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Открылась VII сессия 
Верховного Совета СССР

7 мая в Москве, в Большом Кремлевском дворце открылась 
VII сессия Верховного Совета СССР 4-го созыва. Состоялись засе
дания Совета Союза и Совета Национальностей. На заседаниях 
были обсуждены доклады Мандатных комиссий о выборах депута
тов, избранных взамен выбывших.

Совет Союза и Совет Национальностей утвердили следующую 
повестку дня сессии:

1. О дальнейшем совершенствовании организации управления 
промышленностью и строительством.

2. Утверждение Указов Президиума Верховного Совета СССР.
Доклад решено заслушать на совместном заседании обеих па

лат. Совместно будет проводиться также обсуждение доклада и 
утверждение Указов Президиума Верховного Совета СССР.

Во второй половине дня на совместном заседании Совета Сою
за и Совета Национальностей Верховного Совета СССР с докладом 
о дальнейшем совершенствовании организации управления про
мышленностью и строительством выступал, тепло встреченный 
присутствующими, Первый Секретарь Центрального' - Комитета 
КПСС депутат Н. С. Хрущев. (ТАСС).

земли. На площади 40,5 гектара I

нормально раоотали тракторы, 
гектаров | цастеньк0 выходят из строя ма-

. , , шины. Надо полагать, что кол-щроведено боронование. -
Ведется и сев ряда культур. ' лектив МТС сделает все, чтооы 

На площади в 25,6 гектара по- наладить работу тракторов.

ПРЕБЫВАНИЕ К. Е. ВОРОШИЛОВА 
В ИНДОНЕЗИИ

ДЖАКАРТА, 7 мая (ТАСС), с надписью на алой ленте — 
Вчера в Джакарту на самолете | «Индонезийскому народу в знак 
«ТУ-104» прибыли Председатель ■ восхищения борьбой за незави- 
Президиуна Верховного Совета симость своей Родины. От Пред-
СССР К. Е. Ворошилов и сопро
вождающие его лица.

ДЖАКАРТА, 7 мая (Спец. 
корр. ТАСС). Сегодня утром пред
седатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилов 
нанес визит президенту респуб
лики Индонезии Сукарно. Меж
ду К. Е. Ворошиловым и Сукар- 

. но состоялась дружеская беседа.
В первой половине дня К. Е. 

Ворошилов и его спутники на
правились по заполненным наро
дом улицам к месту, где 17 авгу
ста 1945 года была провозглаше
на независимость Индонезии. К. Е.

седателя Президиума Верховного 
Совета СССР».

После этого К. Е. Ворошилов 
побывал на загородном кладби
ще, где похоронены герои — 
борцы за независимость Индоне
зии. К. Е. Ворошилов под звуки 
гимна «Памяти героев» возло
жил к подножию памятника ве
нок из белых роз с надписью на 
индонезийском языке: «Вечная
слава сынам Индонезии, павшим 
в борьбе за счастье народа.— От 
Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР».

К. Е. Ворошилов и его спут

На весеннем севе дорожить каждым насом
Полнее и лучше использовать технику

Улучшить работу тракторов
Весенние полевые работы ве

дет колхоз «Ленинский путь». 
Как сообщил нашему корреспон
денту председатель сельхозарте
ли В. П. Тетерин, за четыре дня 
произведено 63 гектара весно
вспашки. За это же время про
культивировано 99

сеян овес. Из овощей посеяно 
полгектара моркови.

—  Но пока еще темпы работ 
неудовлетворительные, —  про
должал тов. Тетерин. —  Мы мог
ли сделать больше, если бы
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Стоит теплая сухая  погода. 
Она быстро подсуш ивает зем 
лю. В  такую пору очень важ 
но своевременно и быстро за 
крыть и сохранить в почве  
влагу. Помня о б  этом , работ
ники подсобного . хозяйства Н о
вотрубного завода принимают  
все меры к тому, чтобы быст
р ее провести закры тие влаги. 
Только за два дня полевы х ра
бот (3 и 4  мая) влага бы ла  
закрыта на площ ади в 4 5 0  гек
таров.

В этом ответственном д ел е  
полеводам активно помогаю т  
механизаторы. В се  тринадцать  
тракторов вышли на поля. 
Тракторист тоц. С ухарев пер
вым включился в весен ние ра
боты. На своем  тракторе «Д Т - 
5 4 »  он успеш но закры вает  
влагу на полях первого участ
ка.

В м есте с закры тием влаги  
идет сев. 5  мая на первом  уча
стке высевали овес, турнепс и  
морковь. На участке №  2  ве
дется перепаш ка поля под кар
тоф ель и капусту.

И. ЗАК.

Б ЧЕСТЬ 4 0 - Л Е Т И Я  О К Т Я Б Р Я
ПередовикиС В О Д К А

о х о д е  выполнения государственного плана предприятиями  
города (в процентах к  плану)

(П ервая колонка за 6 мая, вторая —  с начала месяца)
Завод горного ооо-

рудования 104 101
Хромпиковый

завод 1 1 5 ,5 9 8 ,8
Р удоуп равл е

ние 1 0 7 ,7 9 3 ,9
Динасовы й

завод 114 91
Завод терм оизоляц.

материалов 1 1 2 ,2 91
Ш вейная ф аб

рика 9 2 85

Зав од  сан тех
изделий  

Старотрубны й  
завод  

Н овотрубны й  
зав од

8 2 ,4

9 3

7 1 ,1

7 9

7 6 ,1

6 7

Ворошилов возложил у подножия j ники расписались в книге по-
монумента Независимости венок j четных посетителей.

Декадник по озеленению города

Товарищ! Прими участие в озеленении города!
U  А С Т У П И Л И  хорош ие солнечные дни, 

пора посадок деревьев и кустарников. По 
18  мая включительно в городе проводится де
кадник по озеленению  улиц, в  эти дни пред
стоят больш ие работы: надо провести о зе 
ленение и планировку скверов в С оцгоро
д е  по улице Ватутина, на ж елезнодорож ном  
бульваре по улице Папанина, в кварталах -  5 ,
7 и Ш кольном. Сделать это обязаны  коллек
тивы Н овотрубного завода и У ралтяж трубст
роя. М ного дел  предстоит соверш ить хромпи- 
ковцам и динасовцам, новоутцинцам и кузни
цам, билимбаевцам и горнякам, коллективам  
м еталлозавода и горпромкомбината и труж е
никам других предприятий.

З а  время декадника необходим о высадить 
сотни деревьев и кустарников, устроить много 
скверов. В сего  намеченного объем а работ не 
см огут сделать одни коммунальники. Им надо

помочь. Н ет  сомнения, что трудящ иеся, все, 
как один, выйдут на ул и ц у  и примут активное 
участие в озеленении города, — как во время 
строительства стадиона. П усть каждый рабо
чий и  служ ащ ий, дом охозяйка и пенсионер, 
пионер и комсомолец, ю нош а и девуш ка счи
тают своим долгом внести крупицу своего  
труда в благоустройство города.

Товарищ , запомни! 11 м ая с 4  до’ 8  часов 
вечера, 12  мая — с 9  до 12, часов дня и в по
сл едую щ и е дни —  с 6  до 9  часов вечера по 
18  мая включительно —  массовый вы ход на 
озел ен ен и е улиц С оцгорода. В  эти ж е дни  
массовы й вы ход дол ж ен  пройти и во всех дру
гих п оселках города, ^

Трудящ иеся! Оденем гор од в зелены й наряд!-  
С делаем  его улицы красивыми и благоустроен
ными!

ПЕРВЫЙ ВОСКРЕСНИК

Благоустроить свой стадион 
в минувшее воскресенье пришли 
рабочие первого, второго и меха
нического цехов Динасового за
вода. Здесь были комсомольцы, 
спортсмены, тренеры, пришли и 
пенсионеры —  всего более 70 
человек.

Разбились на группы. Каждая 
из них выполняла определенную 
работу.

После воскресника волейболи
сты и легкоатлеты завода будут 
проводить тренировки на ста
дионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ —  ХОРОШИЕ
В минувшее воскресенье около 

ста хромпиковцев вышли на 
воскресник. Собравшиеся благо
устраивали территорию между 

! домами на улицах Медиков и 
J Коммунальная в Соцгороде.
I Дружно кипела работа. Рыли

ямки, подвозили чернозем, выса
живали молодые тополя и кусты 
акации и жимолости. Около вось
ми часов отработал каждый в 
этот день. В благоустройстве и 
посадке зеленых насаждений ак
тивное участие приняли домохо
зяйки, пенсионеры.

Результаты работы —  хоро
шие. Между двенадцатью домами 
раскинулись небольшие еквери- 

I ки. Всего высажено 2.000 кор- 
‘ ней кустарников, 50 тополей.

Б  литейный цех завода сан  
техи здел и й  А лек сандр  С М Е Р 
Д О В  приш ел из рядов С овет
ской А рмии. Он стал ов л аде
вать новой проф ессией  —  р а з
ливщ ика металла в формы . 
Участок производства ещ е ма
ло м еханизирован, но С мердов  
вы полняет бол ее двух  норм.

соревнования
Коллектив паровозного депо 

станцнп Кузнно, борясь за до
стойную встречу славной даты 
—  40-летия Великого Октября—  
в апреле добился больших успе
хов по массовому вождению тя
желовесных поездов. Такие ма
шинисты, как тт. Литвиненко, 

! Вятский, Иерцатий, Старчпков, 
! Аристов, Потапов и другие водят 
тяжеловесные составы с превы
шением нормы от 400 до 750 
тонн грузов. Впервые за послед
ние два— три года паровозники 
в апреле не только выполняли, 
но н перевыполняли среднесу
точный пробег паровоза на 
1»— 20 километров.

Коллектив станцнд перевы
полнял план приема и отправле
ния поездов, переработки тран
зитных вагонов, погрузки ваго
нов. Смена дежурного по станции 
тов. Беленко, маневрового дис
петчера тов. Бажина, благодаря 
хорошей организации труда, яв
ляется лучшей на станции. Хо
рошо справляются с поручея- 

1 ной работой тт. Чигиринский, 
1 Скоробогатов, Аристова и дру

гие. Лучшими сменами среди 
коллектива вагонников являются 

I смены старших осмотрщиков тт, 
Кашеварова и Іопычканова.

М. МЕРЗЛЯКОВ,

ХОРОШАЯ ВЫРАБОТКА

Т руж еники горного цеха  
П ервоуральского р удоуправле
ния на вахте в честь 40-летия  
С оветской власти добиваю тся  
славны х трудовы х успехов .

6  мая машинист экскаватора  
М . Валиулин, работающ ий в

смене Н . ' Иванова, выполнил  
норму на 1 6 2 ,5  процента. Он 
выдал 9 3 0  тонн горной м ассы  
сверх плана. Его товарищ  по  
проф ессии И. Токарев сработал  
ещ е лучш е, перекры в норм у на 
6 6 ,8  процента.



Партийная жизнь

Проверка исполнения—  
главное в партийной работе

Решение первичной партий
ной ■ организации — это доку
мент, в котором выражена воля 
коммунистов, определены кон
кретные меры по претворению в 
жизнь той или иной задачи, 
стоящей; перед членами партии.

Разнообразные вопросы прихо
дится решать партийным орга
низациям. Поэтому дальнейшее 
претворение в жизнь тех вопро
сов, которые обсуждаются на 
партийном собрании или бюро, 
во многом зависит от правильно
го отражения обсуждаемого во
проса, от правильности решения, 
применяемого коммунистами.

Нет необходимости, чтобы в 
каждом решении партийного со
брания писалась констатирую
щая часть. Важно, чтобы пар
тийное собрание носило конкрет
ный, деловой характер.

Надо отметить, что за послед
нее время проведение партий
ных собраний и контроль за вы
полнением постановлений значи
тельно улучшились в партийных 

. организациях города. На партий
ные собрания и бюро выноси
лись важнейшие вопросы жизни 
предприятий,, организаций. Но 
это —  начало дела. Главное — 
принять правильное постановле
ние по обсуждаемому вопросу, 
организовать его выполнение.

Партийные организации ряда 
цехов Старотрубного, Новотруб
ного, Хромпикового заводов, 
центральных ремонтно-механиче
ских мастерских, рудоуправле
ния придают серьезное внимание 
контролю за принимаемыми по
становлениями.

Многие партийные организа
ции стали обсуждать более конк
ретные, жизненно необходимые 
вопросы производства партийно
организационной и партийно-по
литической работы. Недавно, на
пример, партком Новотрубного 
завода вынес на обсуждение во
прос о задачах партийной орга
низации в техническом прогрес
се. Некоторые вопросы, ^связан- 
ные с улучшением работы заво
да и отдельных цехов, выноси
лись на обсуждение парткома.

Интересные вопросы обсужда
лись во втором цехе этого заво
да —  «О задачах партийной ор
ганизации в повышении произ
водительности труда и мероприя
тия по выполнению плана на 
1957 год», в электроцехе —>, «О 
выполнении постановления от
четно-выборного партсобрания».

Но это еще не все —  обя
зать что-нибудь исполнить того 
или иного коммуниста и принять 
постановление. Главное —  орга
низовать его выполнение. Это, к

сожалению, делается не всеми 
партийными организациями. 
Есть такие организации, где хо
тя и ставятся вопросы о выпол
нении ранее принятого постанов
ления, но обсуждаются без 
серьезной требовательности.
Обычно такие. собрания сводятся 
к информации, где секретарь до
кладывает, какой пункт выпол
нен. Такое решение вопроса ни
чему не учит коммунистов. По
добные факты имеются в .ряде 
партийных организаций Ново
трубного завода, завода термо
изоляционных материалов, лесо
завода «Прогресс».

Очень плохо, что некоторые 
организации по обсуждаемой те
ме принимают постановления, 
напоминающие приказ руководи
теля предприятия. Так, партий
ная организация завода сантех
изделий обсуждала на одном из 
партийных собраний очень важ
ный вопрос —  об улучшении 
качества выпускаемой продук
ции. Казалось, партийное собра
ние должно было обязать комму
нистов бороться за высокое ка
чество продукции. Однако из 7 
пунктов постановления пять бы
ли адресованы директору завода 
и один —  в адрес начальника 
ОТК и треста. Спрашивается: ко
му нужно такое постановление?

Парторганизация станции Под
волошная на своем собрании об
суждала работу местного коми
тета. Коммунисты справедливо 
критиковали председателя мест
ного комитета и деятельность 
его комиссии. Необходимо было 
обязать коммунистов помочь 
профсоюзу; но в постановлении 
записали: «Учитывая недостат
ки в профсоюзной работе, обя
зать местный комитет организо
вать соревнование, возобновить 
работу красного уголка...». Срока 
исполнения указано не было.

Известно, что на лесозаводе 
«Прогресс» плохо обстояло дело 
с политической учебой. Между 
тем, в каждом постановлении 
партийного собрания записыва
лось: «Потребовать от партбюро 
в кратчайший срок укрепить 
дисциплину слушателей и подго
товку их к з'анятиям». Этот 
«кратчайший срок» длился весь 
учебный год.

Секретари партийных органи
заций должны и обязаны обра
щать внимание на постановле
ние. Оно должно быть не декла
рацией, а конкретным, дедовым 
—  таким, чтобы все коммунисты 
следили за его выполнением.

А. СИМОНОВА, 
заведую щ ая  орготделом 

ГК КПСС.

Итоги городского смотра-конкурса
С каждым годом увеличивается 

число стенных и сатирических 
газет, улучшается качество' их 
оформления, расширяется тема
тика вопросов, улучшается и со
держание. Стенные газеты ста
новятся все более активными по
мощниками партийных организа
ций в борьбе с косностью и ру
тиной, в борьбе за претворение в 
жизнь всего нового, передового, 
прогрессивного.

В городском смотре - конкурсе, 
посвященном Дню советской пе
чати, участвовала 21 редколлегия 
стенных и сатирических газет 
предприятий и учреждений горо
да. Они представили на смотр 78 
номеров газет. Следует отме
тить, что по сравнению с прош
лым годом нынче значительно 
больше редколлегий приняло 
участие в смотре.

Характерной особенностью, от

личающей нынешние газеты, яв
ляется то, что во многих из них 
появилась рубрика «Нам отве
чают». Это является важным 
стимулом активизации деятель
ности рабкоров.

Но несмотря на явные достиже
ния стенной печати, в газетах 
встречается еще много ошибок, 
небрежность в оформлении; в не
которых газетах узка тематика.

Редколлегия газеты «Под зна
менем Ленина», рассмотрев пред
ставленные на конкурс газеты, 
решила первое место с вручени
ем первой премии —  фотоаппа
рата —  присудить редколлегии 
стенной газеты «Хромпиковец» 
(редактор тов. Татарский). Эта 
газета выходит один раз в де
сять дней. На ее страницах вы
ступают рабочие с критикой в 
адрес руководящих работников, 
они рассказывают об опыте сво-

Л енинград. Н а ш ести ф а
культетах одного из старейш их  
вузов страны —  Института ин
ж енеров ж елезнодорож ного  
транспорта имени академика
В. Н. О бразцова обучается бо
л ее ш ести тысяч студентов. 
Л аборатории института оснащ е
ны новейш им оборудованием. 
Так, на электротехническом  ф а 
культете в лаборатории авто
матики и телемеханики уста
новлена аппаратура автоблоки
ровки, автостопов, диспетчер
ской и -маршрутной централи
зации.

На снимке: студенты  4-го
курса электротехнического фа- 
культ е т  а Л. ОГНЕННО, 
Ю. В О Л К О В  и А . Д У Н И Н А  
изучают диспетчерскую  центра
лизацию в лаборатории автома
тики и телем еханики.

Тѳснѳѳ связь с массами
4 мая общественность города 

отметила День советской печа
ти. В клубе Металлургов со
стоялось городское собрание, и 
котором приняли участие рабко
ры и читатели городской газеты 
«Под знаменем Ленина», партий
ные и профсоюзные работники. 
С докладом о Дне советской печа
ти выступил редактор городской 
газеты тов. Кордюков.

Выступая в прениях, редактор 
многотиражной газеты «Ураль
ский трубник» тов. Бондаренко 
рассказала о работе постоянных 
рабкоров. Она пожелала работни
кам печати чаще бывать на 
предприятиях, держать нераз
рывную связь с массами.

Слово берет рабкор газеты тов. 
Гринберг. Он высказал пожела
ние, чтобы редакция свой раб
коровский актив использовала 
более широко, чем это делается 
сейчас; да и сами рабкоры долж
ны побольше проявлять инициа
тивы и настойчивости в устра
нении недостатков, в поднятии 
насущных вопросов производст
ва на страницах газеты, бороть
ся за действенность критических 
материалов.

В своем выступлении рабкор 
тов. Лосев рассказал, как он на
чал сотрудничать в городской 
газете. Серьезный упрек редак
ции он бросил в том, что она 
еще мало защищает интересы 
рабкоров.

На трибуне —  начальник це
ха автоматики [Новотрубного за
вода- тов. Финикштейн. Он ска
зал:

— В связи с тезисами доклада 
тов. Н. С. Хрущева на страницах 
городской газеты «Под знаменем 
Ленина» публикуются выступле
ния, в которых содержатся цен
ные предложения. Но выступа
ют пока руководящие работники. 
Совсем не видно кадровых рабо
чих, которым есть о чем расска
зать.

Далее тов. Финикштейн внес 
предложение —  давать поболь
ше материалов о работе строите
лей, о новостях науки и техни
ки, как можно чаще помещать 
отзывы читателей на книги ху
дожественной литературы, ре
цензии.

Здесь же состоялось премиро
вание лучших редколлегий стен
ных и сатирических газет. 28 
активных рабкоров городской га
зеты награждены грамотами.

ей работы, вносят предложения 
по улучшению хозяйственной 
деятельности цеха, завода. В 
каждом номере газеты имеется 
рубрика «Нам отвечают».

Второе место присуждено ред
коллегии стенной газеты «Тру
бопрокатчик» цеха № 1 Ново
трубного завода (редактор тов. 
Бородин). Редколлегии вручен 
также фотоаппарат.

Третье место принадлежит ред
коллегии стенной газеты «Элек
тросварка», которая издается 
на Новоуткинском заводе «Иск
ра» (редактор тов. Каржавин). 
Ей вручен набор письменных 
принадлежностей.

Четвертое место — за редкол
легией стенной газеты «Трубо- 
сварщик» т р у б о э л е кт ро с в а р о ч н о - 
го цеха Отаротрубного завода.

Следует отметить, что в ны
нешнем смотре приняли участие 
школы всеобуча. Так, средняя 
школа № 12 представила на кон
курс несколько номеров газет.

Привлекает внимание газета 
«За сохранность социалистиче
ской собственности».

Один раз в неделю начала вы
ходить газета «Огнеупоры» кол
лектива Динасового завода, до
бросовестно относится к пору
ченному делу редактор тов. Со- 
сунова.

Особенно следует остановиться 
на Новотрубном: заводе.. Здесь вы 
ходит много газет, «Колючек», 
«Крокодилов». Но из всей этой 
многочисленной армии в смотре 
нашел нужным принять участие 
только цех № 1.

Мало', очень мало представле
но на конкурс сатирических га
зет, а также газет, издаваемых 
в общежитиях.

Стенные газеты —  это голос 
самих трудящихся. Необходимо 
более чутко прислушиваться к 
голосу тружеников, предостав
лять слово для выступления ра
бочим и работницам, инженерно- 
техническим работникам. Стен
ная печать должна значительно 
усилить свою роль в развертыва
нии принципиальной, деловой 
критики, направленной на лик
видацию имеющихся недостатков, 
на ускорение нашего движения 
вперед.

С л а в н а я  п о б е д а

ХА СПОІНИІОСЬ двенадцать 
" '  лет со дня всемирно-исто

рической победы советского на
рода над фашистской Германией.

Великая Отечественная война 
явилась самым трудным перио
дом в истории Советского госу
дарства. Дело шло тогда о жиз
ни или смерти социалистическо
го строя в нашей стране. В же
стокой борьбе советский народ и 
его Вооруженные Силы под ру
ководством Коммунистической 
партии наголову разгромили гер
манский фашизм, отстояли вели
кие завоевания социализма, вы
полнили благородную освободи
тельную миссию, спасли все че
ловечество- от угрозы фашистско
го порабощения.

Идеологи империализма всяче
ски пытаются фальсифицировать 
историю второй мировой войны. 
Они стараются обелить зачинщи
ков второй мировой войны, за
малчивают решающую роль Со
ветского Союза в разгроме гит
леровской армии и приписывают 
эту роль США и Англии.

Но буржуазным пропаганди
стам трудно опровергнуть исто

рические факты, которые убеди
тельно доказывают; что империа
листы США, Англии, и Франций 
также ответственны.: за развязы
вание второй мировой войны. 
Значительная часть из 90 мил
лиардов марок, израсходованных 
фашистской Германией на воору
жение в период 1933— 1939 го
дов, была предоставлена амери
канскими и английскими банки
рами. Так называемая политика 
«невмешательства», проводив
шаяся правящими кругами США, 
Англии и Франции, поощряла 
агрессивные устремления гитле
ровцев, толкала их на развязы
вание войны.

Политике империалистов про
тивостояла миролюбивая ленин
ская политика Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства, направленная на борь
бу за коллективную безопасность 
и обуздание агрессора. Эта по
литика предотвратила образова
ние накануне войны блока капи
талистических государств, на
правленного своим острием про
тив Советского Союза. В ходе 
войны под давлением своих на

родов правящие круги Англии и 
1 США вынуждены были пойти на 

создание антигитлеровской ко
алиции, что отвечало интересам 
всех свободолюбивых народов и 
облегчало разгром гитлеровцев.

Решающую роль в разгроме 
фашизма сыграл Советский Со
юз. Его Вооруженные Силы вы
несли на своих плечах основную 
тяжесть борьбы с гитлеровской 
армией. Они превзошли хваленую 
фашистскую армию и по качест
ву и количеству вооружения, и 
по моральной стойкости войск. 
Они проявили в этой войне мас
совый героизм, величайшую 
твердость и мужество.

Что касается армий США и 
Англии, то они все годы войны 
провели на второстепенных 
фронтах; они высадились в Ев
ропе лишь в конце войны для 
осуществления корыстных инте
ресов своих империалистических 
хозяев.

Одним из важнейших источни
ков крепости Советского государ
ства, могущества наших Воору
женных Сил, обеспечивших побе- 

I ду над врагом, явилась неисчер-



Первоуральцы продолжают обсуждать тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева

Назревший вопрос
Партия и правительство на

правляют все свои усилия на то, 
чтобы наш административно-уп
равленческий аппарат был ма
лочисленным, гибким и опера
тивным. Но, к сожалению, этой 
простой и истины никак не могут 
уяснить на Отаротрубном заводе. 
Штат руководящих инженерно- 
технических работников и вспо
могательных рабочих растет, что 
называется, не по дням, а по ча
сам.

Зайдите, например, в контор
ку механического цеха, вы уви
дите большой штат служащих. 
За столом сидят по два— три че
ловека. Много имеется мастеров и 
бригадиров. Некоторые из них 
имеют в своем подчинении по 
одному —  два рабочих, а неко
торые вообще не имеют подчи
ненных. Е числу таких можно, 
например, отнести бывшего ма
стера В. М. Пономарева/Недавно 
он за систематическое пьянство 
на производстве приказом по за
воду был переведен в слесари.

Но недолго пришлось работать 
ему на этом поприще. Начальник 
цеха тов. Угольников взял раз
гильдяя Пономарева под свою 
опеку. Игнорируя приказ дирек
тора завода, он произвел Поно
марева в бригадиры по инстру
менту.

Не единичны у нас и такие 
случаи, когда опытные и трудо
любивые мастера, имеющие под 
своим руководством по 20 рабо
чих, получают в месяц меньше, 
чем другие. Спрашивается: где 
здесь логика и справедливость?

Есть у нас и другой мастер—
В. Н. Кузнецов. В его подчине
нии находится лишь двое рабо
чих.

Нам кажется, что настала по
ра пересмотреть в механическом 
цехе управленческий аппарат, 
сократить его наполовину и, 
этим самым, удешевить продук
цию и упорядочить работу в 
цехе.

ТИТОВА, ГОЛОВ и другие ра
бочие цеха. Всего 8 подписей.

2 7  л ет  трудится детский врач медсанчасти Н овотруб
ного завода А нтонина Г еоргиевна Григорьева, спасая  
ж и зн ь  малы ш ей. Она заведует  детским отделением , ра
ботает в консультации, ведет  общ ественную  работу. 
З а  сам оотверж енны й т р уд  врач А . Г. Г ригорьева н а
гр аж ден а  орденом  Зн ак  Почета и двумя м едалям и.

Н а снимке: А нтонина Георгиевна Г Р И Г О Р Ь Е В А  в 
детском  отделении заводской больницы.

Фото В . Дроткевича.

За технический прогресс!

Новое в производстве чугунных труб
Директивами XX съезда Ком

мунистической партии Советско
го Союза на шестую пятилетку 
предусмотрен дальнейший мощ
ный подъем народного хозяйства 
Советского Союза. Производство 
чугунных труб, к примеру, долж
но увеличиться на 68,8 процен
та. Потребность в чугунных во
допроводных канализационных 
трубах возрастет к 1960 году 
примерно до 1.450 тысяч тонн 
в год.

Совершенно ясно, что сущест
вующие способы производства 
чугунных труб, характеризую
щиеся высоким расходным коэф
фициентом металла, повышенным 
процентом брака, низкой произ
водительностью и тяжелыми ус
ловиями физического труда, не 
могут обеспечить выполнение по
ставленных задач.

Самым прогрессивным техно
логическим способом является 
центробежная отливка чугунных 
труб.

Приступая к производству 
труб центробежным способом, мы 
задумались над выбором типа 
•технологического процесса. По
сле тщательного изучения лите
ратуры и небогатого опыта, 
имевшегося в стране в то время, 
мы остановились на центробеж
ной машине со сменной опокой с 
песчано-футерованной формой. В 
отличие от общепринятого спосо
ба набивки форм на машинах 
Ардельта, мы впервые применили 
способ футеровки опок на отече
ственной пуансово-шнековой ма
шине.

Кроме штатных конструкторов 
—  тт. Кирсанова, Шушакова, 
Дроздецкого и Ппварчик, к этой 
работе были привлечены меха
ник трубоволочильного цеха тов. 
Бривмание и начальник смены 
труболитейного цеха тов. Сыр- 
чин. Эта группа под руководст
вом начальника проектного отде
ла тов. Шейна кропотливо рабо
тала над созданием новых агре
гатов. В процессе проектирова
ния главный механик завода тов. 
Черняев, начальник труболитей
ного цеха тов. Белоглазов п ряд

★
С. ГРИНБЕРГ, 

главный инженер 
Старотрубного завода 

★
других товарищей подвергли су
ровой критике каждый узел ма
шины.

Затем наступил новый этап, 
в котором решающая роль при
надлежала технологам. Была со
здана бригада в составе мастера 
тов. Пейчева, заливщиков тт. 
Южакова и Матафонова, формов
щиков - тт. Шестакова и Галак
тионова. Они приступили к от
ливке чугунных водопроводных 
труб центробежным способом. 
Работники лаборатории тт. Гре
хова, Мехрякова и Царева от ла
бораторных исследований пере
шли к массовым опытам в цехе.

Так, в содружестве работников 
цехов и лаборатории началось 
освоение нового технологическо
го процесса. Первые опытные 
заливки водопроводных труб 
центробежным способом ставили 
задачу получения трубы пра
вильной геометрической формы. 
Разработанная конструкция ме
ханизма изменения угла накло- 

I на машины обеспечила положп- 
; тельное решение этой задачи.

Значительно сложнее было ре
шить вопрос получения труб не
обходимой длины с  правильной 
формой раструба. Трудности за
ключались в том, что при отлив- 
кет в сырую форму залнтьпі ме
талл быстро остывал, не успев 
заполнить форму по длине. Кол
лектив завода в короткий срок 
изготовил и установил две но
вые вагранки; это дало возмож
ность получать жидкий чугун с 
требуемой температурой. Прове
дение этих мероприятий позво
лило получить литые трубы 
требуемой геометрической формы 
и соответствующей длины.

Последующая задача освоения 
отливки труб центробежным 
способом состояла в снижении 
брака, достигавшего вначале 50 
процентов, и в улучшении на
ружной поверхности трубы. Для 
снижения брака по продольным и

поперечным трещинам потребо
валось внести конструктивные 
изменения в некоторые узлы 
заливочной, формовочной и пу
ансово-шнековой машин. Верх
ние зажимные ролики, фикси
рующие положение заформовоч- 
ной опоки с механическим при
водом ио предложению тт. Ше
стакова, Оглоблина и Угольня- 
кова были переделаны на пне
вматический зажим. Это умень
шило вибрацию опоки при ее 
вращении. Кроме того, была из
менена конструкция бандажей 
опок, произведена балансировка 
опок и улучшено их изготовле
ние. Это исключило образование 
трещин при заливке.

Для улучшения наружной по
верхности труб и снижения бра
ка по засорам было опробовано 
большое количество различных 
формовочных смесей и припылов 
форм. В результате проведенных 
экспериментов установили, что 
найлучшие результаты дает 
кварцевый песок Басьяновского 
месторождения. С применением
его наружная поверхность труб 
улучшилась и полностью удовле
творяет техническим требовани
ям.

С увеличением производитель
ности машнн увеличилась и обо
рачиваемость опок. Но это при
вело к тому, что опоки не успе
вали остывать и футеровка в 
них чрезмерно высыхала л осы
палась. Увеличился брак. Для 
устранения его был установлен 
агрегат для охлаждения опок до 
необходимой температуры.

В настоящее время Свердлов
ский филиал Гнпромеза заканчи
вает проект реконструкции быв
шего фасоннолитепного цеха, где 
будут установлены 4 центробеж
ные машины. Заканчиваются 
проектные соображения по ре
конструкции труболитейного це
ха. Здесь предусматривается лик
видация полуямного способа и 
установка центробежных машин. 
В основу проектирования поло
жен созданный нами технологи
ческий процесс.

паемая энергия и активность со
ветского народа. Рабочий класс, 
колхозное крестьянство и народ
ная интеллигенция нашей стра
ны совершили величайший под
виг в борьбе за создание мощно
го и слаженного военного хозяй
ства, за обеспечение армии веем 
необходимым.

Фашистские силы были раз
громлены потому, что нашим на
родом руководила славная Ком
мунистическая партия, создан
ная великим Лениным. Партия 
разработала программу всенарод
ной борьбы с врагом, организо
вала и возглавила трудовой подъ
ем масс в тылу, вдохновила вои
нов армии и флота на беззавет
ную борьбу с врагом на фронте, 
вселила уверенность в победу.

В ходе войны политическая и 
экономическая система социа
лизма с честью выдержала все 
испытания. Наше Советское го
сударство стало еще более креп
ким и могучим. В послевоенный 
период советский народ быстро 
залечил раны, нанесенные вой
ной народному хозяйству, и ус
пешно продолжает коммунисти
ческое строительство. В эконо
мическом развитии наша страна 
уже обогнала такие высокораз

витые капиталистические стра
ны, как Англия, Франция и дру
гие, и занимает ныне по объему 
промышленного производства 
второе место в мире. Коммуни
стическая партия мобилизует со
ветских людей на решение на
шей главной экономической за
дачи — догнать в кратчайшие 
сроки передовые капиталистиче
ские страны по производству 
всех видов промышленной про
дукции на душу населения.

В результате разгрома фашист
ских сил во второй мировой вой
не от системы капитализма от
пал ряд стран Европы и Азии. 
Сбросил с себя иго империализ
ма и феодализма великий китай
ский народ. По пути социалисти
ческого развития теперь идет не 
только наша страна, —  образо
валась мировая система социа
лизма, создался могучий социа
листический лагерь.

Реакционные круги СПІА вы
нашивают планы подготовки но
вой войны в целях установления 
своего мирового господства. Все 
острие подготовки к войне им
периалисты направляют против 
СССР и стран народной демо
кратии, так как не хотят при

мириться е существованием со
циализма.

Не считаясь с волей народов, 
реакционные круги США стре
мятся усилить международную 
напряженность. Они отвергают 
все предложения Советского Сою
за о запрещении атомного и тер
моядерного оружия, о сокраще
нии вооружении и вооруженных 
сил. Наоборот, они усиленно ве
дут гонку вооружений, создают 
все новые военные базы вокруг 
СССР и стран народной демокра
тии.

В качестве ударной силы для 
будущей войны империалисты 
рассчитывают использовать За
падную Германию. С этой целью 
создается реваншистская запад
но-германская армия, которая 
оснащается атомным оружием. 
Бывшие гитлеровские генералы 
получают высокие посты не толь
ко в этой армии, но и в воору
женных силах Североатлантиче
ского блока.

Осенью 1956 года реакцион
ные силы, организовав контрре
волюционный мятеж в Венгрии 
и вооруженное нападение на 
Египет, пытались создать очаги 
военной опасности в центре Ев

ропы и на Блпжнем Востоке. 
Твердая позиция Советского Со- ! 
юза сыграла решающую роль в 
пресечении этих попыток.

Советские люди знают, что, 
пока на земном шаре остается 
капитализм, реакционные силы 
будут п впредь стремиться к 
военным авантюрам и агрессии. 
Поэтому XX съезд КПСС поста
вил задачу: «Принимать необхо
димые меры для дальнейшего 
укрепления оборонной мощи на
шего социалистического государ
ства, держать нашу оборону на 
уровне современной военной тех
ники и науки, обеспечить без
опасность нашей Родины».

Крупным шагом в деле даль
нейшего укрепления Советского 
государства, его экономической 
и военной мощи явится успеш- 

! ное выполнение шестого пятп- 
! летнего плана. Советский народ 
! не жалеет сил и труда, чтобы 
j неуклонно крепло наше соцпа- 
I листичеекое государство, повы- 
і шалась его обороноспособность.

Усилиями советского народа 
’ Вооруженные Силы СССР в на- 
! стоящее время оснащены перво- 
; классной боевой техникой, рас- 
■ полагают всеми видами атоиип.

го и термоядерного оружия п 
авиацией, способной доставить 
это оружие туда, где потребует
ся его применить.

Советская Армия и Военно- 
Морской Флот располагают опыт
ными, хорошо подготовленными 
кадрами. Личный состав наших 
Вооруженных Сил неустанно со
вершенствует свою боевую п по
литическую подготовку. Вклю
чившись в социалистическое со
ревнование в честь 40-летия Ве
ликого Октября, советские вои
ны стремятся еще выше поднять 
свою активность в борьбе за ов
ладение современной военной 
техникой и оружием, за повыше
ние боеготовности частей п ко
раблей,

Советский народ уверен, что 
его созидательный труд и без
опасность Родины надежно охра
няют наши доблестные Воору
женные Силы. Под руководством 
Коммунистической партии наш 
народ уверенно идет к комму
низму.

Полковник А. БАЕВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
Я ыо- ЮКЧ -  * ------



НОВЫЕ МИРОЛЮБИВЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Советское правительство пред

приняло за последние дни ряд 
новых шагов, направленных на 
сохранение и укрепление мира. 
Особое значение имеют в данном 
случае новые советские предло
жения по вопросу о разоруже
нии.

В Лондоне, как известно, за
седает Подкомитет комиссии 
ООН по разоружению.

Стремясь обеспечить упроче
ние мира, Советское правитель
ство внесло в Подкомитет новые 
предложения. Предложения эти 
состоят из двух частей: памят
ной записки о проведении меро
приятий в области разоружения 
и проекте декларации о мерах по 
усилению всеобщего мира и без
опасности народов.

Памятная записка выдвигает 
ряд ясных предложений, касаю
щихся запрета разоружения и 
учитывающих ранее высказан
ные пожелайия западных дер
жав. Советский Союз предлагает, 
в частности, в качестве первого 
шага к дальнейшему сокращению 
вооруженных сил уменьшить ко
личество их в США, Китае и на
шей стране до 2,5 миллиона че
ловек в каждой, а в Великобри
тании и Франции —  до 750 ты
сяч человек в каждой. Сокраще
ние вооруженных сил должно со
провождаться уменьшением обыч
ных вооружений и военных рас
ходов. Для наблюдения за осу
ществлением этих мероприятий 
предлагается создать в рамках 
Совета Безопасности Междуна
родный контрольный орган, а 
также установить контрольные 
посты в отдельных странах. Со
ветский Союз предлагает ликви
дировать иностранные военные 
базы на чужих территориях и 
договориться о сокращении нахо
дящихся в Германии войск четы
рех великих держав, а также во
оруженных сил Советского Сою
за, расположенных в странах- 
участницах Варшавского догово

ра, и войск США, Англии и 
Франции, размещенных на тер
ритории стран - участниц Се
вероатлантического блока. Же
лая добиться решения вопросов 
разоружения, Советское прави
тельство выразило готовность 
пойти на проведение воздушной 
инспекции и аэрофотосъемок в 
пределах предлагаемого США сек
тора в Европе, а также в обшир
ных районах советского Дальне
го Востока, Аляски и западной 
части США. Касаясь вопроса о 
запрещении оружия массового 
уничтожения, советские предло
жения предусматривают выделе
ние из этого общего вопроса в 
качестве первоочередного меро
приятия ту его часть, которая 
относится к .прекращению испы
таний атомного и водородного 
оружия и решить эту задачу без
отлагательно.

Проект декларации о мерах но 
укреплению всеобщего мира и 
безопасности народов предусмат
ривает, что правительства, кото
рые согласятся ее подписать, 
примут на себя обязательство не 
применять в военных целях 
атомного и водородного оружия. 
В проекте декларации указыва
ется также, что идеологические 
противоречия не должны пере
носиться в сферу отношений 
между государствами.

Демократическая печать всего 
мира и трезво настроенные пред
ставители общественности в бур
жуазных странах одобряют пред
ложение Советского правительст
ва.

ПРОИСКИ ИМПЕРИАЛИСТОВ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В противовес миролюбивым 
мероприятиям нашей Родины 
правящие круги западных дер
жав продолжают свои происки 
против народов, стремятся обо
стрить международную напря
женность. Об этом свидетельству
ет состоявшаяся 2 —  3 мая в 
главном городе Западной Герма
нии —  Бонне —  сессия Совета 
Североатлантического блока. Пз 
сообщений об этой сессии видно,

что западные государства во 
главе с США намерены продол
жать военные приготовления и 
оснащать свои вооруженные си
лы атомным оружием.

Не менее опасна для дела ми
ра и политика США на Ближнем 
и Среднем Востоке, в частности, 
в Иордании.

Феодально-помещичьи элемен
ты, представляя собой на деле 
иностранную агентуру, направ
ляемые и поддерживаемые Сое
диненными Штатами Америки, 
добились осуществления в Иорда
нии государственного переворота 
и подавления патриотических 
сил, выступавших против под
чинения страны чужеземному 
господству. В стране введено 
чрезвычайное положение, закрыт 
парламент, распущены все поли
тические партии и профсоюзные 
организации.

События в Иордании и положе
ние, создавшееся на Арабском 
Востоке, не могли не вызвать 
серьезной озабоченности Совет
ского Союза, интересам которого 
отвечает мир и спокойствие на 
Ближнем и Среднем Востоке. В 
опубликованном 30 апреля заяв
лении Министерства иностран
ных дел СССР разоблачаются 
происки империалистов в- этом 
районе. Заявление отмечает, что 
нынешнее положение в Иорда
нии, как и сложившаяся за по
следнее время общая обстановка 
в районе Ближнего и Среднего 
Востока, является продуктом 
грубого иностранного вмешатель
ства, продуктом нового империа
листического заговора, представ
ляющего серьезную угрозу миру.

Китайская газета «Женьминь- 
жибао», одобряя заявление МИД 
СССР, подчеркивает, что оно 
«служит новым доказательством 
желания советского правительст
ва и народа сохранить мир на 
Среднем Востоке и независимость 
арабских стран». В таком же ду
хе расценивают это заявление 
представители миролюбивых сил 
во всем мире.

С. ГЕРМАН.

ТАК ПОСТУПАЮТ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ
Это было не так давно, в 

последние паводковые дни в 
поселке Кузино. Около родни
кового колодца, что на улице 
Ленина, оживленно обсужда
ли что-то две женщины, до
мохозяйки тт. Скоробогатова 
и Селянина. Немного погодя 
к ним подошел пенсионер тов. 
Фомин. Он поинтересовался, 
почему. они стоят с пустыми 
ведрами, не берут воду. Жен
щины объяснили, что коло
дец засорен.

Тогда тов. Фомин предло
жил:

—  Вычерпайте всю воду 
из колодца, а я почищу ко
лодец.

Через полтора часа колодец 
был пуст, очищен от грязи, 
мусора. В нем стала нако
пляться чистая родниковая 
вода.

В тот же день произошел 
другой случай. В маленьком 
прудике стала прибывать во
да, грозившая смыть насыпь.

Дело в том, что верхняя во
досточная труба дамбы была 
засорена щепой и льдом.

Это заметил живущий не
подалеку Михаил Мичуров. 
Захватив длинный шест, он с 
товарищем прочистил трубу. 
Вскоре, получив свободный 
сток, вода в пруду убыла, уг
роза смыва дамбы миновала...

Как-то вечером, возвраща
ясь с работы домой, работни
ца 7-й дистанции пути Евге
ния Власова заметила возле 
дома большое скопление во
ды —  ее сток в пруд пре
граждала нехоженная тропин
ка. Вода грозила затопить 
питьевой колодец. Несмотря 
на усталость, тов. Власова 
киркой и лопатой прорубила 
на дороге ровчик.

Чер.ез речку Каменка, раз
резающую улицу Ленина, пе
рекинут переходный мостик. 
Прибывающая вода грозила 
снести его. Рабочий дасниче- 
ства И. Липихин заметил это.

Быстро зашел он домой, за
хватил топор, пару кольев. 
Мостик был закреплен. Затем 
он сделал и перильца, поза
имствовав у своего соседа 
А. Ж. Ирина длинный шест 
для этой цели...

Казалось бы, это мелкие, 
незначительные факты, не 
заслуживающие особого вни
мания. Но именно в них наи
более полно раскрываются 
черты человека, заботливого, 
внимательного, любящего свой 
город, принимающего в его 
благоустройстве конкретное, 
носильное участие.

Уличный комитет улицы 
Ленина объявил на общем соб
рании жителей этим товари
щам благодарность, пожелал 
всем жителям города следо
вать примеру 70-летнего пен
сионера тов. Фомина, домохо
зяек тт. Скоробогатовой и Се
лянином, рабочих тт. Мичуро- 
ва, Власовой, Липихина.

Н. СИМОНОВ.

На городские темы

Поговорим о стакане воды
\ І /  ИТЕЛЕЙ нашего города 

законно волнует вопрос, где 
же можно, выпить стакан воды в 
жаркий день. В киосках нет ни
каких безалкогольных напитков. 
Не работают и квасные. цистер
ны. Не везде продаются мине
ральные воды, которыми можно 
было бы утолить жажду. А пого
да стоит жаркая. Очень хочется 
узнать, когда торговые органи
зации города наладят торговлю 
квасом и другими безалкоголь
ными напитками, когда же они 
позаботятся о жителях города?

А . К У ЗН Е Ц О В , 
депутат горсовета.

*  * *

И З ГОДА в год мы готовимся к 
весенне-летней торговле: со

ставляем и утверждаем планы, 
уточняем, где и сколько преду
смотрено киосков, лотков, сату
раторов от каждой торгующей 
организации, сколько будет по
строено новых киосков, сроки 
ремонтов старых и т. п.

Начальник торгового отдела 
ОРСа Новотрубного завода в от
вет на вопрос, где купить ми

неральную воду «боржом» катего
рически заявляет: «Ее у нас в 
продаже имеется сколько угодно». 
При проверке оказалось, что «бор
жом» действительно имеется, но... 
лишь на базе ОРСа. В магази
нах ОРСа им не торгуют по той 
простой причине, что никто не 
хочет позаботиться о. его завозе...

Все торгующие организации 
нашего города имеют на рынке 
свои ларьки, киоски, многие в 
воскресный день выезжают на 
рынок и торгуют с машин. Лю
бой товар можете найти здесь, 
кроме стакана газированной во
ды. И если вы даже нашли ки
оск, где предполагается торговля 
напитками,, то он закрыт.

Об этих фактах в газете пи
шется не первый год. Но из это
го не делают выводов ответст
венные торговые работники, яс, 
заботятся они об интересах тру
дящихся.

Пора горторготделу заставить 
торгующие организации по-на
стоящему развернуть летнюю 
торговлю.

Б. ГРИНБЕРГ.

Этого Павлик заслуживает
В се, кто знает ученика 

седьм ого класса «а»  школы  
№  8  П авла Староверова, с 
больш ой теплотой отзы ваю т
ся о нем , как о вежливом, 
исполнительном  мальчике. 
Н икогда не пройдет он ми
мо знаком ы х, не поздоровав
ш ись, а  у ж  если увидит, что 
старш ий обиж ает младш его  
—  обязател ьно защитит.

М ного д ел  у  Паши: поми
мо своей учебы , он  проверя
ет подготовку к урокам бр а
та и сестры  —■ учащ ихся  
начальны х классов школы  
№  9 , принимает участие в 
круж ке худож ественной  са 
м одеятельности, оказы вает  
помощ ь родителям  по дом у.

А  сколько он дол ж ен  р а з
реш ить вопросов, возникаю 
щ их у  пионеров 4  класса  

где он вместе с  товари

щ ем  по классу П аш ей У ш а
ковым является пион ервож а
тым! Это их руками и зг о 
товлены  ветродвигатель, ин
струм ент для учебной ма-,_ 
стерской, отрем онтировав  
инвентарь для детского са 
дика.

Р оди тел и  Паши — С ер 
гей П авлович работает конт
рол ером 1 на Н овотрубном за 
воде, мать —  технической  
сл уж ащ ей . Они хорош о по
нимаю т, что только в труде, 
согласованны м и действиям и  
м ож но воспитать своих ш е
стеры х детей настоящ им и  
граж данам и социалистиче
ской Р одины .

Н едавно Паша подал за 
явление о прием е в к ом со
мол. И он этого за сл у ж и 
вает —  всеми своими д ел а 
ми, поступками.

Д. ПАНТЕЛЕЕВ.

С Т Р Е Л К О В Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Д ва дня в районе поселка В ельский, третье

Строителей проходили стрелко
вые соревнования на первенст
во гор ода  п о  стрельбе из м а
локалиберной винтовки. -П ер 
венство оспаривали 12  команд. 
П обеду одер ж ал а команда р е
м есленного училищ а №  6 , на
бравш ая 1 2 7 6  очков. В торое и 
третье м еста заняли соответст
венно команды  новотрубников  
и ср едн ей  ш колы №  2.

В личном первенстве лучш их  
результатов добился представи
тель команды  Р У  №  6  В. Ов
сянников, который набрал 2 7 3  
очка. В торое место завоевал

С. К у -  
ды ш ев.

С реди ж енщ ин п обедител ьн и
цей  ок азал ась  В. К лепикова. 
(Р У  №  6), выбившая 2 4 5  оч 
ков. В торое место п р и су ж д ен о  
Р . П ерш иной и третье —  В. З у 
евой (Н ТЗ).

П ервы е три команды и п о б е 
дители личного первенства на
граж дены  грамотами городско
го С овета Д О С А А Ф ,

П осл е соревнования со зд а н а , 
сборн ая  команда города, кото
рая прим ет участие в кустовы х: 
стрелк овы х состязан и ях 1 2  
мая в районе горы С ер еб р я н о й .

Н. КАМЕНСКИХ.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 
10 мая в клубе Металлургов созывается собрание пенсионеров, 

бывших работников Новотрубного завода.
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Доклад директора завода Данилова Ф. А. «О жилищном И 
культурно-бытовом строительстве и благоустройстве поселков».

2. Выборы заводского Совета пенсионеров,
Начало собрания в 8 часов вечера.

И З В Е Щ Е Н И Е

9  мая, в 16  часов, на клад
бищ е проводится митинг и в о з
лож ение венков на могиле  
ум ерш их воинов, которы е н ахо

дились на излечений в 
тал я х  П ервоуральска.

госші-

Р едак тор  Н . К О Р Д Ю К О В .

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С Е Г О Д Н Я  

Х удож ественны й фильм  
«СЕРДЦЕ ПОЕТ» 

Н ачало сеансов: 8  и 10 ч. в.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
(Хромпик) 

С Е Г О Д Н Я  
Х удож ественны й ф ильм  
«АНГЕЛ В ГОРАХ» 

Н ачало сеансов: 5 -3 0 , 7 -15  
Ц  9  час, веч.
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