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ПАРТ ИНН АН ГРУППА
Г”! АРТИЙНАЯ группа являет- 
■ ■ ся частью первичной пар

тийной организации. Она при
звана своей активной деятель
ностью способствовать успеш
ному выполнению тех задач, 
которые решает партийная 
организация в целом. Парт
группа ближе всех стоит к 
производству. Ее основная за
дача —  повышать ответствен
ность каж д ого  коммуниста за 
порученный ему участок ра
боты, . обеспечивать выполне
ние производственных планоз, 
вести политическую работу 
среди трудящихся.

Партийная группа призвана 
бороться за улучшение орга
низаций производства, за вне
дрение 'новой техники и пе
редовой технологии, поддер
живать рационализаторов и 
изобретателей, налаживать 
обмен опытом, развивать со
циалистическое соревнование, 
укреплять трудовую 'и про- 
Й.%водственную дисциплину, 
воспитывать бережное отно
шение к оборудованию.

На предприятиях нашего
города создано 54 партий
ные группы, которые объеди
няют в своих рядах -свыше 
500 коммунистов. М ногие
партгруппы проводят среди 
рабочих большую массово- 
политическую  работу, оказы 
вают большое влияние на
успешное выполнение плана.

Партийная группа трубо
прокатного цеха № 4 Ново
трубного завода смены «А» 
стана «140» №  3, возглавляе
мая Г. Н. Черезозым, ведет 
большую работу среди рабо
чих, мобилизуя их на выпол
нение плана. Поддержав по
чин комсомольцев и молоде
жи цеха №  6, она развернула 
социалистическое соревнова
ние за выполнение норм вы
работки всеми рабочими 
бригады к 40-й годовщине 
Великого Октября.

Хорош о организует работу 
партийная группа в смене ма
стера тов. Паршина (труболи
тейный цех Старотрубного 
завода). Здесь все четырнад
цать коммунистов выполняют 
различные партийные поруче
ния, занимают ведущую роль 
на производстве. Например, 
имя вагранщика Ф . П. Малу- 
хина почти ежемесячно занот

сится на общ езаводскую  Д о 
ску почета.

Успех в работе партгрупп 
во многом  зависит от степе
ни руководства ими со сторо
ны партийных бю ро и парт
комов. Так, в том ж е  трубо
литейном цехе Старотрубного 
завода их приглашают на за
седания партийного бю ро, за
слушивают группоргов по 
различным вопросам, прово
дят с ними семинары и сове
щания. Все это положительно 
сказывается на деле. Боль
шинство групп работает ини
циативно.

М еж ду тем, на предприя
тиях есть партийные группы, 
где работа находится на низ
ком уровне. Взять, к  примеру, 
партийные группы Динасово
го завода. Здесь даже собра
ния проводят нерегулярно. 
На заводе термоизоляцион
ных материалов созданы две 
партийные группы и ни од
на из них вопросами социа
листического соревнования не 
занимается. Странно, что к 
бездеятельности партгруппор- 
гов равнодушно относится 
секретарь партийного бю ро 
тов. Скорынин.

Хорош о поступило партий
ное бю ро исполкома город
ского Совета. Оно создало в 
отделах четыре партийных 
группы. Однако они почти 
ничего не делают. Секретарь 
партийного бю ро тов, Крати- 
ров недостаточно оказывает 
помощи партгруппоргам' в их 
работе.

Партийные группы — на
дежная опора первичных пар
тийных организаций. Их нуж 
но создавать на важнейших 
производственных участках. 
Но некоторые секретари пар
тийных организаций не до- 

-оценивают их, не желая ут
руждать себя дополнитель
ной работой. Упорно уклоня
ются от создания партгрупп, 
например, секретари партий
ных бю ро паровозного депо 
станции Кузино и колхоза 
имени Кирова тт. Грачев и 
Михалев.

Партийные бю ро и комите
ты обязаны обратить серьез
ное внимание на работу с 
партгруппоргами, оказывать 
им квалифицированную по
мощь и повышать их роль в 
производственной жизни.

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ
КОМСОМОІЬСК-НА-АМУРЕ, 17 

июня (ТАСС). Всенародным ли
кованием отметили жители Ком- 
сомольска-на-Амуре славное 25- 
летие родного города.

Свыше 10 тысяч жителей го
рода присутствовали 15 июня 
на площади В. И. Ленина на 
торжестве, посвященном откры
тию памятника основателю Ком
мунистической партии и перво
го в мире социалистического го
сударства В. И. Ленину.

Навеки вместе

КРУПНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЦЕНТР МОЛДАВИИ

БЕЛЬЦЫ (Молдавская ССР), 
17 июня (ТАОС). Недалеко от 
станции Бельцы-западная нача
лось строительство первого в 
республике завода по калибров
ке гибридных семян кукурузы. 
Предприятие рассчитано на еже
годную обработку 5 тысяч тонн 
кукурузы. Гибридные семена бу
дут отправляться в колхозы Мол
давии, Украины и прибалтий
ских республик.

В городе ведется большое про
мышленное строительство. С на
чала года вошли в строй 5 но
вых предприятий, создаются но
вые цехи на действующих, идет 
подготовка к строительству 
крупного мясокомбината и гид
ролизно-дрожжевого завода.

Сейчас Бельцы —  крупный 
промышленный город Молдавии.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МУЗЕЯ 
НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО 

СОЧИ, 17 июня (ТАСС). В Со
чи состоялось торжественное от
крытие нового здания государст
венного музея Н. Островского.

В просторных залах размести
лись новые экспозиции, расска
зывающие, о жизни, творчестве 
и общественно-литературном зна
чении Николая Островското, за
мечательного представителя пер
вого поколения комсомола.

Материал музея довествует о 
детстве и ранней юности писа
теля, об участии Николая Ост
ровского в гражданской войне.

В одном из залов собраны эк
спонаты, отображающие собы
тия, связаные с творчеством пи
сателя. Многочисленные фото
графии, документы, письма по
вествуют о работе Островского 
над романами «Как закалялась 
сталь» и «Рожденные бурей», о 
том, какой огромный отклик на
шли эти замечательные книги у 
миллионов читателей.

В  Ч Е С Т Ь  4 0 -л е т и я  В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я
ПО ДВЕ НОРМЫ

Коллектив механо - литейного 
цеха Динасового завода готовит 
достойную встречу 40-летию Ве
ликого Октября. Достаточно ска
зать, что только в истекшем ме
сяце трудящиеся цеха произве
ли различных работ на 5,4 про- 

, цента больше плана. По итогам 
работы в мае коллективу цеха 
присуждено переходящее Красное 
знамя завода.

В коллективе цеха хорошо ра
ботают формовщик А. Сабуров, 
сталевар М. Григорьев, слесарь
В. Петров, токарь В. Водолеев, 
котельщик Н. Липин и другие. 
Как правило, все. они выполня
ют по две нормы и больше.

В, ЧЕРЕПАНОВ.

Деятельно готовится коллектив кроватного цеха металло
завода к. 40-летию Великого Октября. Одним из передовиков 
соревнования в честь славной годовщины является Федор 
ЕФРЕМОВ. Руководимая им бригада своевременно обеспечи
вает сборщиков необходимыми частями и деталями.

УФА, 17 июня (ТАСС). Тор
жественно и радостно отметили 
трудящиеся республики 400-ле- 
тие добровольного присоединения 
Башкирии в русскому государ
ству и награждение ее вторым 
орденом Ленина.

Празднования, проходившие в 
столице республики, городах и 
селах, вылились в мощную де- 
монстрацию нерушимой дружбы 
народов СССР, их тесной спло
ченности вокруг родной Комму
нистической партии и Советско
го правительства, готовности 
служить делу социалистического 
строительства.

Большой патриотический подъ
ем вызвали у трудящихся на
граждение республики вторым 
орденом Ленина, приветствия 
Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров Союза 
ССР и Центрального Комитета 
КПСС, правительства Россий
ской Федерации.

Около 4 тысяч гостей прини
мала на празднестве столица рес
публики Уфа.

Нарядной была древняя Уфа.

Ее улицы украшены кумачовы
ми полотнищами, лозунгами, 
плакатами, зеленью и цветами. 
На фасадах зданий и Дворцов 
культуры можно было видеть 
цифру «400».

В Верховном Совете BAG0P 
состоялась юбилейная сессия. 
Тысячи трудящихся приняли 
участие в митинге на Советской 
площади. Проведены юбилейные 
научные сессии. Повсюду прохо
дили карнавалы, праздничные 
шествия, гулянья, концерты.

Ярким, интересным был спор
тивный праздник 16 июня на 
городском стадионе «Динамо». В 
ложах находились члены деле
гации правительства СССР —  
секретарь Президиума Верховно
го Совета СССР М. П. Георгадзе, 
член Президиума Верховного Со
вета СССР и секретарь Москов
ского областного комитета КПСС 
Ж. В. Капитонов, члены делега
ции правительства РСФСР во 
главе с Председателем Совета 
Министров РСФСР М. А. Нено
вым и другие гости.

Дагестанская АССР. Ш иро
кой известностью пользуется 
унцукульская насечка по дере
ву. Народные умельцы из аула 
Унцукуль искусно выполняют 
национальные орнаменты и ри
сунки на тростях, шкатулках, 
портсигарах, деревянных тарел
ках, курительных трубках. Ун- 
цукульские изделия экспониро
вались на Парижской выставке 
в 1937 году. Сейчас мастера из 
аула Унцукуль готовят свои 
работы на Международную вы
ставку в Брюсселе, а также 
для подарков участникам V I 
Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов.

На снимке: старейший унцу- 
кульский мастер Абдурахман 
Гамагаджиев за работой.

Фото Н. Рахманова.
Фотохроника ТАСС.

НОВЫЙ ГРУЗОВИК
МИНСК, 17 июня (ТАСС). На 

главном конвейере Минского ав
томобильного завода началась 
сборка новой грузовой машины 
высокой проходимости.

«МАЗ-502» —  так называет
ся созданный группой конструк
торов предприятия новый грузо
вик.' Он обладает высокими эк
сплуатационными качествами. 
Наличие в машине двух ведущих 
мостов е односкатными утолщен
ными шинами дает возможность 
ей легко преодолевать труднолро- 
езжие дороги. Повышенную про
ходимость автомобилю обеспечи
вает также специальная саыобло- 
кирующая муфта, которая устра
няет буксование машины на 
скользких дорогах. Грузоподъем
ность автомобиля —  4 тонны. 
0ы имеет металлический кузов.

При создании грузовика —* 
«МАЗ-502» конструкторами уч
тены последние достижения нау
ки и техники. Так, в нем впер
вые применены бездисковые ко
леса со сборными ободами и 
съемными ступицами, производ
ство которых освоено на пред
приятии.

До конца, года завод выпустит 
около 200 такпх машин.

У горняков Магнитки
Трудящиеся горного цеха 

Первоуральского рудоуправле
ния упорно борются за выпол
нение своих годовых норм к 
7 ноября. В результате этой 
борьбы многие горняки вышли 
в передовые ряды.

Среди экскаваторщиков хоро
шо трудится Константин Оль
ков. В первой половине июня 
своей машиной погрузил в думп
кары горной массы на 3.520 
тонн больше нормы. Машинист 
экскаватора Юрий Никонов от
правил из карьера 2.780 тонн 
дополнительно к норме. Много 
горной массы сверх задания

выдал экскаваторщик Петр То
карев.

Горячо соревнуются машини
сты станков канатно-ударного 
бурения. Например, Сергей Со
колов в первой половине июня 
пробурил скважин на 44,8 по
гонных метра больше нормы. 
Другой машинист Фёдор Боров
ков за это же время дал более 
тридцати погонных метров сква
жин сверх нормы.

Из бурильщиков отличились 
Александр Попов и Владимир 
Поклад. Первый из них дал 
сверх двухнедельного задания 
254 шпурометра, а второй —• 
186.



Партийная группа— большая сила
13 июня орготдел городского комитета КПСС совместно |с редакцией га

зеты «Под знаменем Ленина» провели городское совещание партгруппоргов 
по обмену опытом работы. Ниже помещается материал этого совещания.

Выставка о резервах производства

Коммунисты в борьбе 
за план

* Наша * партий-, 
нам группа сме
ны «А» стана 
140 № 3 состо
ит из 7 комму- • 
нистов. Четв е р о 
из нас работают вальцовщика- Наметили ряд мероприятий

Г. ЧЕРЕЗОВ,
партгруппорг цеха № 4 Новотрубного завода

ми, один—прессовщиком и двое 
— бригадирами. Такая расста
новка позволяет охватывать 
партийным: влиянием коллектив 
бригады.

Все коммунисты показывают 
пример в труде, являются пере
довиками производства, значи
тельно перевыполняют свои нор
мы выработки. Вальцовщику 
П. Е. Галушкину в этом году за 
хорошую работу присвоено зва
ние «Почетный металлург»

Главное внимание в работе 
партгруппы уделяется организа
ции действенного социалистиче
ского соревнования и борьбе за 
высокое качество выпускаемой 
продукции. Массово-политиче
ская работа с коллективом по
могает нам добиваться хороших 
показателей и выполнять при
нятые социалистические обяза
тельства в честь 40-й годовщи
ны Великого Октября. План бри
гадой за 5 месяцев выполнен 
на 103,5 процента, а нормы 
выработки —  на 125,9 проц.

Партийная группа своевре
менно реагирует на все произ
водственные неполадки. В слу
чае срыва плана или нарушения 
технологической дисциплины 
выносим вопрос на обсуждение 
партийного собрания,. Так,-на
пример, в мае у нас получилось 
отставание с выполнением обя
зательств по качеству выпуска
емой продукции. Вместо 98,7 
дали первым сортом только 98,5 
процента. Зтот вопрос обсуди
ли на партийном собрании. При
гласили сюда старших валь
цовщиков и бригадиров отделкн.

по
улучшению качества продукции. 
Сейчас дела заметно поправля
ются. На этом же собрании мы 
пересмотрели обязательство по 
выдаче труб сверх плана. Дело 
в т'ом, что за 4 месяца наша 
бригада дала 482 тонны труб 
сверх плана, при обязательстве 
400 тонн на год. Подсчитав свои 
возможности, коммунисты реши
ли увеличить выпуск сверхпла
новых труб еще на 250 тонн.

Успех в любом деле достига
ется путем слаженности всего 
коллектива, добросовестного от
ношения каждого рабочего к 
выполнению своих обязанно
стей и действенностью социа
листического соревнования. У 
нас на стане соревнование раз
вернуто между бригадами дру
гих смен и с бригадой тов. За
лесского. с Синарского завода. 
По итогам работы за первый 
квартал все бригады нашего ста
на заняли первое место в сорев
новании с синарцами. Рабочие 
настроены -так, чтобы это первен
ство удержать в течение гада.

Партийная группа борется за 
повышение производительности 
труда, поддерживает передови
ков производства. Во время под
ведения итогов работы на бри
гадных собраниях выдвигаем 
лучших рабочих на цеховую и 
заводскую доски почета, при 
этом учитываем не только их 
производственные показатели, 
но и общественную работу, а 
также поведение в быту.

Стараемся изжить нарушения 
•трудовой и технологической дис
циплины. Коммунисты, конечно,

дисциплину не 
нарушают, но 
среди беспартий
ных такой грех 
иногда бывает. И 
в этом вопросе 

сила общественного воздействия 
играет большую роль. Был у нас 
в конце апреля такой случай. 
Вальцовщик тов. Чингал опоздал 
.на работу на 40 минут, и мы 
сразу обсудили его на рабочем 
собрании. Сейчас тов. Чингал 
своим трудом искупает вину.

Партийная группа обращает 
большое внимание на воспита
тельную работу среди коллекти
ва. Много различных политиче
ских бесед проводят наши агита
торы с рабочими, особенно де
тально изучались тезисы док
лада товарища Н. С. Хрущева 
«О дальнейшем совершенствова
нии управления промышлен
ностью и строительством». Сей
час знакомим рабочих с материа
лами седьмой сессии Верховного 
Совета СССР.

Вся работа партийной группы 
подчинена мобилизации бригады 
на выполнение, и перевыполне
ние плана, но в нашей работе 
есть и недостатки. Плохо мы еще 
боремся за высокое качество 
продукции, не выполняем обяза
тельство по экономии металла. 
При обязательстве сэкономить 
20 тощи металла, за 4 месяца 
перерасходовали 18 тонн. Нере
гулярно выпускаются и боевые 
листки.

В работе нередко .встречаются 
трудности, но не воепда можно 
получить помощь ад стороны 
партбюро, редко также нас соби
рают и в парткоме. Нужно чаще 
проводить совещания и семина
ры с партгруппоргами по обмену 
опытом, учить нас искусству 
партийной работы.

Не ослаблять вниманияОсновная зада-' 
ча нашей партий
ной группы —  к комсомольским организациям
воспитывать Д. ФИЛАТОВ,
железн О Д о р о Ж парТГруППОрГ железнодорожного цеха Старотрубного завода.
нпков любовь к
труду, ответственность за вы
полнение социалистических обя
зательств.

Нашей партийной группе при
ходится работать в особых усло
виях, ввиду -разбросанности ком
мунистов по всем участкам же
лезнодорожной линии, в разных 
сменах. Это отражается на про
ведении партийных собраний и 
других массовых мероприятий.

На совещании 
выступили парт- 
грушпоргп Новотрубного завода 
тт. Гасилов, Софьин, Бессонов и 
Емлин.

Довольно странным было вы
ступление партгруппорга отдела 
механика цеха № 6 тов. Емлина. 
Он начал с того, что партийные 
группы не должны заниматься 
решением на своих собраниях 
производственных вопросов. 
Пусть, де, этим делом занимают
ся профсоюзные организации и 
хозяйственники, а дело партий
ных групп воспитывать моло
дежь и решать бытовые вопросы.

Но, несмотря на это, партий
ные собрания мы проводим один 
раз в месяц, а коммунисты, от
сутствовавшие на собраниях, 
знакомятся с протоколами и по
становлениями. Вопросы на пар
тийные собрания подбираем в за
висимости от жизненных и тру
довых условий коллектива. 
Дважды, например, в этом году 
обсуждали вопрос о работе ком
сомольской организации. Сейчас

* *

Тов. Емлин, вероятно, не 
знает или забыл решения де
кабрьского и февральского Пле
нумов ЦК КДСС, где со всей си
лой подчеркивается, что партий
ные организации обязаны воз
главлять и организовывать ра
боту по улучшению производ
ственного процесса, обеспечивать 
выполнение государственного 
плана. Для этой цели и создают
ся партийные группы в брига
дах, сменах.

Тов. Емлин считает необяза
тельным собирать нартгруппор- 
гов. Если что-нибудь непонятно 
в работе, то каждый может обра-

В лекционном зале кабине
та политического просвеще
ния Новотрубного завода 
оформлена выставка на тему: 
«Резервы производства на
шего завода». Стенды красоч
но оформлены, имеется много 
фотографий лучших производ
ственников и новаторов заво
да.

Социалистические 'обяза
тельства, план организацион
но-технических мероприятий, 
автоматизация и механизация 
производственных процессов 
представлены на выставке 
также диаграммами.

Выполняя директивы XX 
съезда партии по шестому пя- 
тилетнему плану, коллектив 
трудящихся в 1956 году ос
воил изготовление труб из 
семи новых легированных 
марок стали и 12 видов про
фильных труб квадратного, 
прямоугольного, звездообраз
ного сечения для сельскохо
зяйственного машиностроения. 
Освоено тажже два новых ви
да труб переменного сечения 
■для вертолетов.

Использование новых эко
номических профилей в ма
шиностроении дает значитель
ную экономию металла в этой 
отрасли народного хозяйства. 
Так, например, использование 
рифленых восьмилучевых 
труб позволило из того же са
мого количества металла изго
товить почти вдвое больше ра
бочих валков для кукурузо

уборочных машин. Это дает 
стране только от получаемой 
на Новотрубном заводе эконо
мии металла сумму свыше 
130 тысяч рублей, .не гово
ря уже об экономии на меха
нической обработке изделий.

Был осуществлен ряд дру
гих мероприятий, направлен
ный на экономию. Так, освое
ние горячего редуцирования 
прямоугольных труб 80x60x4 
взамен холодного волочения, 
позволило снизить себестои
мость труб и расходный ко
эффициент металла, так как 
•отпала необходимость в за
бивке волочильных головок. 
На стане «160» освоена про
катка шарикоподшипниковых 
труб.

Хорошо представлена на 
выставке замена и модерни
зация оборудования.

В прошлом году проведено 
много комплексных исследо
вании, межцеховых школ, ин
структажей на рабочих ме
стах. Обобщен опыт 156 пе
редовиков производства и 
распространен среди 2.700 
рабочих. На стенде представ
лены рассказы старших валь
цовщиков тт. Пьянкова, Ки
риллова и Щербакова. Много 
и других важных материалов, 
характеризующих работу за
вода, представлено здесь.

Выставка дает богатый ма
териал для агитаторов и про
пагандистов.

' К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

заметно, что ком
сомольцы стали 
работать лучше, 
но ослаблять вни- 

,мание к комсо
мольской органи

зации нельзя.
Все наши коммунисты имеют 

партийные поручения. Мне, как 
партрруппоргу, приходится кон
тролировать выполненияе этих 
поручений.

Неплохо работает редколлегия 
стенной газеты. Последний ее 
номер был посвящен материалам 
седьмой сессии Верховного Сове
та СССР.

титься за кон
сультацией в пар

тийное бюро. Эта пропаганда 
кустарничества была опроверг
нута в выступлениях партгрупп
оргов тт. Гасилова, Филатова и 
Бессонова, которые внесли ряд 
ценных предложений по улучше
нию работы с партгруппоргами.

В конце совещания выступи
ла заведующая орготделом ГК 
КПСС то®. Симонова. Она озна
комила присутствующих с содер
жанием постановления горкома 
партии о работе партийной груп
пы смены «А» стана «140» 
Ns 3 и рассказала, какими пу
тями организовать работу в 
партийных группах.

ДОМА ДЛЯ ЛЕСОРУБОВ

На западной стороне сосново
го бора вблизи поселка Билим
бай построено три восьмиквар
тирных дома и сейчас строится 
четвертый. Эти двуэтажные кра
сивые дома выстроены собствен
ными силами трудящихся лес
промхоза стройуправления тре
ста Уралтяжтрубстрой.

Раньше лесорубам и механи
заторам со своими семьями при
ходилось жить в деревнях на 
частных квартирах, теперь же 
они имеют свои хорошие квар
тиры. Двухкомнатные с кухней 
квартиры получили тракторист 
Павел Яковлев, лесоруб Вик
тор Петрович Наумов, моторист

Яковле-электропилы Василии 
вич Жерздев и другие.

—  В красивом месте стро
ится жилой квартал лесору
бов, —  рассказывает В. Я. 
Жерздев, —  и квартиры очень 
удобные, но руководителям сле
дует позаботиться о питьевой 
воде. Сейчас мы пользуемся во
дой из колодца. И надо прямо 
сказать, вода недоброкачествен
ная.

В новых домах проживает 
уже не один десяток рабочих, 
они желают после трудового дня 
разумно отдохнуть. Руководи
телям стройуправления следует 
подумать об организации како
го-либо культурного очага.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
С письмом в редакцию об

ратилась группа родителей.
Она рассказывала о недостат
ках в детсаду на Гологорке, 
возглавляемом тов. Сивковой.

Инспектор гороно тов. Толма
чева сообщила, что при провер
ке факты частично подтверди
лись. Заведующая детсадом тов. 
Сивкова предупреждена.

Тульская область. Неда
леко от рабочего поселка 
Первомайского, Щекинско- 
го района, воздвигнут па
мятник советским воинам, 
погибшим в боях с немец
ко-фашистскими захватчика
ми на подступах к Туле.

На четырех м е т р о в о м  
пьедестале из серого грани
та — два скорбящих воина: 
один держит боевое знамя, 
а другой, коленопреклонен

н ы й , возлагает венок на мо- 
Іги л у  товарищей. На пьеде- 
Істале надпись: «Здесь по-
|коятся останки- воинов Со
ветской Армии, погибших в 
боях с немецко-фашистски
ми захватчиками в ноябре 
1941 года на территории 
Щ екинского района Туль
ской области: офицер Оку-
нев Н. Г., гвардии старшина 

Майоров А . И., гвардии сержант Жидма М. А., солдат
Смирнов Ф. Н., два офицера и 69 неизвестных воинов
Советской Армии».

Перед памятником сооружен гранитный шатер, где 
будет гореть вечный факел.

На снимке: памятник в день открытия. На переднем 
плане — мраморный шатер с вечно горящим огнем. 

Фото В. Карпуня. Фотохроника ТАСС.
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В электроцехе Новотрубного завода честно трудится об
мотчица Евдокия Шестакова. Прекрасно владея этой специ
альностью, она дает высокое качество -работы. Вместе с кол
лективом цеха Е. Шестакова готовит достойный подарок празд
нику Великого Октября.

На снимке: Евдокия Ш Е С ТА КО В А  за работой.
Фото М. Арутюнова.

П и е ь м а  в  р е д а к ц и ю  

Что нас тревожит
Труженики третьего передела 

цеха № 2 Динасового завода, 
как и весь советский народ, 
полны стремления бороться за 
новые производственные успехи 
во славу нашей Родины. Но ряд 
недостатков мешает коллективу 
нормально трудиться.

Возьмем, к .примеру, наличие 
и качество формовочного порош
ка, , вырабатываемого вторым пе
ределом (начальник тов. Аниси
мов). По утвержденным усло
виям, норматив рассева порош
ков не должен превышать 49—  
53 процентов. Зачастую же нас 
обеспечивают порошком с 54 —- 
58 процентами рассева.

Ясно, что из такого порошка 
нельзя приготовить хорошей 
формовочной массы и спрессо
вать высококачественный сырец. 
Вполне естественно, что такая 
неравномерная работа второго 
передела отрицательно сказы
вается на результатах работы 
третьего передела. Нередко это 
вызывает справедливые нарека
ния и недовольства прессовщи
ков, ведет к нарушению графи
ка выпуска продукции и пере
боям в работе оборудования.

Не раз рабочие обо всем этом 
говорили на своих производст
венных совещаниях, требовали 
от администрации улучшить ра
боту второго передела, но резуль
татов никаких нет. По-прежнему

порошки на прессы подаются 
некачественные. От этого у нас 
до сих пор велик брак, большие 
простои агрегатов.

Нельзя умолчать и о том, что 
нашей работе тормозят печные 
переделы №№ 4 и 5. Они не
своевременно обеспечивают нас 
вагонетками. В большинстве слу
чаев поставляются вагонетки 
очень тяжелые. Чтобы произве
сти откатку, порой приходится 
на одну вагонетку снимать всю 
бригаду.

Об этих недостатках мы так
же говорили администрации це
ха, но результата пока нет ни
какого. В наш передел по-преж
нему подаются такие вагонетки, 
на которых невозможно работать.

Приближается 40-я годовщина 
Великого Октября. Коллектив на
шей смены, которым руководит 
тов. Ел очко, полон решимости 
ознаменовать этот праздник но
выми успехами в труде. Но нас 
тревожит создавшееся тяжелое 
положение с обеспечением по
рошками и вагонетками. Поэтому 
требуем от руководства цеха соз
дать в работе такие условия, 
которые бы позволили -нам не 
только выполнить, но и значи
тельно перевыполнить свои го
довые нормы,

М . ФЕДОТОВ, 
Прессовщик цеха № 2 

Динасового завода.

НУЖНА ВЕЧЕРНЯЯ

В нашем городе имеется музы
кальная школа, в которой учат
ся дети школьного возраста. 
Но ведь у нас найдется много и 
тружеников предприятий, кото
рые тоже непрочь получить му
зыкальное образование, чтобы 
хорошо владеть каким-либо из 
музыкальных инстр у м е н т о в. 
Правда, при клубах города су
ществуют подобные кружки, но 
далеко не все они удовлетворя
ют нужды нашей рабочей моло-

МУЗЫНАЛЬНАЯ ШКОЛА

дежи. И тем, кто хотел бы обу
читься игре на скрипке, пиани
но или баяне, эта мечта кажет
ся неосуществимой.

Открытие вечерней музыкаль
ной школы было бы хорошей и 
полезной затеей. Об этом долж
ны позаботиться руководители
отдела культуры горисполкома.

В. КОВКОВА,
В. АНАНИНА,

Л. ЛОЩИЛОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Самодур в рели коменданта»

Под таким заголовком 22 
мая было опубликовано письмо 
крановщика X, Хакимова. Из
ложенные факты подтверди
лись. На управляющего дома
ми Ахметзянова наложено ад
министративное взыскание.

* * *
11 мая в «Редакционном 

дневнике» помещены письма 
члена бытовой комиссии
Л. Рьісаева и жителей дома 
№ 4 по улице Коммунальной.

К ак сообщил редакции заме
ститель директора Новотрубно
го завода тов. Тесля, дом на 
Пахотке капитально отремон
тирован. Площадь двора спла
нирована и приведена в долж
ное санитарное состояние.

Жилец дома №  4 по улице 
Коммунальной Д. Могилевки- 
на предупреждена, что в слу
чае нарушения правил внут
реннего распорядка к  ней бу
дут приняты меры, предусмот
ренные законом.

Будни одного училища
D  ЗД АН И И  про-
*- хлада и тишина. 

Но вот, проходя мимо 
одной двери, вы слы
шите за ней постуки
вание металла о ме
талл. Открываете
дверь: юноши и де
вушки в рабочих ком
бинезонах сосредото
ченно работают у 
сверлильного, . круг
лошлифовального и 
расточного ст а н к о в, 
слесарных верстаков.

— Это наша сбо
рочная мастерская, — 
рассказывает старший 
мастер училища, быв
ший его ученик JI. Ф. 
Батарлыков. — Учи
лище выпускает свер
лильные станки, на
правляет их на раз
личные заводы стра
ны. Все детали стан
ков изготовляются ре
месленниками. С пла
ном они справляются: 
из восьми станков, ко
торые мы должны 
изготозить за первые 
два квартала этого го
да, семь уже готовы. 
Сборкой станков за
нимаются ремесленни
ки-слесари. Девушки
— монтируют элек
трооборудование. Осо
бенно хорошо работа
ет на сборке станков 
группа слесарей № 6  
мастера В. Ф. Булда- 
ко-ва. Она занимает в 
училище первое место 
до всем показателям. 
Сверлильные станки
— наша основная 
продукция. Кроме их 
мы изготовляем сле
сарные тиски, ножо
вочные станки, газо
вые и гаечные ключи, 
молотки.

В другой мастер
ской за 28 станками 
спокойно, уверенно 
работают токари. Они 
вытачивают детали 
для сверлильных стан
ков. Многие из стан
ков устарели, но кол
лектив училища свои
ми силами модернизи
рует их. Есть в учи
лище две слесарные 
мастерские, где на 
каждого ремесленни-! 
ка-слесаря — индиви

дуальные верстаки, 
изготовленные рабо
чими Новотрубного за
вода. В кузнечной ма
стерской стоят 75- ш 
1 0 0  - килограммов ы е 
молоты. Хорошо обо
рудована мастерская 
механика,' где ремон
тируется станочный 
парк училища.

На втором этаже 
здания привлекают 
внимание таблички на 
дверях: «Кабинет фи
зики и электротехни
ки», «Кабинет спец- 
технологии», «Каби
нет общей техноло
гии», «Кабинет чер
чения», «Кабинет по
литзанятий». В этих 
светлых, просторных 
аудиториях, оборудо
ванных станками, при
борами, наглядными 
пособиями, учащиеся 
ремесленного училища 
изучают теорию своих 
специальностей. Ведут 
занятия преподаватели 
с высшим ' и средним 
техническим образова
нием.

О  ЕМ Ж Е занима- 
* ются эти юноши 

и девушки вечером? 
Вот спортивный зал 
училища. Обширное 
помещение с металли
ческими решетками на 
окнах, гимнастические 
снаряды, шведская 
стенка. Сегодня здесь 
тренируются борцы. 
Отличник учебы Гри
ша Васюта регулярно 
занимается борьбой. В 
другие дни здесь зани
маются боксеры, гим
насты. В зимнее вре
мя спортзал превра
щается в волейболь
ную или баскетболь
ную площадку, в дни 
стрелковых соревно
ваний — в своеобраз
ный стрелковый тир. 
Несколько лет подряд 
они завоевывают пер
вое место в городе по 
стрельбе. И в этом 
году отличник учебы 
Гриша К р ю ч к о  в, 
имеющий второй раз
ряд по стрельбе, и 
другие юные стрелки 
училища продолжают 
эту славную традицию,

училища. В спортзале 
выставлено много гра
мот, дипломов, кубков, 
завоеванных спортсме
нами училища. Сей
час кубков прибави
лось: ведь на II об
ластной спартакиаде 
трудовых резервов в 
честь VI Всемирного 
фестиваля ремеслен
ное училище № 6  за
няло первое место,

Г '  Л Ы Ш И ТС Я  пе- 
еня. Это — в 

клубе училища. Боль
шой, в 150 человек, 
хор училища разучи
вает песню «Ленин 
всегда с тобой». До 
хора в клубе репети
ровал духовой ор
кестр. В клубе зани
маются танцоры, со
листы, музыканты, де; 
кламаторы. Гена Чер- 
менинов, Эдик Вина- 
ев; танцор Володя К у 
клин, декламаторы 
Надя Ридреева, Рая 
Бабыкина, Валя Кле
пикова за активное 
участие в подготовке 
к  городскому фестива
лю награждены грамо
тами городского коми
тета комсомола.

Г> У Ч И Л И Щ Е  за- 
нимаются техни

ческие круж ки: спец-
технологии, общей 
технологии, черчения, 
фото. Ребята из круж 
ка юного техника из
готовили действую
щую модель трубово
лочильного стана. Ду
шой этой работы были 
Саша Игнатьев, Ана
толий Дылдин, Гер
ман Пермяков, Вален
тин Суровягин. К р у 
ж ок спецтехнологии 
под руководством пре
подавателя Я. В. Бор
мотова изготовил дей
ствующую модель ав
тосортировщика, сор
тирующего с помощью 
фотоэлемента подшип
никовые шарики, и 
действующую модель 
ранее существовавшей 
только на бумаге ки 
нематической схемы 
токарного станка.

А  в библиотеке 
юноши и девушки с 
увлечением играют в

шахматы, шашки. Не
которые читают газе
ты, журналы, книги.

D  Н И М А Н И Е !  
и Говорит радио

узел училища. Про- 
■ слушайте программу 
наших сегодняшних 
передач». Да, не удив
ляйтесь! Силами чле
нов радиокружка, ко
торым руководит пре
подаватель Р. В. Че- 
щевик училище радио
фицировано. Актив
ными участниками 
этого большого дела 
были Коля Лукьянов, 
Толя Чуган, Ваня Су
ханов.

Давно ли существу
ет это училище?

Оно было сформи
ровано в предвоенный 
1940 год. Особенно 
напряженной была 
жизнь училища в го 
ды Великой Отечест
венной івойны. Учить
ся приходилось непо
средственно у станков. 
Работали в три смены. 
Среди ремесленников 
тех лет некоторые бы
ли отмечены прави
тельственными награ
дами. Ваня Баранов
ский, например, на
гражден медалью «За 
трудовое отличие».

Многие выпускники 
училища сейчас уже 
техники и инженеры, 
есть и офицеры Совет
ской Армии. Не отсту
пает от своих тради
ций училище и сегод
ня.

— По итогам Все
союзного социалисти
ческого соревнования,
— рассказывает ди
ректор Б. П. Стахов,
— наше училище от
мечено в приказах на
чальника Главного уп
равления трудовых ре
зервов за четвертый 
квартал 1956 и за 
первый квартал 1957 
года. Сейчас у  нас 
особенно напряженная 
пора— идут экзамены. 
В июне мы выпускаем 
250 квалифицирован
ных рабочих. Постара
емся провести экзаме
ны организованно.

В. СИВКОВ.

Новый метод раскроя тканей
У ТИРАСПОЛЬСКИХ Ш ВЕЙНИКОВ

В последнее время один из 
городов Молдавии — Тирасполь 
стал местом паломничества 
швейников страны. Здесь уже 
побывали делегации со 158 
швейных фабрик.

Интерес этот не случаен. На 
Тнраспольской швейной фабри
ке ЗМі 2 разработан и внедрен 
новый метод раскроя тканей. 
Этот метод дал большой эконо
мический эффект. Применив его, 
фабрика, ежегодно дававшая 
убыток, закончила 1956 год с 
прибылью в 4.942 тысячи руб
лей.

В краткой статье нет возмож
ности описать подробно новый 
метод. Иадо увидеть это собст
венными глазами. Коротко гово
ря, дело сводится к следующему: 
на каждую модель (фасон) изде
лия разработаны свои расчеты- 
таблицы, которые предусматри
вают компоновку размеров и ро
стов по принципу последователь
ного увеличения площади лекал. 
При этом ликвидируется раскрой 
одиночек, сокращаются рацио
нальные н нерациональные ос
татки, снижается расход мате
риала на единицу изделий.

Новый метод является ком
плексным, так как охватывает и 
совершенствует все участки про
изводства; планирование, норми

рование сырья, механизацию 
всех процессов.

На фабрике имеется книга от
зывов. Она полна записями де
легаций. Вот что, например, за
писала группа инженерно-техни
ческих работников швейных 
фабрик Украины:

«Пробыли мы на швейной 
фабрике № 2 пять дней. Подроб
но ознакомились е методом ра
ционального раскроя ткани. Убе
дились, что разработана строй
ная система безостаткового рас
кроя, который выводится путем 
математической закономерности 
между полезной площадью лекал 
и площадью раскраиваемой тка
ни. Расход тканей тут зависит 
не только от способностей того 
или иного обмеловщика, а более 
всего от строгого математическо
го расчета, что дисциплинирует 
все участки производства, созда
ет у людей стимул заинтересо
ванности в творческом труде».

На Тираспольской фабрике не
рациональные отходы тканей не 
превышают теперь 1-—3 санти
метров при раскрое одного кус
ка. В целом по фабрике нераци
ональные отходы материалов 
снизились с шести процентов до 
0,04 процента.

Сейчас коллектив Тирасполь
ской швейной фабрики Х5 2 осу
ществляет новое начинание, В

честь 40-й годовщины Великой 
Октябрьской революции здесь 
развернулось социалистическое 
соревнование за повышение вы
работки готовой продукции на 
каждого рабочего в смену. Вы
полнение взятых обязательств 
будет означать, что фабрика вы
пустит в 1957 году сверх го
дового плана 50 тысяч пар брюк 
и 126 тысяч сорочек.

Передовые бригады Раисы 
Вишневацкой, Зои Токаревой и 
других дают в среднем на каж
дую работницу по 14—-15 из
делий вместо 12 в прошлом го
ду.

Уже многие швейные пред
приятия Советского Союза внед
рили у себя опыт тираспольцев. 
Страна получит из того же ко
личества материала дополнитель
но многие сотни тысяч швейных 
изделий. Нет сомнения, что за
мечательный метод комплексно
го рационального раскроя тка
ней и борьба за повышение вы
работки готовой . продуции на 
каждого рабочего в смену ста
нут достоянием всей швейной 
промышленности страны.

Н. ГЛАДИЛИН.
г. Тирасполь,
Молдавская ССР,



Зарубежные новости НА ТОРГОВЫЕ ТЕМЫ

Еще раз о торговле водой

Эта гравюра известна всему миру.
«Ужасы Хиросимы не должны повторить

ся!» — с этими словами обращается моло
дая мать. Международная демократическая 
федерация женщин, рассылая эту фотогра
фию, сопровождает ее выдержкой из обраще
ния Бюро Международной демократической 
федерации. женщин.

«...Выдающиеся ученые подняли тревогу: 
продолжение испытаний атомного оружия 
угрожает здоровью и жизни людей, здоровью 
и жизни наших детей. Они являются угрозой 
для будущих поколений».

ОКОНЧАНИЕ СЕССИИ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА
КОЛОМБО, 17 июня (ТАСС). После 7 дней работы вчера здесь 

закончилась сессия Всемирного Совета мира.

ПРОТИВ АКТИВИЗАЦИИ ФАШИСТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
М И Т И Н Г  ПРОТЕСТА В УРАХЕ

БОНН, 16 июня (ТАСС). Со
гласно сообщению агентства 
ДПА, в городе Урахе (земля Ба
ден-Вюртемберг) вчера состоялся 
митинг протеста . трудящихся 
против намечаемого проведения 
в этом городе съезда неофашист
ской партии «Германский соци
альный союз». На митинге при
сутствовало более 80 тысяч че
ловек.

Выступивший на митинге 
председатель объединения запад
но-германских профсоюзов в зем
ле Баден-Вюртемберг Клейнкнехт 
заявил, что если власти не за

претят проведения указанного 
съезда в Урахе, то в этом горо
де состоится демонстрация про
теста членов профсоюза. Проф
союзы, подчеркнул он, «возьмут 
защиту демократии в свои ру
ки». Клейнкнехт заявил также: 
«Мы не намерены пассивно 
смотреть на действия политиче
ских авантюристов ».

На плакатах, которые несли 
участники митинга, было на
писано: «Долой неонацистов!»,
«Никогда больше не должно 
быть концлагерей Дахау и дру
гих!».

ПРЕСТУПЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня (ТАСС), или вынесены предупреждения.
Корреспондент _ газеты «Нью- 
Йорк геральд трибюн» Мазо со
общает из Вашингтона, что в 
общей сложности на основе со
глашений о статусе вооружен
ных сил за границей были 
предъявлены обвинения в пре
ступлениях примерно 3 2 тыся
чам американских военнослужа
щих. Но только 305 из них бы
ли приговорены к тюремному за
ключению. В остальных же слу
чаях были наложены штрафы

По сообщению газеты «Нью- 
Йорк тайме», с конца 1953 го
да до 1 декабря 1956 года были 
предъявлены обвинения в пре
ступлениях, подлежащих юрис
дикции японских судов 12581 
американскому военнослужаще
му. Но лишь 396 случаев по
ступили для разбирательства в 
японский суд. Из них только в 
87 случаях были вынесены при
говоры, предусматривающие тю
ремное заключение.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ 
В УРУГВАЕ

МОНТЕВИДЕО, 17 июня 
(ТАСС). В Уругвае непрерывно 
.растут цены на продукты пита
ния и предметы первой необхо
димости, а также плата за ком
мунальные услуги. По данным 
газеты «Эль Дебате», стоимость 
жизни в стране по сравнению е 
мартом 1950 года возросла в 
среднем на 94,3 процента. За 
этот же период цены на продук
ты питания поднялись на 101 
процент, квартирная плата воз
росла на 151 процент.

НАВОДНЕНИЕ В ИТАЛИИ
РИМ, 17 июня (ТАСС). По со

общению печати, в области 
Пьемонт уже 17-й день идут 
проливные дожди. Реки вышли 
из берегов, сильным течением 
снесло 27 мостов, разрушено не
сколько плотин. Вода затопила 
общины Суза, Сант-Амброджо, 
Виллардара, Руссолено, Сант- 
Антонио и другие. Во многих 
районах нарушена телефонно- 
телеграфная связь и прекраще
но движение на железных доро
гах' и автострадах. Прервано 
прямое железнодорожное сообще
ние на линии Париж — Рим 
через Модан (пограничная стан
ция во Франции) и Турин.

Общины, расположенные в не
которых горных районах обла
сти Пьемонт, оказались полно
стью изолированными от внеш
него мира.

. . Р
А Н Н Е Е
июньск о е 

солнце. Только 
что призывно пропел горн, под
нимая ребят на зарядку. И вот 
они уже стоят шеренгами, в лу 
чах солнца блестят загаром ру 
чонки.

В этот день отдыхающие пио
нерского лагеря Старотрубного 
завода готовились к своему 
первому празднику — открытию 
первой смены и лагерного сезо
на. Девочки Особенно тщ атель
но заплетали косички, утю ж и
ли себе и мальчикам пионер
скую форму. А гіа летней эст
раде шла деятельная репетиция 
к выступлению перед гостями.

Шумом и радостными возгла
сами встречали ребята каждый 
прибывающий автобус. П осле 
приветствия они спешили поде
литься впечатлениями, с упое
нием и восторгом рассказывали 
о своей жизни в лагере, среди 
природы, о новых прочитанных 
книжках, о друзьях.

... 12 часов. В полной пионер
ской форме появляется горнист. 
По лагерю и далеко за преде
лами его территории несется: 
«Стройся, стройся на линейку!». 
Со всех сторон к месту сбора 
наперегонки побежали дети. У 
всех радостное настроение.

П Р А З Д Н И К  В ЛАГЕРЕ
Отряды построены. Баянист 

заиграл марш. К трибуне, уб
ранной гирляндами зелени, дви
нулись шеренги, где их уже 
поджидали представители об
щественных организаций заво
да, родители, руководители л а
геря, пионерское начальство.

Н ачинается сдача рапортов 
председателями советов отрядов. 
Затем  они рапортую т председа
телю совета дружины Н аде Ко
зловой. Старшая пионервожатая 
А. М. Чепуш танова рапортует 
начальнику лагеря М. М. Фро
ловой о том, что друж ина в ко
личестве 238 человек построена 
на торж ественную  линейку в 
честь открытия лагеря. Рапорт 
принят. Дано разреш ение под
нять флаг. Под звуки горнов и 
россыпь барабанов вверх мед
ленно ползет красное полотни
ще. Лагерь открыт!

От имени горкома комсомола 
слово предоставляется секрета
рю комитета комсомола завода 
Б. Кормильцеву. В торж ествен
ной тишине он вручает дружи
не пионерское знамя. Знам ено
сец, бережно целуя край зна
мени, принимает его и в сопро
вождении ассистентов обходит

ряды пионеров. Произносится 
пионерский девиз: «Пионеры! К 
борьбе за -дело Коммунистиче
ской партии будьте готовы». В 
ответ несется громкое, друж
ное: «Всегда готовы!».

Слово предоставляется пред
седателю  завкома профсоюза
А. Н. Кисову. П оздравив отды
хающих с открытием лагеря, он 
пожелал ребятам веселого, здо
рового отдыха, набраться сил и 
на заботу П артии и Правитель
ства ответить отличной учебой.

Мальчики и девочки дарят го- 
■стям большие букеты полевых 
цветов.

Ребят поздравила начальник 
лагеря М. М. Фролова. О на от
метила, что организованностью 
и дружбой отличается отряд 
№ 1. Разумно проводят свой от
дых ребята отрядов № №  3 и 5.

О т имени родителей к ребя
там обратилась А. Ф. Белянина.

Затем  состоялся концерт ху
дожественной самодеятельно
сти, каждый номер которого со
провождался дружными апло
дисментами присутствующих. 
П раздник в лагере закончился 
массовыми танцами и играми.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

— Где найти стакан воды в 
поселке? — такой вопрос не 
первый день волнует горняков 
Магнитки: ведь жителям север
ного поселка нечем утолить 
жажду. Здесь нет ни одного ки
оска, где бы продавались про
хладительные напитки. Пора 
ОРСу Рудоуправления организо
вать продажу газированной, во
ды на оевеірндаі поселке. Ведь 
ОРС имеет свой завод безалко
гольных напитков.

Н. ПЕРВОВ, 
слесарь дробильно - обогати
тельной фабрики, рабкор 
газеты,

* * ,*
Торгующие организации го

рода до сих пор плохо обеспечи
вают население города водой. 
Предприимчивые частники вос
пользовались этим. У базара в 
выходной день женщина прода
вала из ведра воду (и, конечно, 
сырую) стаканами. Кто она? 
Никто не знает. Но люди поку
пают эту воду и дьют. Иного 
выхода: нет — ведь нище боль
ше воды не купишь.

Начальника ОРСа Новотруб
ного завода нов. НІѳвчука и ди
ректора торга тов. Просвиркина 
это не беспокоит. Хочется наде
яться, что горторготдел вмеша
ется в это дело и потребует от 
тт. Шевчука и Нроевиркина 
бесперебойного снабжения водой.

В. ЧЕРНЫХ, 
помощник санврача.
* # *

Уже четвертый іраз за послед
нее время поднимает городская 
газета вопрос о торговле прохла
дительными напитками. Однако, 
положение не меняется. На ули
це, в магазине, в клубе, в ав

тобусе можно услышать одно: 
«Где бы напиться?».

14 июня мне пришлось обой
ти весь город, начиная с улицы 
имени Ватутина до Огаротрубно- 
го завода, и нигде не нашел ста
кана воды. Сатураторная уста
новка у магазина JMI 11 ОРСа 
треста Уралтяжтрубстроя не ра
ботала, возле магазина № 3 ОРСа 
Новотрубного завода продавец 
торговала «воідой без газа», как 
гласило объявление у сатурато
ра. Попить кваса у Отаротруб- 
ного завода, где стоит цистер
на, тюжіе было нельзя: продавец 
в этот день отдыхала.

И через день, 16 июня, обход 
ничего утешительною не принес: 
водой не торговали...

ОРС Новотрубного завода но 
решению горисполкома должен 
открыть 43 точки по торговле во
дой. Но добрые две трети из их 
никогда водой не торговали и 
не собираются. А если в отдель
ные и привозят какой-нибудь 
напиток, то он настолько теп
лый, что пьешь его без удоволь
ствия.

Павильон «Воды-—соки» в Ко
рабельной роще после выступле
ния газеты отремонтирован, но 
он по-прежнему не работает. Ве
роятно, работники ОРСа упорно 
не хотят заниматься такими 
«мелочами».

Почему же тов. Шевчук, сам 
будучи заместителем председате
ля постоянной комиссии город
ского совета по торговле, мирит
ся с таким положением, почему 
он игнорирует решение гориспол
кома по этому вопросу.

Б. ГРИНБЕРГ, 
рабкор газеты.
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На областном фестивале
97 лучшим комсомольцам Первоуральска — передо

викам производства и активистам — были вручены пу
тевки на I I  областной Свердловский фестиваль моло
дежи.

В субботу днем они выехали в Свердловск и присут
ствовали на открытии фестиваля, которое состоялось на 
стадионе «Авангард».

Затем они побывали на массовом гулянии молодежи 
на площади имени 1905 года.

На второй день, в воскресенье, участники фестиваля 
присутствовали на комбинированной спортивной эстафе
те, были на концертах лауреатов I I  областного фестива
ля молодежи, на встречах с художниками, поэтами, лю
бителей сатиры и юмора, любителей литературы,

ФУТБОЛ БОЕВАЯ НИЧЬЯ
В прошлую субботу на ста

дионе Новотрубного завода со
стоялась очередная игра на 
первенство города по футболу

между командами новотрубни
ков и Хромпикового завода. 
Встреча закончилась вничью, 
со счетом 2 :2 ,

И З В Е Щ Е Н И Е  
Сегодня, в 2 часа дня, в клубе Старотрубного завода созы

вается заседание Первоуральского городского Совета депута
тов трудящихся (3-я очередная сессия 6-го созыва).

На рассмотрение сессии выносится вопрос:
О состоянии и мерах улучшения общественного порядка в 

городе. Докладчик депутат А. Ф. Девяткин.
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ:

Сегодня, в 12 часов дня, будут проводиться заседание по 
стоянных комиссий: финансовой t— в горфо, культурно-просве 
тигельной — в отделе культуры, здравоохранения — в гор- 
здравотделе, сельского хозяйства — в кабинете зам. предсе
дателя исполкома горсовета тов. Кратирова, торговли — в гор- 
торготделе, местной промышленности — в горисполкоме, бла
гоустройства — в горкомхозе, народного образования — в
гороно. ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

новый 
художественный фильм

«НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
Нач. 12, 6, 8 и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ

худож ественный фильм

«ВЫСОТА»
Начало: 5-30, 7-15 и 9 ч. в.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск , С вер д л о вская  о б л асть , у л и ц а  1-а Б ер его в ая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед ак то р  — 0-64, ответствен ны й  сек ретарь  — 2-SS,
п р о м ы ш д еаао -тр ад сп о р тд ы й  ■ сельскохозяйственн ы й  отделы  — 2-17, отд ел  писем  — 1-06.


