чулакк. С ответным словом 
выступил народный артист Тад
жикской ССР Г. Валамат-Заде. 
Па спектакле присутствовали то
варищи Н. А. Булганин, К. Е. 
Ворошилов, Л. М. Каганович, 
Г. М. Маленков, А. И. Микоян,
В. М. Молотов, М. Г. Первухин, 
М. 3. Сабуров, М. А. Суслов, 
Л. И. Брежнев, Д. Т. Шепилов, 
Ё, Д. Фурцева, Ц. М. Шверник.

А. Б. Аристов, П. Н. Поспелов, 
первый секретарь ЦК ЕП Таджи
кистана Т. Ульджабаев.

В этот же день таджикский 
Академический театр драмы име
ни А. Лахути дал спектакль 
«Саодат» М. Рабиева п С. Санд- 
мурадова. Русский театр драмы 
имени В. Маяковского показал 
пьесу М. Рабиева «Добрая сла
ва».

Москвичи тепло встретили ар
тистов Таджикской республики.

Днем в Центральном доме ли
тераторов открылась выставка 
таджикской книги. В москов
ском доме ученых развернута 
выставка, рассказывающая о 
деятельности Академии наук 
Таджикистана,

ІТАСС).

С огоньком работает токарь механо
сборочного цеха завода сантехизделий 
комсомолец Иван Орлов. За ним в ра
боте трудно угнаться. Включившись в 
соревнование в честь 40-летия Октября, 
молодой токары ежедневно дает по две 
нормы.

На снимке. токарь комсомолец 
ИВАН ОРЛОВ.

Фото М. Арутюнова.

В СОРЕВНОВАНИЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ 
РЕМОНТНИКИ

Откликаясь на почин новотрубников, 
комсомольцы Билимбаевских центральных 
ремонтно-механических мастерских обя
зались все, как один, выполнить годовые 
нормы к 7 ноября.

Комсомольцы сейчас развернули борьбу 
за экономию цветных металлов и электро
энергии, установили контроль за качест
вом ремонтируемых машин. Под надзором 
комсомольцев находятся все операции и 
основные узлы сборки и ремонта машин.

Молодые ремонтники не только следят 
и контролируют работу бригад, но и са
ми стараются не ударить лицом в грязь. 
Любую работу комсомольцы выполняют 
качественно и в срок. Недаром коллектив 
мастерских выполнил квартальный план 
на 121 процент. В этом большая заслуга 
и комсомольцев.

Молодые ремонтники вызвали на со
ревнование комсомольцев завода термо
изоляционных материалов, в. к р а с у л и н , 

секретарь комитета ВЛКСМ.

П Е Р Е Д О В А Я  С М Е Н А  

Ширится соревнова- Аркадия Екимова. Мо-
ние молодых горняков 
рудоуправления. Гото
вясь к встрече 40-й
годовщины 0к т я б р я, 
горняки выдали за пер
вый квартал немало
тонн готовой продукции 
сверх плана. И в этом 
—  большая заслуга 
комсомольцев и молоде
жи.

Успешно работает с 
начала апреля смена

лодежныи коллектив 
этой смены держит сей
час первенство на дро- 
бидьно - обогатитель
ной фабрике. От начала 
месяца смена идет е 
превышением плана на 
2,2 процента. Только 
на один процент отста
ет от них смена Васи
лия Іогиновских.

Борьба за первенство 
продолжается.

 ̂Успехи молодых огнеупорщиков
Активно включились- в соревнование за достойную 

встречу 40-летня Октября комсомольцы и молодежь Дина
сового завода. Поддерживая почин новотрубников, молодые 
огнеудорщики тоже решили выполнить свои годовые нормы 
к 7 ноября. Слова комсомольцев не расходятся с делом. Во 
втором цехе нет ни одного комсомольца, невыполняющего 
норм.

Хорошо работает в цехе комсомолец съемщик Анатолий 
Иачев. В прошлом году после окончания средней школы 
он пришел на завод. За это время Анатолий вполне освоил 
свою работу и сейчас выполняет за смену до полутора норм.

Хорошо известно в цехе имя молодого выгрузчика Викто
ра Вебредова. Виктор тоже имеет среднее образование и ра
ботает здесь недавно. Ио он уже известен в цехе как одни 
нз передовиков. К его работе присматриваются все, учатся. 
Умело организуя свое рабочее время, Виктор Небредов еже
дневно выполняет по две нормы.

П таких передовиков в цехе немало. Молодые огнеупор- 
щики наращивают свои темпы. Наступающий праздник 
они стремятся встретить хорошим трудовым подарком.

СВОДКА 
о ходе выполнения государст
венного плана предприятиями 

города в процентах к  плану
(Первая колонка—за 11 ап

реля, вторая—с начала месяца)
Новотрубный за

вод 72,7 81,6
Старотрубный за

вод 98,2 98,7
Хромпиковый за

вод 56 86,9
Рудоуправле

ние 97,6 98,7
Динасовый за

вод 89,7 100,3
Карьероуправ

ление 111 107
Завод термоизо- 

ляцион. матер. 84,7 108,2
Завод сантех

изделий 94,4 73
Швейная фабри

ка 102,3 95,1

АЛ НЕ хочется расска- 
ІѴІ зать о славных 
трудовых делах формов
щика литейного цеха 
Новотрубного з а в о д а  
Владимира Алексеенко 
—  одном из передови
ков соревнования в 
честь 40-летия Велико
го Октября.

Владимир пришел в 
наш цех в 1950 году 
после окончания школы 
ФЗО, где получил спе
циальность формовщика 
инструмента для про
катных станов. Трудно 
было на первых порах 
молодому рабочему —« 
браку было много и 
норму не всегда выпол
нил. Но на помощь

Формовщик Владимир Алексеенко
пришли товарищи по 
работе —  тов. Музыка, 
опытный мастер тов. 
Волков. Последний ча
сто беседовал с Влади
миром, показывал те 
приемы работы, кото
рые илохо давались 
молодому формовщику.

Через два года Вла
димира Алексе е н к о 
призвали в Советскую 
Армию. Честно выпол
нив свой гражданский 
долг, он снова вернул
ся в цех. За его отсут
ствие здесь многое из
менилось. Появились 
формовочные машины, 
которые значительно

увеличили производи
тельность труда и об
легчили труд формов
щиков.

Владимир стал рабо
тать на одной из таких 
машин. Уже вскоре он 
выполнял нормы выра
ботки не менее 115 
процентов. По молодой 
рабочий не успокаива
ется на этом —  он ду
мает, как бы сократить 
время на набивке опок. 
11 вот он нашел то, что 
искал. Во время отдел
ки формы станок рабо
тал вхолостую. Чтобы 
этого не было, Влади
мир ставил верхнюю

опоку на машину, и 
пока производилась от
делка, эта опока была 
уже набита и готова к 
отделке. Так время на 
этой операции сократи
лось вдвое. За счет 
этого формовщик добил
ся выполнения нормы 
на 180 процентов. Свои 
метод он передал дру
гим формовщикам.

Стремясь достойно 
встретить славную го
довщину Великого Ок
тября, Владимир Алек
сеенко теперь работает 
еще лучше, перекрыва
ет норму в два раза.

А. КРАСНОВ.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Как я готовлюсь к беседам
Партийная организация пору

чила мне проводить беседы с ра
бочими отдела холодной прокат
ки труб. Это поручение я  вы
полняю уже более двух лет. Бе
седы приходится проводить на 
различные темы, и  к каждой из 
них нужно хорошо готовиться.

Дело в том, что сейчас у р а 
бочих значительно повысился 
общеобразовательный и полити
ческий уровень, все читают га
зеты, журналы, слушают радио, 
смотрят телепередачи. Такие лю
ди к агитаторам предъявляют 
повышенные требования.

Чтобы провести содержатель
ную беседу, нужно к ней тща
тельно подготовиться. Мне, н а
пример, в этом помогает учеба в 
кружке текущей политики. На 
занятиях мы подробно изучаем 
материалы по вопросам внутрен
ней и международной жизни.

Для подготовки к беседам я 
также, использую газеты и жур
налы, из которых выписываю 
важные положения, факты и 
цифры, выводы. Местный мате

риал, по городу и заводу, я бе
ру из газет «Под знаменем Ле
нина», «Уральский трубник», из 
рассказа своего пропагандиста 
на занятиях. Так, к беседе о 
февральском Пленуме ЦК КПСС 
я использовал передовую статью 
в журнале «Агитатор» № 5 —  
«Пути к новому подъему эконо
мики». Местные факты я взял 
из жизни коллектива своего це
ха, который, как известно, в со
циалистическом соревновании 
завоевал в феврале первенство 
среди основных цехов Новотруб
ного завода.

В беседе рассказал о передо
вых людях, о роли партийной, 
комсомольской и профсоюзной 
организаций в мобилизации кол
лектива на выполнение плана. 
Указал и на недостатки, мешаю
щие нашей работе.

Свой рассказ стараюсь изла
гать доходчиво и просто.

У. НИКОЛАЕВ, 
агитатор цеха № 3 

Новотрубного завода.

Рассказ, подкрепленный 
местными фактами

Перед тем, как провести бесе- 
'ду в цехе об улучшении руко
водства промышленностью и 
строительством, я внимательно 
прочит-ал тезисы доклада тов. 
Н. С. Хрущева. Готовился к бе
седе я- с интересом и желанием.

С большим вниманием прослу
шали рабочие мой рассказ. Они 
задавали мне различные вопросы, 
высказывали свои мнения. Ма
стер кранового хозяйства тоз. 
Шибицкий заявил:

—  У нас на заводе электро- 
мостовой кран Л? 16 ремонти
руют три организации. Действи
тельно, сколько при этом из
лишней волокиты!

Пожилой рабочий тов. Хоми- 
нок произнес: «Совнархозы бы
ли в первые годы советской 
власти. Они оправдали себя. Эта 
форма управления хозяйствами

будет пригодна и на современ
ном этапе».

Кто-то из задних рядов ска
зал: «Руководителям виднее, ка
кое руководство лучше». После 
этой реплики заговорили сразу 
несколько человек. Пришлось 
людям разъяснить, что важная 
роль в управлении хозяйством 
принадлежит всему народу, что 
простой рабочий человек ближе 
стоит к делу, а поэтому лучше 
знает недостатки в работе.

Так прошла последняя беседа. 
Примерно так построены и дру
гие. Я удовлетворен такими за
нятиями: люди проявляют к ним 
большой интерес, высказывают 
на них свои мысли, предложе
ния, деловые советы.

В. КРЯЖЕВ,
агитатор цеха заготовок 

Новотрубного завода.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ГЕОФИЗИЧЕСКОМУ ГОДУ

 ______
Туркменская ССР. Большую подготовительную рабо- 

бу в Международном геофизическом году проводит кол
лектив Института физики и геофизики Академии наук 
Туркменской ССР.

Коллектив ионосферно-волновой лаборатории ведет 
наблюдения ионосферы, предусмотренные программой 
Международного геофизического года. Астрофизическая 
лаборатория института проводит радионаблюдения над 
метеорами и изучение метеорной активности с помощью 
радиолокационной станции кругового и зенитного обзора, 
которая позволяет вести наблюдения днем и ночью в 
любую погоду. С помощью специального при
бора — метеорного патруля — фотографируют по
лет метеоров, визуально и с помощью телескопов ведут 
наблюдения за дрейфом метеоров и их следов.

На снимке: научный сотрудник Ю. Н. Зинов  ̂реги
стрирует состояние ионосферы. Фотохроні-ша/І^АСС.

Первоуральцы продолжают обсуждать 
тезисы доклада тов. Н. 0 . Хрущева
С л о в о

О Г Н б у П О р Щ И К О В  g аПреля слушатели семинара
С большим воодушевлением по экономике социалистических

Документы большой важности

встретили трудящиеся Динасово
го завода тезисы доклада тов.
Н. С. Хрущева «О дальнейшем 
совершенствовании организации 
управления промышленностью и
строительством». В цехах про- : тельством»_ Руководитель семи

нара тов. Козловских задал 
вопрос «Чем вызвана перестрой- 
ка руководства промышленно-

промышленных предприятии 
Старотрубного завода пришли на 
занятия, чтобы обсудить тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева «О 
дальнейшем улучшении руковод
ства промышленностью и строи-

шли громкие читки этого доку
мента. Тезисы обсуждаются в 
бригадах и на участках, на ра
бочих собраниях.

Большими резервами по вы
пуску огнеупоров располагает 
Динасовый завод. Но из-за уз
коведомственного подхода мини
стерства эти резервы в полной 
мере не используются. Надо на- j зал:
деяться, что новая организация j —  Наш завод выпускает 
управления промышленностью и ! большое количество кроватей, 
строительством даст значитель- ; Из них значительную часть мы 
ный прогресс в освоении на на- ; отправляем за пределы области,

стыо и строительством?» Обстоя
тельный ответ на этот вопрос 
дал тов. Коновалов. Его ответ до
полнили тт. Соколов, Копытин, 
Коченюк, Языков и другие.

Слушатель тов. Соколов ска-

ш ем. заводе новых видов огне
упоров, как хромодинас и фор
стерит. В настоящее же время 
производство этих огнеупоров 
внедряется очень медленно.

Необходимо отметить, что ■ су
ществу ю щ а я  м н о г о с т у -  
пенчатость снабженческих ор
ганизаций приводит к ненуж
ной переписке -л несвоевремен
ному поступлению на завод не
обходимых материалов, что ве
дет к невыполнению в срок на
меченных мероприятий. Это осо
бенно сказывается в проведении 
работ по автоматизации и меха,- 
ішзации производства.' Так, на
пример, ио проекту автоматики 
туннельных сушил завод в те
чение пяти лет не может полу
чить полностью аппаратуру и 
материалы.

Ясно, что новые формы уп
равления промышленностью и 
строительством будут способ
ствовать устранению этих недо
статков.

Н. ЖУРОВ.

в тоже время в нашем городе их 
не хватает, и торгующие орга
низации завозят из других райо

нов. Все это удорожает стои
мость кроватей и ведет к непро
изводительным затратам.

Слушатели сделали вывод: По
становление февральского Пле
нума ЦК КПСС, тезисы доклада 
тов. Н. С. Хрущева направлены 
на коренное улучшение руко
водства промышленностью, они 
позволят устранить имеющиеся 
недостатки в руководстве про
мышленными предприятиями, в 
том числе Старотрубным, заво
дом.

Па семинаре были подняты 
злободневные вопросы, ответы 
на которые дал секретарь парт
кома тов. Стахов. Он рассказал 
о предполагаемой структуре ор-_ 
ганизации совнархоза Свердлин 
ской области.

Тезисы тов. Н. С. Хрущева 
вызвали большой интерес у слу
шателей семинара.

И. АБРАМОВ.

! рудящиеся города предлагают
ПЯТЫЙ ЦЕХ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

В целях использования отходов труб волочильных цехов по
строить на заводе велосипедный цех.

В настоящее время завод снабжают металлом в основном пять 
предприятий, при том поставляют они разные профили металла, 
в неопределенные числа месяца, без учета потребностей Ново
трубного завода. Предлагается вместо пяти иметь одного постав
щика.

Эксплуатационников тепловой автоматики цеха № 20 для 
улучшения оперативного руководства и качества. обслуживания 
передать в основные цехи, а ремонт оборудования (приборов) —  
по системе. электрохозяйства. Электролабораторию объединить с 
лабораторией цеха автоматики.

В общезаводском масштабе произвести следующие объедине
ния:

а) отдел кадров с отделом организации труда;
б) технический отдел с центральной лабораторией;
в) плановый отдел с производственным;
г) финансовый отдел с бухгалтерией;
д) отдел технического снабжения с отделом сбыта;
е) цехи главного механика (восьмой, девятый и десятый) —
под одно руководство.

Экономить государственные средства
Трудящиеся Новоуткинекого

завода «Искра» широко обсуж
дают тезисы доклада тов. Н. С. 
Хрущева к в ходе . обсуждения 
вносят ряд предложений, направ
ленных на ликвидацию изли
шеств по оплате за перевозку 
металла, продукции и изделий 
для нашего предприятия.

Завод, например, получает 
динамную сталь с Тарннского 
завода Башкирской АССР, тогда 
как такую сталь могли бы по
лучать с Верх-ІІеетского пли

Алапаевского металлургических 
заводов. Инструментальная сталь 
доставляется с Московского за
вода «Электросвет», тогда как 
эта сталь изготовляется 
уральских.

Длинный путь проходят 
которые детали для изготовляе
мой нашим заводом электроаппа
ратуры. Так, например, гровера, 
винты и болты поставляются 
московскими п ленинградскими 
заводами, тогда как эту продук
цию может изготовлять Ревдин-

на

ве

ский метизно-металлургическии 
завод. Можно было привести еще 
ряд примеров перевозки всевоз
можной продукции за Сотни- ки
лометров на наш завод.

Надо полагать, что реоргани
зация руководства промышлен
ностью и строительством позво
лит улучшить снабженческую 
работу по доставке изделий и 
оборудования на наш завод из 
близнаходящихся предприятий.

П. МЕРЗЛЯКОВ, 
секретарь партийного , бюро.

Л О Т Е Р Е И  В  Ш КОЛЕ
Шумно и весело в Билимбаев

ской начальной школе. Сюда со
брались все учащиеся, и каж 
дого тревожит мысль: а что я 
выиграю? На сцене разложено 
585 вещей, предназначенных 
для розыгрыша. Среди них —  
коньки, большой резиновый мяч, 
носки, чулки, майки, трусики и 
много других вещей, приобре
тенных на деньги, полученные 
за сдачу лома и макулатуры. Но 
больше всего, пожалуй, внима
ние детей привлекают две -стек
лянные банки, в которых лежат 
свернутые бумажки. Одна —  с 
фамилиями участников лотереи, 
другая —  с номерами выигран
ных вещей.

Но вот наступила тишина. 
Заведующая школой С. Я. Ильи
на сообщила ребятам о той боль
шой и важной работе, которую 
они проделали под руководством 
учителей с декабря прошлого 
года по 5 марта текущего. 130 
учащихся принимали участие в 
сборе металлолома и макулату
ры. Заводам сдано 7 тонн ме
таллического лома и 320 кило
граммов макулатуры.

Затем заведующий Заготкон
торы тов. Левкин вручает шко
ле премию —  инструменты для 
струнного оркестра. Лучшие 
12- сборщиков получают, премии. 
Среди них: ученик третьего
класса Самойлов —  портфель,

Котенко из второго класса —  
коробку «Мойдодыр», Мелехина 
—  отрез на сарафан.

К столу подходит ученица 
Зина Черепанова. Глаза всех 
присутствующих обращены на 
нее. Она достает из банки билет 
с фамилией выигравшего. Розы
грыш начался. Один за другим 
подходят мальчики и девочки, 
получают выигрыш, бережно 
прижимают его к груди...

Работа по сбору металлолома 
с наступлением погожих дней 
развернется с еще большей си
лой. На сбор ценного сырья для 
металлургической промышлен
ности выйдут все учащиеся.

И. СОФИИ А,



Резервы передового предприятия
Вверху, на горе, ветер хло

пает крыльями, как бешеный, 
бросая в лицо полные горсти ко
лючих льдинок, похожих на бе
лые мраморные осколки. А чуть 
пониже, на горизонте разреза, 
относительно тихо. Слышно, как 
в дальнем конце с грохотом сып
лются в думпкары тяжелые и 
крепкие, словно слитки металла, 
куски титано-магнетитовой ру
ды. Паровозы торопливо тащат 
очередной состав порожняка.

Опешить приходится: «за р у 
лем» экскаватора —  коммунист 
Ю. К. Никонов. Он работает, как 
всегда, вдохновенно и четко, 
простоев не терпит. В иные дни 
Юрий Константинович грузит 
более 40 вагонов вместо 26 но 
норме.

Умело, со сноровкой управ
ляют машинами и некоторые 
другие экскаваторщики. Систе
матически перекрывают задания 
К. Н. Ольков и Д. В. Полушев.

—  Лучше подготовились с 
осени, вот и работать сподруч
ней, —  говорят рабочие.

Верно. На руднике внедрено 
немало хороших мероприятий. 
Прежде всего, значительно рас
ширен фронт работ: пущен но
вый разрез —  первая очередь 
третьей Магнитки. На горизон
тах оставлено по одному экска
ватору. Есть где развернуться! 
Теперь. экскаваторщикам не ме
шают и буро-взрывные работы. 
А раньше машины находились 
друг от друга близко, в часы 
массовых взрывов их нередко 
приходилось останавливать, пе
регонять с места на место.

Частые простои наблюдались 
из-за неподготовленности отва
лов. Оно и не удивительно: 
смерзавшаяся в огромные комья 
порода обрабатывалась вручную 
дедовским способом. Паровозы с 
породой выстраивались в оче
редь, ожидая места, куда ее сва
лить. А экскаваторы в это вре
мя простаивали.

Сейчас не то. Юго-восточный 
отвал удлинили более чем на 
сто метров, пустили мощный от
вальный плуг. Его обслуживает 
один отвальщик, а раньше н е
производительным ручным тру
дом занималось восемь человек. 
Словом, отвальное хозяйство пе
рестало являться «узким ме
стом».

Ряд мероприятий провели 
транспортники. В настоящее 
время укладка и снятие рельсов 
в карьерах производятся заранее 
смонтированными звеньями, при
чем с помощью 25-тонного кра
на, легко и быстро.. А в прошлые 
годы все делалось вручную. Ра
боты затягивались, машины 
простаивали. Механизация поз
волила высвободить десять че
ловек.

Оправдал себя переход на сво
бодный график движения поез
дов. Обычно за каждым экскава
тором закрепляли несколько па
ровозов, они к нему были при
вязаны. Когда один состав стоял 
под погрузкой —  другой ожи
дал. Теперь диспетчер свободно 
маневрирует: если съезжается
враз два паровоза —  один пере
брасывается к свободному экска
ватору.

Улучшился уход за локомоти
вами, их ремонт. Этому способ
ствовало распространение опыта 
передовиков. Лучшие машинисты 
И. А. Щербаков и II. Л. Стрель
ников свои приемы показывали

прямо на месте —  на парово
зах.

Принятые меры дали себя 
знать: годовая программа пере
выполнена, много концентрата 
выдано сверх плана. Перекрыто 
задание по производительности 
труда. Досрочно завершен план 
первого квартала нынешнего 
года.

И все же на руднике имеются 
крупные резервы, которые ис
пользуются слабо. Здесь, напри
мер, плохо борются за использо
вание с наибольшим эффектом 
всех 480 минут рабочего време
ни. Ведь это же факт, что эк 
скаваторы в первом квартале 
простояли из-за поломок, непод
готовленности забоев, в ожида
ния транспорта сотни часов! 
Следовательно, они недодали де
сятки тысяч тонн руды, вскры
ши.

Машинист экскаватора Е. А. 
Могильников говорит:

—  За смену грузим 15— 18 
думпкаров, а норма 26. Почему? 
Некачественно производятся 
массовые взрывы, очень высок 
выход негабарита. Огромные 
камни приходится ворочать ков
шом, отбрасывать в сторону, 
чтобы освободить мелочь. А вре
мя идет.

—  Забой у меня хороший, —  
сообщает машинист экскаватора 
М. И. Логинов. —  Можно бы за 
смену погрузить не менее 50 ва
гонов, а мы сегодня за шесть с 
половиной часов отправили все
го 24. Без конца простаиваем в 
ожидании порожняка.

Все это верно. Массовые взры
вы, действительно, проводятся 
некачественно. После них поло
вину горной массы приходится 
вновь обуривать. Для этого со
держится специальный штат 
бурщиков. Кроме того, когда эк
скаваторами ворочают огромные 
камни —  ходовая часть не вы
держивает, ломается. Только из- 
за этого в первом квартале ма
шины простояли более 100 ча
сов.

Говорят, что вертикальный 
способ бурения, применяемый 
на руднике, не оправдывает се
бя. Отказались здесь и от корот
ко-замедленного метода взры
вания.

—  Надеемся, что лучшие ре
зультаты покажет способ на
клонного бурения, —  сообщает 
главный инженер тов. Тере
щенко.

Возможно. А что же делается, 
чтобы испытать его? К сожале
нию, почти ничего.

Важный резерв— ликвидация 
простоев экскаваторов из-за 
ожидания порожняка. Для этого 
требуется, к примеру, увеличить 
вес поездов. Ведь нынче мало
мощные паровозы серии «мягкий 
знак» заменены мощными. Они 
могут возить по четыре думпка
ра, а перетаскивать по три. Да 
и вместо 40-тонных вагонов по
ра пустить 50-тонные,

От случая к случаю обоб
щается и распространяется пе
редовой опыт лучших экскава
торщиков, машинистов станков 
канатно-ударного бурения, бур
щиков. А заниматься этим необ
ходимо, ибо часть рабочих норм 
не выполняет. Причем, полезно 
провести межзаводскую школу: 
совместно с горняками кварцито- 
вого рудника Динасового завода.

В самом деле, разве нормаль
но, что школы передового опы
та экскаваторщиков организуют

ся лишь... один раз в год. Та
кая школа проводилась прош
лым летом. И нынче намечено ее 
провести в то же самое время.

Сейчас по всей стране раз
вернулось социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
40-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Коллектив рудника тоже принял 
повышенные обязательства. Долг 
горняков —  выполнить и пере
выполнить их. А для этого тре
буется поставить все резервы 
на службу производству.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
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КИОСК НУЖЕН
Два года назад в поселке Ди

нас был открыт киоск «Союзпе
чать». В летнее время киоск на
ходился недалеко от проходной 
Динасового завода. В обеденный 
перерыв, в конце рабочего дня 
люди охотно разбирали газеты и 
журналы.

Но вот наступила зима, про
давать газеты в холодном киос
ке признали делом невыгодным. 
Киоск перевели в Дом техники, 
но объявления о том, что газе
ты и журналы продаются в этом 
Доме, не вывесили.

Не всякий человек знал ме
стонахождение киоска, а если и 
знал, то, чтобы купить газету, 
тратил много времени впустую, 
так как продажу газет продавец 
поручила швейцару.

В результате такой торговли, 
было «установлено», что газет
ный' киоск себя не оправдывает, 
и его решили закрыть.

Киоск для продажи газет и 
журналов в поселке Динас ну
жен, и место его —  не в Доме 
техники за двойными дверями, а 
на самом оживленном месте —  
возле проходной завода.

П. МАСЛЕННИКОВ.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТЫ?

Каждый человек интересуется 
событиями за рубежом и в на
шей стране. Узнать обо всем 
этом можно из газет. Но не всег
да можно приобрести газету да
же при наличии киосков «Союз
печать».

На станции Кузино имеется 
такой киоск. Но его работа вы 
зывает крайнее удивление: и
утром, и днем, и вечером он— на 
замке. Продавец Арестова рабо
тает так, как ей заблагорассу
дится. Захочет —  выйдет на ра
боту, а не захочет —  киоск на 
замке.

Необходимо, чтобы контора 
связи города Первоуральска упо
рядочила торговлю газетами и 
журналами на станции Кузино.

С. МУРЗИН.

ДЕЛАЕТ ПО СВОЕМУ 
УСМОТРЕНИЮ

Жильцы дома № 6 по улице 
Свердлова неоднократно обраща
лись в жилищно-коммунальный 
отдел Динасового завода к тов. 
Ржанникову с просьбой обратить 
внимание на А. Ф. Пашнину, ко
торая недостойно ведет себя в 
быту, без ведома жильцов за
крывает на замок кухню общего 
пользования, бранит всех нецен
зурными словами.

На коллективном заявлении 
стоит 12 подписей, но и это да
же тов. Ржанников не считает 
нужным принять во внимание.

СТЕПАНОВ, САМОХОВ.

Контролера ОТК называют верным стражем, блюстителем 
высокого качества продукции. Именно так и выполняет свой 
долг Татьяна Николаевна Ускова, работница участка ОТК це
ха № 3 Новотрубного завода.

Опытный контролер Т. Н. Ускова охотно передает ввей 
знания ученице Тамаре Неугодниковой.

На снимке: Т, Н. УСКОВА (слева) и Т. НЕУГОДНИКОВА.
Фото М. Арутюнова.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Пора решить 
насущные вопросы

Во многих городах Советского 
Союза исполкомы городских Со
ветов принимают решения по 
уменьшению в городе шума и 
созданию трудящимся нормаль
ных условий для отдыха и про
водят их в жизнь. Однако в на
шем городе этот вопрос до сих 
пор не поставлен на повестку 
дня.

В подвальных помещениях и 
первых этажах некоторых жилых 
домов располагаются предприя
тия и мастерские, использующие 
машинное оборудование. К при
меру можно привести котельную 
нового квартала на поселке Ди
нас, расположенную в подваль
ном помещении дома XI 14, по 
улице Свердлова.

Жители этого дома не имеют 
возможности не только нормаль
но отдыхать, но и находиться 
длительное время в квартире. 
Из-за недостаточной изоляции в 
межэтажных перекрытиях от 
создаваемого шума и вибрации 
работающих насосов, во всех 
квартирах ощущается гул, кото
рый может даже привести к 
нервным заболеваниям, мешает 
детям выполнять домашние зада
ния. Кроме того, работающие мо
торы создают значительные по
мехи в работе телевизоров и ра
диоприемников.

Наряду с этим, в районе ко
тельной отравляется воздух, ко

поть и пыль проникают в квар
тиры жильцов.

Неприглядную картину соз
дает у дома №  14 гора шлака, 
который почти всю зиму не уби
рался.

Администрации Динасового за
вода необходимо решить вопрос 
по обеспечению виброгасительной 
изоляцией и звукоизоляцией до
ма Ms 14, а также навести поря
док по уборке шлака.

Имеются существенные недо
статки в электроснабжении по
селка Динас. По улице Свердлова 
питание силовой и осветитель
ной сетей осуществлено от одно
го трансформатора. Прн пуске 
двигателей как в питающей gs-  
ти, так и в трансформаторе про
исходят кратковременные сниже
ния напряжения вследствие по
вышенных потерь напряжения 
от пусковых токов.

Пуск двигателей из-за неис
правной пусковой аппаратуры и 
низкого напряжения производит
ся часто. А при частых пусках 
двигателей происходят частые 
колебания напряжения, вызы
вающие мигание света, что не 
только оказывает неприятное 
воздействие на глаза, но может 
выввать и их заболевание.

Пора главному энергетику за
вода тов. Жаворонкову решить 
вопрос о разделении питания си
ловой и осветительной сетей по 
УЛ. Свердлова. н. Никитин.

ЗА БОТИТЬСЯ ОБ ОТ
Нынче трубоволочилыцики 

Старотрубного завода имеют вы
ходной день в воскресенье. Пар
тийная и профсоюзная организа
ции разумно организуют отдых 
волочильщиков. В прошлом меся
це рабочие нашего цеха сделали 
две коллективные поездки в 
Свердловские театры. В театре 
музкомедии они смотрели оперет
ту Легара «Веселая вдова», а в

ДЫ ХЕ РАБОЧИХ
драматическом —  пьееу Сафро
нова «Деньги».

Наступают теплые дни. Пар
тийному комитету завода, зав
кому профсоюза нужно сейчас 
уже подумать об .организации 
разумного отдыха для трудя
щихся в летние дни, обсудить 
такой план на рабочих собрани
ях. Ведь в прошлом году завком 
не организовал ни одной массов
ки. С. ЧИСТОВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В редакцию прислали пись

мо жители деревни Крылосо- 
во. В нем они рассказывали о 
плохих материально-бытовых 
условиях мальчика Владимира 
Аликина. Редакция получила 
ответ от заведующей гороно 
т. Ивановой. В нем она пишет: 

«Городской отдел народного 
образования провел обследова
ние условий, в которых прожи

вает В. Аликин. Проверкой ус
тановлено, что мальчик усы
новлен супругами Аликиными, 
Но супруги разошлись, и Вла
димира передали на воспитание 
Л. С. Власенко. Мальчик бу
дет изъят из семьи Власенко 
и определен в детский дом».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Первоуральцы! Перенимайте у тагильчан и каменцев 
все лучшее, передовое!

Наладить действенный обмен опытом работы
И ТГТТР ТТР TT ТГРТГАТ? ПТТТТТ' Q 7ТТ,Т ТТЛ СШГРТЛТТТТТР ПРО ТТРпГіѴЛ ТГіТТЛТТ-ТО ТГаКтЖ.. ТТЛТЛ ОО-ОЛТГО4) РАОТГОГГО OOXTDTIQrro ТТТ-_В числе членов бригады по 

проверке и заключению договора 
на социалистическое соревнова
ние на 1957 год с трудящими
ся городов Еаменск-Уральского и 
Нижнего Тагила мне предостави
лась возможность побывать в 
указанных крупных промышлен
ных центрах нашей области.

Вполне естественно, что меня, 
работника школы, прежде всего 
интересовала постановка дела в 
органах народного образования 
в целом и, в частности, осуще
ствление политехнического обу
чения. Каждый из указанных го
родов имеет больше населения, 
чем наш город, а потому и число 
учащихся превышает контингент 
учащихся нашего города. Приве
ду только одну цифру —  в горо
де Нижнем Тагиле в этом году 
10 классы средних школ всеобу
ча оканчивают 1800 учащихся.

Как и у нас, работе школ уде
ляют повседневное внимание пар
тийные, советские и хозяйствен
ные организации.

Учащиеся-каменцы и тагилъ- 
чане имеют возможность рабо
тать в кружках, организованных 
при Домах пионеров и в дет
ских технических станциях. Об
ращают на себя особое внимание 
школы г. Каменск - Уральского. 
В большинстве своем это боль
шие, четырехэтажные здания,

имеющие все необходимые каби
неты, физкультурные залы. Мо
жет быть, это на первый взгляд 
и не имеет существенного значе
ния, но все школьные участки 
имеют хорошие изгороди; неволь
но вспоминаешь свою школу: 
созданный силами учащихся 
спортивный городок был быстро 
разрушен, так как не был обне
сен изгородью.

Приятно- поражает и размах 
школьного строительства. За пя
тилетку в г. Каменск-Уральском 
запланировано построить 19 
школ, из них —  12 средних на 
960 учащихся каждая.

Важно отметить и то, что эти 
города имеют уже школы —  ин
тернаты, в которых открыты 
1— 8 классы, где обучается и 
воспитывается в г. Каменск- 
Уральском 228 детей, в Нижнем 
Тагиле —  240.

Из .школ, работающих по но
вому учебному плану, большое 
впечатление, оставила средняя 
школа № 30 , г. Каменск-Ураль- 
-ского. Эта школа имеет кабине
ты физики, химии, биологии и 
черчения. В кабинете физики 
большое количество пособий, из
готовленных силами учащихся: 
в прошлом учебном году изготов
лено 45 приборов, а в этом году 
—  25.

При помощи шефствующего 
предприятия (Синарского труб

ного завода) создана замечатель
ная материальная база для по
литехнического обучения: сто
лярная и слесарная мастерские 
на 20 рабочих мест каждая, ка
бинет машиноведения, имеющий 
16 токарных станков, один фре
зерный, два сверлильных, наж
дак, два токарных станка для 
изучения отдельных узлов и их 
взаимодействия, кабинет автоот
дела с двумя автомашинами (дей
ствующей и разобранной), каби
нет электротехники. Учащиеся 9 
классов изучают токарное и сле
сарное дело. Кроме того, при 
школе. имеются факультативные 
курсы слесарей, крановщиков и 
шоферов для учащихся 10 клас
сов.

Важно отметить, что в этой 
школе из 112 учащихся трех 
десятых классов за первое полу
годие имеют неудовлетворитель
ные отметки только 4 человека.

Много интересного в политех
ническом обучении я видел в 
Нижне-Тагильской средней шко
ле № 5, Каменск - уральских
школах 3, 2. Школы на
шего города также имеют боль
шой опыт в учебно-воспитатель
ной работе, а потому обмен их с 
школами соревнующихся городов 
принесет нам всем большую 
пользу. Б. ЗОЛОТАВИН,

зав. учебной частью 
средней школы №  7.

Больше вниманйя 
бытовым условиям трудящихся

Принципом социалистического соревнования 
является товарищеская помощь друг другу, 
подтягивание отстающих до уровня передовых с 
тем, чтобы добиться общего подъема. Эту цель 
преследует и соревнование трех крупнейших 
городов Свердловской области: Нижнего Тагила, 
Каменск-Урадьского и Первоуральска.

Выезжая друг к другу, держа повседневную 
связь, работники различных профессий учатся 
и перенимают друг у друга все лучшее, передо
вое, прогрессивное.

Побывав в гг. Нижнем Тагиле и Каменск- 
Уральском, ознакомившись с работой жилищно- 
коммунальных отделов Ново-Тагильского метал
лургического, Уральского алюминиевого и Си
нарского трубного заводов, мне хочется через 
газету рассказать о ряде положительных мо
ментов в работе указанных отделов.

Хорошо поставлена работа жилищно-комму
нального отдела на Ново-Тагильском металлур
гическом заводе. Проводится большая работа по 
переоборудованию ранее построенного неблаго
устроенного жилья; оно обеспечивается цен
тральным отоплением, водопроводом, канализа
цией, горячим водоснабжением, в квартирах, 
имеющих ванные комнаты, устанавливаются 
ванны. Идет усиленная подготовка к лету: из
готовляются садовые скамейки, грибки и песоч
ницы для детских площадок, газонная изго- 
родь и т. д.

Неплохо поставлено дело с сохранением жи
лого фонда. Пользуясь законоположениями, ди
рекция завода и руководство ЖКО добились т а 
кого положения, при котором в составе каждого 
домоуправления имеется инженер-строитель. Он 
отвечает за состояние жилого фонда в надле
жащем порядке.

В целях облегчения труда и экономии средств 
на транспортные расходы, а также поддержания 
в хорошем санитарном состоянии поселков, в 
ЖКО Ново-Тагильского завода сделаны утеп
ленные помойные ямы, а в летнее время вместо 
мусорных ящиков устанавливаются металличе
ские контейнеры для сухого мусора.

Для проведения капитального ремонта жило

го фойда и культурно-бытовых объектов при 
ЖКО имеется ремонтная контора. Она нахо
дится на самостоятельном балансе.

С целью полной ответственности за сохране
ние жилого фонда, правильное использование 
средств, каждое домоуправление находится на 
хозрасчете. Причем, домоуправления укрупнены 
и имеют не менее 10 тысяч и даже до 32 ты 
сяч квадратных метров жилой площади. Бани 
и прачечные также находятся на хозрасчете.

Хорошо выглядят общежития. Они имеют 
ковры, дорожки, хорошие оконные и дверные 
шторы, на кухнях приготовление пищи произ
водится на электроплитках, что улучшает са
нитарное состояние общежитий. Проживающие 
в них имеют свой небольшой клуб и библиоте
ку, насчитывающую до 25 тысяч книг.

Надо полагать, что все лучшее, накопленное 
тагильчанами будет перенесено в ЖКО нашего 
города. Изучению опыта тагильчан и был по
священ выезд группы работников ЖКО Ново
трубного завода в ЖКО Ново-Тагильского метал
лургического завода. Мы ознакомились с поста
новкой работы и считаем, что многое можно 
применить в нашей практике.

На состоявшемся совещании ответственных 
работников ЖКО нашего завода, побывавшие в 
Нижнем Тагиле товарищи внесли ряд предло
жений, направленных на улучшение дела по ве
дению хозяйства. Однако положительных ’ ре
зультатов от этого совещания пока не получе
но. Тут требуется вмешательство дирекции за
вода и принятие соответствующих мер в части 
правильного решения поставленных вопросов, 
как по сохранению жилого фонда, так и обслу
живанию трудящихся нашего завода.

Коллектив ЖКО Ново-Тагильского металлур
гического завода вызвал наш коллектив на со
циалистическое соревнование. В своих обяза
тельствах тагильчане стремятся создать еще 
более лучшие условия для трудящихся. Приняв 
этот вызов, новотрубники сделают все необхо
димое для выполнения взятых обязательств.

Е. НАРБУТОВСКИХ, 
зам. начальника ЖКО.

В странах народной демократии
Профессора и препо

даватели китайского
народного университета 
готовят к изданию ряд 
книг, посвященных
40-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Преподаватели кафед
ры Всемирной истории пишут 
книгу «О мировом значении Ок
тябрьской революции». В книге 
будут приведены материалы о. 
влиянии Великой Октябрьской 
социалистической революции на 
революцию в Китае и. странах 
Востока.

На полях Венгерской 
Народной Республики 
полным ходом идут ве
сенние полевые работы. Все 286 
машинно-тракторные станции, то 
есть столько, сколько их было до 
контрреволюционного мятежа, 
заранее подготовились к полевым 
работам и ведут их широким 
фронтом. Крестьяне полностью 
обеспечены семенным материа
лом, часть которого они получи
ли из государственного центра
лизованного фонда. Общая посев
ная площадь сохранена в тех, же 
размерах, что и в прошлом году. 
Однако в текущем году расширя
ются посевы многолетних трав я 
кормовых культур. Это вызвано

Работы китайских ученых 
об Октябрьской революции

Преподаватели кафедры основ 
марксизма-ленинизма пишут на
учную работу «Правильное при
менение опыта Октябрьской ре
волюции является ключом к 
развитию революции в различ-. 
ных странах». Преподаватели 
кафедры истории китайской ре
волюции пишут работу «Ок
тябрьская революция и Сунь 
Ят-сен».

На полях Венгрии

необходимостью прочной кормо
вой базы для развития животно
водства.

Как известно, контрреволюция 
нанесла большой ущерб земле
дельческим производственным 
кооперативам. Под влиянием вра
жеской пропаганды, угроз и на
силия прекратили существование 
1600 кооперативных хозяйств. 
Ныне более тысячи из них ие 
решению самих, крестьян восста
новлено. Процесс восстановления 
и создания новых кооперативов 
продолжается повсеместно.

Албанская газета «Бе
ри популлит» опубли
ковала постановление 
ЦК Союза трудовой молодежи 
Албании о подготовке к праздно
ванию 40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, в котором подчерки
вается, что албанская молодежь 
будет отмечать эту славную да
ту под знаком дальнейшего укре
пления албано-советской друж
бы. Важное место в постановле
нии занимают мероприятия по 
распространению среди молодых 
рабочих и крестьян передового 
советского опыта, расширению 
социалистического соревнования.
К годовщине Октябрьской рево- 1 вых советских методов труда.

Навстречу 40-й годовщине 
Октября

о юношеских годах В. И. Ленина, 
воспоминания о В. И. Ленине, 
произведения, посвященные Ок
тябрьской революции.

«Бери популлит» сообщает 
также, что секретариат Цент
рального Совета албанских проф
союзов одобрил план подготовки 
к празднованию 40-й годовщины 
Октября. Особое внимание в пла
не уделяется дальнейшему раз
витию социалистического сорев
нования в честь праздника, вне
дрению в производство передо-

люции намечается издать книгу (ТАСС).

На темы дня

ДОЛГ КАЖДОГО — 
БЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ
Учитывая наступление ве- jj 

сенне - летнего пожароопа- | 
сного периода, Управление | 
пожарной охраны с 12 по ’ 
18 апреля проводит в оо- 
ласти, в том числе и в на
шем городе, противопожар
ную неделю.

В этот период будут ор
ганизованы беседы и кон
ференции, общественные 
смотры противопожарного 
состояния предприятий, кол
хозов, МТС, подсобных хо
зяйств и учреждений. Будет 
проверена боеспособность 
пожарных команд и добро
вольных пожарных дружин 
И т. д.

В организации этих важ
ных . мероприятий должны 
принять активное участие 
широкие массы трудящихся, 
комсомольцы, школьники. 
Ведь достигнуть успеха в 
предупреждении пожаров 
можно лишь в том случае, 
если к -пожарно-профилакти
ческой работе будет привле
чена общественность города,

Долг каждого советского 
человека — свято беречь 
народное достояние от ог
ня.

И. ШАВКУНОВ, 
начальник инспекции 

городской пожарной охраны.

СКОРО —
ВЕЧЕР ДОПРИЗЫВНИКОВ 

«Товарищ, товарищ, в тру
де и в бою храни беззаветно 
Отчизну свою!». Под таким ло
зунгом 14 апреля в клубе Ме
таллургов состоится вечер до
призывников. Юноши нашего 
города встретятся с участника
ми Великой Отечественной вой
ны, Героями Советского Сою
за, воинами Советской Армии, 
отличниками боевой и полити
ческой подготовки.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КНОПКА И АНТОН» 

Нач. сеансов: 5, 7 и 9 ч. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С 15 по 21 апреля будет де
монстрироваться фантастико

приключенческий фильм 
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

Первая серия с 15 по 18 
апреля.

Вторая с 18 по 21 апреля.

ОРС Новотрубного завода 
продает по безналичному расче
ту картины, портреты для об
щежитий, клубов, кабинетов, 
детских учреждений и других 
организаций.

Справки можно навести по 
телефону 0 —-32,

Администрация.


