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В честь X X  съезда КПСС
Девятимесячный план —  досрочно
Трубаволочилыциюи Старотрубного завода, неся предсъездов

скую вахту, добились новой производственной победы. Они 18 
сентября досрочно завершили выполнение девятимесячной програм
мы.^ До конца месяца труженики цеха выдадут стране сотни тонн 
сверхплановых труб.

В социалистическом соревновании смен первенство держит 
коллектив тов. Тыщекко. Свой план он значительно перевыполнил. 
Лучшими в смене являются кольцевые В. Амелечкин и В. Хомьяк, 
отжигальщик А. Сало, кузнец А. Данилов и другие. В честь XX 
съезда КПСС они выполняют до полутора норм. А. РЕКО ВА.

* * *
Соревнуясь за достойную встречу XX съезда КПСС,, горняки 

Первоуральского рудоуправления наращивают темпы производства.
С честью выполнив пятилетний план, трудящиеся Магнитки 20 
сентября досрочно завершили девятимесячное задание по выдаче 
концентрата. Коллектив горного цеха перевыполнил план по до
быче горной массы, а обогатители —  по выдаче конечной продук
ции.

Славно работают ;в сентябре железнодорожники. Месячный 
план по отгрузке концентрата они перекрыли более чем на -де
сять процентов, оборот вагон-ов МПС ниже нормы на 2,8 процента.

Лучше других работали в горном цехе смена тов. Безобразо
ва, а на фабрике —  коллектив смены тов. Кольцова.

В. Б О ГО Я ВЛ ЕН С К И Й .

По Советскому Союзу
ГИГАНТСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ НА БЕРЕГАХ ОКИ

ния Главэлектросетьстрой, ра б о 
тающие на одном из участков 
150-километровой трассы этой ли
нии. На обоих берегах Оки они 
досрочно поставили две гигант
ские металлические опоры высо
той по 58 метров и весом по 125 
тонн каж дая. (ТАС С).

Горячие дни переж иваю т строи
тели высоковольтной линия элек
тропередачи Куйбыш ев— Москва.
Сейчас заканчиваются ответст
венны е работы.

Больш ого трудового успеха д о 
стигли работники -М уромского 
строительно-монтажного управле-

М УЖ ЕСТВЕН Н Ы Й  ПОСТУПОК
Учащиеся школы Ф ЗО  №  1 

Каменской области работали в 
колхозе имени Б уденного, Алек- 
сеево-Л озовского района, на 
строительстве силосных траншей. 
В обеденный перерыв они за м е
тили дым. На поле горел хлеб. 
П роявляя смелость и отвагу, 
юные патриоты ликвидировали  
пож ар и спасли хлеб на площади  
более 300 гектаров.

О собо отличившихся при т у 
шении пож ара начальник Глав
ного управления трудовых резер
вов при Совете Министров СССР

Каховка. Начался решающий 
этап борьбы днепростроевцев 
за  пуск в нынешнем году че
тырех агрегатов Каховского 
гидроузла. Полным ходом идет  
м онтаж  турбин.

Н а снимке: опускание рабо
чего колеса в кратер турбины^

тов. Зеленко, наградил значком 
«Отличник государственны х тру
довых резервов». (ТАСС).

ПАМ ЯТИ ВЫ ДАЮ Щ ЕГОСЯ  
И ЗО Б РЕ Т А Т Е Л Я  

КИЕВ, 22 сентября. (ТАСС). 
Вчера трудящ иеся столицы Ук
раины отметили 50-летие со дня  
смерти вы дающ егося ученого и 
изобретателя, одного из творцов 
электросварки Николая Николае
вича Бенардоса.

Н. Н. Б енардос родился и дол
гое время ж ил на Украине, учился 
'в Киевском университете. Выдаю
щийся ученый осущ ествил свыше 
100 изобретений, охватывающих 
различные отрасли промышленно
сти, сельского хозяйства, транспор
та, энергетики. Более 20 лет посвя
тил Н. Н. Б енардос работе над  
созданием способа электрической 
дуговой сварки металла, которая 
имеет ш ирокое применение и в 
современной промышленности.

КОРО ТКО
ф  В Р О С Т О В Е -Н А -Д О Н У  ор

ганизуется новое крупное научное 
учреждение: Д онской зональный
научно-исследовательский инсти
тут сельского хозяйства. В его 
задачу входит оказание научно- 
производственной ломощ и МТС, 
колхозам и совхозам Ростовской 
и Каменской областей.

♦  Х А БАРО ВС К АЯ краевая 
библиотека оборудовала к 25- 
летию со дня  смерти великого 
русского худож ника И . Е. Репи
на книжно-иллюстративную вы
ставку.

На ней представлены книги о 
жизни и творчестве И. Е. Репина, 
воспоминания его современников, 
копии писем и репродукции кар
тин худож ника. -  (ТАСС).

ьрак—бич производства
Д обит ься  снижения брака против допущенного в 1954 году на 

25 процентов.
(И з обязательств трудящихся Первоуральска на 1955 год).

★ ★

Важная задача - - 1
Т ” РУДЯЩ И ЕСЯ наш его города, развернув со- 
* циалистическое соревнование в честь XX 

съезда  КПСС, неуклонно наращ иваю т произво
дительность труда, увеличивают выпуск про
дукции. j

В повышении качества выпускаемой продук
ции, снижении ее себестоимости немалую роль 
играет борьба с браком. Принимая социалисти
ческие обязательства на 1955 год , труженики го
рода решили снизить брак против допущ енного в 
прошлом году да, 25 процентов. Как ж е они д о 
биваются этого? I

Известные успехи в сниж ении бракованной 
продукции есть у старотрубников. В целом по за 
воду потери за  8 месяцев этого года д о  сравне
нию с истекшим сократились на 33 процента. По 
катаным трубам здесь почти нет испорченной 
продукции. Но это, конечно, не значит, что все 
цехи предприятия работаю т без брака. Марте
новский цех (начальник тов. Варш авчик), напри
мер, вместо понижения брака н а  25 процентов, 
повысил его за  8 месяцев этого года по сравне
нию с тем ж е периодом прошлого на 3 процен
та.

На 37,5 процента сократил потери от  брака 
коллектив Динасового завода, а в цехе №  1 они 
снизились на 48,6 процента. Это большая побе
д а  динасовцев. і

Однако крупнейшее предприятие города — 
Новотрубный завод, как ни странно, вместо сни

жения бракованной продукции допускает ее уве
личение. Как рассказывается в рейдовом мате
риале сегодняшнего номера газеты, за  8 м еся
цев этого года против прошлого потери от брака 
увеличились более чем на 10 процентов, вместо 
снижения н а  20 процентов. По отношению к се
бестоимости товарной продукции они составили 
1 , ^  процента. Потеряно продукции более чем на 
11 миллионов рублей.

На Хромпиковом заводе нет брака при выпу
ске готовой продукции. Однако в іцехах №№ 3, 5 
и других десятки тонн окиси хром а, сормайта, 
монохромата натрия идет на переработку, на что 
затрачиваются немалые средства и дополнитель
ный труд.

Допускается брак и на других предприятиях 
города.

Все эти факты нетерпимы! Надо объявить 
беспощ адную борьбу бракоделам, сурово наказы
вать каж дого из них.

Бракоделы должны зло высмеиваться в стен
ной печати, особенно сатирической. К сож але
нию, этого не делают редколлегии стенных газет  
некоторых цехов Новотрубного завода.

Июльский Пленум ЦК КПСС призвал хозяй
ственные и партийные организации повести долж 
ную борьбу за  улучшение экономических показа
телей производства, за снижение потерь от брака, 
с порчей и понижением сортности продукции. 
Всему этому — неослабное внимание.

Вместо снижения брака — его увеличение
Вступая в социалистическое 

соревнование на 1955 год, но- 
вотрубникп брали обязательство 
снизить потери от брака 
продукции на 20 процентов. 
Заканчивается девятый месяц 
этого года, а потери от брака на 
заводе не только не уменьши
лись, но даже увеличились бо
лее чем на 10 процентов. Если 
за весь прошлый год потери со
ставили 13,9 миглиона рублей 
(1,58 процента *л себестоимости 
товарной продукция', то только 
за 8 месяцев нынешнего года 
они превысили 11 миллио
нов рублей. Сумма немалая!

Особенно велпк брак в цехах 
1 ,4 , 6. В цехе Л? 1 он уве

личился по сравнению с прош
лым годом почти на 30 проц. 
Какие причины порождают брак?

Известная часть продукции, 
идущей в брак, получается, в 
частности, из-за плохого каче
ства трубной заготовки, полу
чаемой предприятием с Ново- 
Тагильского п Серовского метал
лургических заводов. По этой 
причине за первое полугодие, 
например, было выпущено более 
20 процентов всех бракованных 
труб. Брак получен из-за нару
шений технологических режимов 
нагрева п прокатки металла.

Возьмем тот же цех Л? 1. За 
семь месяцев текущего года 
здесь было (79 случаев прокат
ки массового брака и 47 нару
шений графиков нагрева. Толь
ко на стане «220» зарегистри

ровано :12 нарушений техноло
гической дисциплины до нагре
ву металла. Не всегда соблюда
лась технология п на станах 
«140» Л» 1 и реечном, что вы
зывало массовый брак.

Надо сказать, что за послед
ние два— три месяца нарушений 
технологической дисциплины 
прп прокатке трѵб в цехе стало 
меньше. Однако, онп все еще 
есть. Так, в августе на стане 
«220> сварщик КуЗбсцов (сме
на мастера Пономарева) нарушил 
автоматическую регулировку пе
ни, нз-за чего две тонны труб 
ушло в брак. На другом стане —  
«140» Л» 2 в смене мастера 
Баглая был допущен массовый 
брак, который недешево обошел
ся государству. Были нарушения 
технологии на двенадцатиклетье- 
вом редукционном стане по вине 
старшего вальцовщика .Малыш- 
кинз н так далее.

Виновники, допустившие брак, 
понесли наказание, но мастера 
и руководители не должны сни
жать требовательности к каче
ству выпускаемой продукции, 
обязаны уделять ему еще боль
ше внимания. ? •

Более чем на 10 процентов по 
сравнению с прошлым годом уве
личился выход брака п в цехе 
Л? 6. II в основном потому, что 
здесь немало еще случаев нару
шений технологической дисци
плины, недобросовестного отноше
ния некоторых рабочих к делу.

На стане М 12 вальцовщик

Смышляев прокатал трубы на 
калибрах с выкрошенными 
буртами. Указание старшего ма
стера устранить неисправность 
он не выполнил. В результате 
безответственного отношения 
тов. Смышляева к делу’ 700 мет
ров труб вышли с «закатом».

-Вальцовщик тов. Есипов на 
стане Л; 7 прокатал 500 метров 
углеродистых труб с вмятинами. 
Вся эта продукция была забра
кована . ‘

Нарушение технологической 
инструкции допустил отжигаль
щик тов. Никифоров. Прп отжиге 
труб он выдерживал температу
ру ниже допустимой, поэтому при 
протяжке трубы лопались.

Хотя выход нержавеющих труб 
в цехе составил 93 процента, это 
не значит, что все онп сразу бы
ли признаны годными. Трубы 
подвергались еще тщательному 
ремонту, на что затрачивались н 
средсгвз, н рабочая сила.

Повести беспощадную борьбу 
с бракоделами, не допускать ни 
одного случая брака, уделять 
максиму м внимания качеству 
выпускаемой продукции —  долг 
руководителей цехов, мастеров, 
всех трудящихся Новотрубного 
завода.

Рейдовая бригада печати: 
В. БАЛАКИ Н  — зам. на

чальника техотдела Ново
трубного завода. В. КОЛЧИН  
— начальник ОТК завода, 
А. Ч УДИ Н ОВСКИХ — со

трудник редакции газеты 
«П од знаменем Ленина».

Потери еще велики
За 8 месяцев текущего- года в 

мартеновском цехе Старотрубного 
завода 274 тонны стали ушло в 
брак. Вместо снижения потерь на 
25 процентов, за соответствую
щий период текущего года брак 
в цехе возрос на 3 процента.

Это произошло потому, что не 
во всех сменах с должной ответ
ственностью подходят к соблюде
нию технологий, к  качеству вы
пускаемой продукции. Взять, к 
примеру, смену мастера тов. Ма
лахова. Здесь за 8 месяцев про
цент брака составил 1,42 про

цента во всей выпущенной ста
ли. Не лучше положение и в 
смене, которой руководит мастер 
тов. Теремных. II здесь велик 
брак. За то же время его было 
допущено более 1,2 процента.

Причина этого такова. Как в 
тон, так и в другой смене нару
шают технологическую дисципли
ну, невнимательно относятся к 
разливке стали, а ведь наиболь
ший брак, именно, и получается 
при разливке.

Неверно думать, что во всех 
сменах цеха плохо борются за ка- і

чество продукции. Образцы само
го внимательного отношения к 
технологии, разливке показывают 
сталевары смены мастера тов. 
Шкатова. Поэтому здесь н брак 
низок. За 8 месяцев года в сред
нем он составил всего 0,07 про
цента. Отдельные плавки в сме
не идут при 100-процентном ка
честве стали. По этой смене долж
ны равняться все остальные.

Борьба с . браком н простоями 
важное дело как руководителей 
цеха, так и  всего коллектива.

М. ЧЕРНЫ Х.



поднять на новую ступень партийное
■ п р о м ы ш л е н н о с т ь ю

С  отчетно-выборного партийного собрания Новотрубного завода
Из месяца в месяц коллектив ступая в прениях, говорил о том,

Новотрубного завода успешно 
справляется с государственным 
планом. За прошедшие восемь 
месяцев текущего года дополни
те льцо к заданию он выдал сот
ни тонн высококачественных 
труб. От снижения себестоимо
сти получено экономии 4.618 
тысяч рублей. План по- произ
водительности труда превышен. 
Разрешен ряд сложных вопросов 
по техническому прогрессу. 
Взятый коллективом темп гово
рит о том, что он пятилетнее за
дание может выполнить к 25 
октября, а не к 7 ноября, как 
принято по обязательству. В 
этих успехах сказалась организу
ющая и мобилизующая сила» за
водской партийной организации, 
авангардная роль коммунистов 
на производстве.

Вместе . с тем имеются еще 
неиспользованные резервы, по 
отдельным важным вопросам 
коллектив предприятия отстает.

Особенно неблагополучно обсто
ит дело с качественными пока
зателями. По сравнению с-прош
лым годом брак не снижа
ется, а завышен. Завод 
Продолжает работать нерит
мично. Не все заказы выполня
ются в срок, за что предприятие 
вынуждено было выплатить
штрафов в сумме, превышающую 
четыре миллиона рублей. Пар
тийно-политическая и партийно
организационная работа отстает 
от требований решения июльско
го Пленума ЦК КПСС. Коммуни
сты завода, собравшись на от
четно-выборное партийное собра-

что начальник металлоразделоч
ного цеха тов. Борисов не отчи
тывался перед рабочими, тонко 
мстил за критику. II вот 19 
сентября, т. е. по истечении 10 
месяцев, тов. Папулин вновь 
поднимает вопрос об этом же 
Борисове. Он (Борисов), по ут
верждению тов. Папулина, зани
мается вымогательством у рабо
чих, зажимает критику. Попро
бовал один рабочий указать ему 
на его недостатки, так этот ра
бочий в течение трех месяцев 
не получал премии. Потому то 
и боятся рабочие выступать на 
собраниях. Нарушается в цехе 
и уставное требование. За этот 
год лишь в апреле и сентябре 
состоялись партсобрания. На них 
коммунисты сделали ряд заме
чаний в адрес тов. Борисова, 
внесли предложения. Протоколы 
собрания сдали в партком, а там 
видимо, их не просматривают. 
П так все осталось по-старому.

—  На протяжении ряда лет 
говорим о ритмичности в работе, 
—  заявляет тов. Бутаков. Но 
все же работаем «с колес». Не
достаточно ставили этот вопрос 
и партком и горком партии.

Сколько раз коммунисты на
шего цеха говорили и записыва
ли в протоколы партсобраний об 
автоматике- и других вопросах 
техники7:Просилн партком занять
ся работой отделов главного ме
ханика и главного энергетика.

Но критические замечания 
коммунистов так и остались на 
бумаге.

Тов. Кошечкин оторвался от

./лучше готовиться к зиме

ние подвергли резкой критике коммунистов, от цеховых пар-
деятельность партийного коми
тета за его беззубость в решении 
ряда хозяйственных вопросов и 
слабое осуществление контроля 
за хозяйственной деятельностью.

Секретарь партбюро цеха Мг 1 
тов. Бутаков, выступая в прени
ях указал на то, что в отчетном 
докладе тов. Кошечкина недос-та- 

-точно было критики. Тоз. Ко
шечкин не дал партийной оцен
ки недочетам, не сказал, как 
можно их изжить.

Более половины своего време
ни тов. Кошечкин затратил на 
освещение хозяйственной дея
тельности предприятия, разло
жил по полочкам кто виноват в 
тех или других недостатках. По 
глубокого анализа деятельности 
парткома он не сделал. Не проана
лизировал, как же партком за
нимался осуществлением техни
ческого прогресса, контролем за 
хозяйственной деятельностью, 
какова его роль в деле распро
странения передового опыта но
ваторов, в технической пропа
ганде. Не показал хотя бы на 
примере двух-трех цеховых пар
тийных организаций их, дея
тельность. В докладе не была 
проанализирована расстановка 
кадров и работа по воспитанию 
руководящих кадров. Как на 
прошлой конференции, так и 
сейчас тов. Кошечкин обошел 
сстрые и важные вопросы. Он 
не сделал для себя выводов из 
критики на заводской конфе
ренции в ноябре 195Х~года

Видимо вошло в стиль работы 
парткома —  не прислушиваться 
к критике снизу, замечаниям 
коммунистов. Еще на прошлой 
конференции тов. Папулин, вы-

тнйных организаций. Он не ин
тересовался, как проходят пар
тийные собрания. В том же пер
вом цехе коммунисты не виде
ли его на собраниях.

Насколько поверхностно ру
ководит партком и партгруппа-- 
ми показывает такой пример. 
Однажды партком попытался 
собрать партгруппоргов. Это 
совещание свелось к накачке, 
не глубокого анализа причин 
недостатков и путей их устра
нения не было сделано. Какой 
же толк от таких совещании?

О благодушии и самоуспоко
енности, о слабой связи партко
ма с массами, говорил и секре
тарь парткома цеха Л? 4 тов. 
Дудин.

Партком работал без достаточ
ной связи с рядовыми коммуни
стами. Тт. Кошечкин, Комле® и 
Парфенов редко бывали в парт
организациях, не просматривали 
протоколы собрании, а оценивали 
■работу цеховых парторганизаций 
по отчетам. Вопросы на заседани
ях парткома обсуждались не глу
боко, без достаточной подготовки. 
Многие члены парткома не при
нимали участие в обсуждении и 
подготовке вопросов.

Продолжая мысль, высказан
ную предыдущими ораторами, 
зам. начальника планового отде
ла завода тов. Гуревич указыва
ет на отсутствие 
стороны парткома.

Партийнгй организацией про
ведена большая организаторская 
работа при обсуждений письма 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР и решения июльского Пле
нума ЦК КПСС. Трудящиеся 
внесли много предложений. Но

после этого партком пустил де
ло на самотек.

— При обсуждении итогов 
июльского Пленума ЦК КПСС на 
партийных и рабочих собраниях, 
—  заявляет тов. Гуревич, 
было высказано много ценного, 
важного. Но все это не было 
подведено парткомом. Какие ре
зультаты по выполнению пред
ложений трудящихся? Неиз
вестно.

Партком недостаточно осуще
ствлял контроль за хозяйствен
ной деятельностью. За общими 
хорошими результатами прогля
дывают чрезвычайно серьезные 
вопросы, как качество выпуска
емой продукции, расход мате
риальных ценностей.

Коммунисты на собрании ука
зывали на то, что партком не 
осуществляет контроля за вы
полнением собственных решений. 
Принял он, например, постанов
ление по экономическому вопро
су по цеху 3\Г» 1. Но как до за
седания парткома здесь перерас
ходовался металл, имелся брак, 
так и после принятия решения,. 
А ведь в цехе 1 брак по 
сравнению е 1954 годом повы
сился почти на 30 процентов, и 
стоило серьезно парткому и парт
организации цеха № 1 заняться 
этим вопросом.

. Мастер цеха Ms 1 тов. Терз- 
бов, слесарь цеха М 5 тов. Пет
ровских, начальник отдела тех
нического контроля завода тов. 
Колчин и другие предъявили 
серьезные требования к дирекции 
завода в части совершенствова
ния производства, внедрения но
вого и передового, организации 
труда и т. д.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Важенин в своем выступ
лении указал на то, что партком 
слабо руководил комсомолом, не 
рассматривал даже планы рабо
ты комитета ВЛКСМ,' не помогал 
ему в развитии и расширении 
инициативы комсомольцев.

Выше мы указывали на недо
статки отчетного доклада. К 
сказанному добавим то, что он 
был не весьма глубоким. Особен
но не было сделано анализа пар
тийно-политической работы . с 
массами. Это наложило отпеча
ток на выступления отдельных 
коммунистов. Секретари парт
организаций тт. Калашников и 
Трифонов выступили, как хозяй
ственники. На собрании не бы
ли освещены важные вопросы, 
как состояние политической аги
тации, пропагандистской рабо
ты. В этом отношении нельзя 
не согласиться с мнением тов. 
Гуревич, заявившего: «Нельзя
партсобрание превращать в про
изводственное совещание».

На собрании выступили также 
тт. Данилов, Зырянов, Кауфман, 
Балаболин, Бубенцов, Федоров, 
инструктор промышленного отде
ла обкома КПСС тов. Бугров, 
секретарь горкома КПСС тов. 
Жирнов, всего 18 человек. 

Приняв постановление по от- 
контроля со [ четному докладу парткома, соб

рание избрало новый состав 
парткома и делегатов на XII 
городежую партийную конферен
цию. На организационном засе
дании секретарем парткома из
бран А. В. Калинин, замести
телями секретаря парткома И. И. 
Комяев и  А. С. Парфенов.

27 сентября созывается оче
редная сессия горсовета, которая 
рассмотрит вопросы о готовности 
жилого фонда, коммунальных 
предприятий и объектов благо
устройства к зиме. Этот вопрос 
имеет важное значение в хозяй
ственной жизни нашего города.

За 8 месяцев нынешнего года 
вложено в капитальный и теку
щий ремонт жилого фонда по горо
ду 2.875 тысяч рублей, ів ремонт 
коммунальных предприятий свы
ше 300 тысяч рублей, па благо
устройство города свыше 3 мил
лионов рублей. За это же время 
проложено 20 тысяч квадратных 
метров асфальтированных дорог,
7,2 тысячи квадратных метров 
тротуаров, высажено 22.400 
штук кустарников и деревьев 
и т. д.

Однако некоторые жилищно- 
коммунальные отделы и руково
дители промышленных пред^

Зачастую ремонт жилья произ
водится некачественно. Так после 
ремонта дома по улице Ленина 
№ 80 ремстройконторой горком- 
хоза у него протекает крыша.
В доме № 31 по улице Чкалова, 
который ремонтировал ЖКО 
стройуправления, в комнате № 4 
отвалилась штукатурка. Плохо 
отрем оптирован доім по улице 
Вайнера № 12.

■Очень медленно идет, (ремонт 
бани, дороги. Плохо выполняется 
план по ремонту горэлетртсети. 
В городе почти не расширяются 
источники водоснабжения. До 
сего времени не построена водо-. 
заборная станция 1-го подъема 
на Верхнем пруду Новотрубным 
заводом и стройуправлением. Два 
■года строится буровой колодец 
Старотрубным заводом. Горком- 
хоз не закончил строительство 
водоема но улице 1-я Красноар
мейская, не установило дополни-

приятшй, горкомхоз имеют еще і тельные водоразборные колонки в 
серьезные недостатки. Так ЖКО поселке Строителей стройуправ- 
Динасовото завода (начальник лѳние и т. д.
тов. Поздняк) план по капиталь
ному ремонту жилого фонда на 1 
сентября выполнил только на 41 
процент. В ЖКО стройуправления 
(начальник тов. Трифонов) из С 
домоів отремонтировано три, а 
ЖКО рудоуправления не сдал в 
эксплуатацию после ремонта ни 
одного дома.

Сессия городского Совета, рас
сматривая этот вопрос, наметит 
ряд мероприятий по улучшению 
подготовки жилого фонда к зиме 
и дальнейшему расширению ком
мунальных предприятий и объек
тов благоустройства в 1956 году.

С. Д Р Я Г И Н , 
зав. горкомхозом.

Письма в редакцию

Тов. Белоусов „авторитетно44 заверил
В августе прошлого года . на 

почве фронтовых невзгод у меня 
повторился тяжелый приступ бо
лезни. В течение месяца я нахо
дился на стационарном лечения 
в городской больнице 5. Пос
ле поправки по совету врачей я 
получил курортную карту с дву
мя назначениями —  Ессентуки и 
Еижние Серги. В ту же неделю 
сдал карту в комитет профсоюза 
Первоуральского рудоуправления. 
Приняв курортную карту, пред
седатель рудкома тов. Белоусов 
авторитетно заявил мне, что 
«поедешь в первом квартале 
1955 года». Поверив столь «ав
торитетному» заверению пред- 
рудкома, я терпеливо стал ждать 
начала нового года.

По вот прошел первый квар
тал, миновала половина второго, 
а обещанной путевки мне все нет 
и нет. Лишь в мае тов. Белоусов 
«обрадовал» меня, предложив пу
тевку с 28 мая. Я отказался от 
нее, так  как с 1 июня должен 
был поехать в Свердловск на ме
сяц для сдачи экзаменов за тре
тий курс заочного отделения гор- 
но - металлургического техни
кума.

Прошел еще один квартал, а я 
так и не могу получить обещан
ной мне путевки. Хочется^ спро
сить у тов. Белоусова: когда же 
он намерен выполнить свое обе
щание? ГРЕБН ЕВ,

машинист дробилки дробиль
но-обогатительной фабрики.

З А Б Ы Т Ы Й  Д О М

В Белгороде на улице Пугаче
ва есть дом под № 11. Большин
ство из нас, жителей этого дома, 
«старожилы»: с 1932 года засе
лили его. И помним, что лишь 
один раз —  в 1938 году —  ре
монтировали это здание.

Но на обещания руководители 
жилищно-коммунального отдела, 
в частности, тов. Баев, щедры 
в  обычайно. Так что верить 
клятвенным заверениям тов. Бае
ва мы уже не в силах. В прош
лом году обстановка» вынудила 
нас обратиться к тов. Тесдя с за
явлением о ремонте. Без особых 
задержек на заявлении появи
лась резолюция отремонтировать 
дом. II снова— молчок...

Комендант нашего дома тов. 
Рябов вместо того, чтобы доби
ваться ремонта помещения, ходит 
и записывает, какие работы нуж
но будет произвести. -А делать 
надо очень много: крыша, проте
кает, огромные щели зияют в 
стенах, дымоходы засорены, ра
мы в окнах прогнили. В доме 
холодно, а ведь в каждой квар
тире есть маленькие дети.

Каждое лето ждем мы, когда 
же, наконец, отремонтируют наш 
дом, но приходим к выводу, что 
забыт дом, забыты наши нужды 
и просьбы.

ТИТОВ, Л И П А Т О В , СВЕЧ 
НИКОВ А и другие. Всего 
15 подписей.

ПО С Л Е Д А М  НАШ ИХ ВЫ С ТУПЛЕН И Й

Активный рабкор нашей газеты  
Н. Коноплев сигнализировал о 
плохой работе столовой №  30 
О РС а Новотрубного завода. Его 
материал под заголовком «П лохое  
обслуживание» был опубликован  
в газете №  103 от 28 августа.

Как ответил редакции началь
ник ОРСа тов. Ш евчук, эта за 
метка обсуждалась на совещании

работников столовой. Виновные в 
неудовлетворительном обслуж и
вании, допускавш ие грубости и 
другие нарушения правил торгов
ли, предупреждены . Заведую щ ая  
столовой тов. Луткова за  слабый 
контроль и беспорядки, имеющ ие
ся в столовой, такж е предупреж 
дена. Приняты меры к улучшению  
обслуживания трудящихся.

^
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В борьбе за стойкость 
инструмента

В решении июльского Пленума ЦК КПСС в качестве 
практической задачи указано на необходимость дальнейшего 
совершенствования технологии производства, как одного из 
средств подъема нашей промышленности. Как коллективы 
наших предприятий выполняют решение Пленума, как они 
совершенствуют методы производства продукции — этому 
вопросу посвящена, состоявшаяся ка днях в редакции кашей 
газеты, встреча технологов Новотрубного, Старотрубного и 
Гологорского ваводов. Ниже публикуется часть выступлений 
участников этой встречи.

Наметили важные меры
Из выступления зам. начальника трубоволочильного цеха 

Старотрубного зав ода  Н. А. ГУДОВСКОГО

После июльского Пленума ЦЕ 
КПСС цех значительно улучшил 
свою работу. Если раньше он вы
полнял план на сто, то сейчас:—  
на сто пять процентов и выше. 
За последние годы цех изменил 
свое лицо. Он стал современным 
производственным участком заво
да. Чтобы еще дальше двигать 
технологию, коллектив волочиль
щиков наметил целый ряд важ
ных работ.

У нас одним из узких мест яв
ляется крановое хозяйство. В 
связи с тем, что в 1956 году 
труженикам цеха предстоит ре
шать более сложные задачи, наш 
долг увеличить нагрузку кранам. 
А этото можно добиться лишь за 
счет повышения их подъемной 
силы, что обеспечит наши по
требности.

Наш цех работает без сушки 
труб. Мы применяем смазку из 
мылонафта. Па такой смазке 
ряд труб тянем в один про
ход, сокращаем число ..протя
жек на других размерах. Сейчас 
решили вместо омеднения произ
водить фосфатирование труб. 
Первые опыты дали хорошие ре
зультаты. Вместе с улучшением 
технологического процесса, со
кратился расход инструмента, по
высилась культура труда.

У нас уже намного увеличена 
и еще намечается резко повы
сить скорость работы цепей на

волочильных станах. Планируем 
повысить стойкость оправок.

Наши нагревательные печи ра
ботают на каменном угле. С ян
варя будущего года предполагаем 
перейти на жидкое топливо —  
мазут. Это мероприятие позволит 
увеличить производительность 
печей, разошьет узкое место по 
отжигу труб, улучшит условия 
труда. Отпадет надобность иметь 
кочегаров и зольщиков.

Большие работы намечено осу
ществить в отделении правки 
труб. Думаем виедрить здесь но
вую технику. Уже сейчас ведем 
механизацию кулачково - пра
вильных станов. Это намного 
улучшит условия труда правиль
щиков, высвободит рабочую силу.

Наш цех работает на заготовке 
Синарского и Новотрубного заво
дов. Должен сказать, что послед
ний не аккуратно поставляет за
готовку и, как правило, в боль
шинстве своем в конце 'месяца. 
Качество ее неудовлетворитель
ное —  большой разностей, мно
го труб с пленами и  закатами. А 
это приводит к большим отходам 
при протяжке. В январе, напри
мер, в результате того, что заго
товка была низкого качества, цех 
перерасходовал около 85 тоня 
металла. Положение ненормаль
ное, и его надо исправить.

Б о л ь ш е  п о м о щ и  ц еха м
Из выступления за м . начальника четвертого цеха

Новотрубного завода

За время, прошедшее пос
ле июльского Пленума ЦК
ЕПСС, прокатчики нашего цеха 
проделалн большую работу по 
усовершенствованию производ
ства. На ряде станов меха
низированы выброс труюы на 
загрузочную площадку, выда
ча трубы из нечи, усо
вершенствованы поточные ли
нии. Теперь катаем трубы на 
ужесточенных допусках. Это по
зволит снизить отбраковку труб 
по наружному диаметру на 50 
—  60 процентов.

Однако у нас еще много не
достатков. Для лучшего нагрева 
заготовок в печи 'установлена 
прекрасная аппаратура. Но не 
хватает воздуха для полного 
сгорания жидкого топлива. 
Мощности насосов устарели, не 
соответствуют нашим запросам. 
По этой причине мы перерасхо
дуем десятки тонн топлива. Ви
дит это отдел главного энергети
ка, но не принимает действен
ных мер к упорядочению пода
чи воздуха в печь.

На ряде родственных нам 
заводов осуществлены новинки 
науки и техники. На заводе 
имени Б. Н. Ленина, скажем, 
установлен регулятор точности 
прокатки. С помощью его про-

М. я. ГРАБАР НИ КА

катчижи имеют возможность по
лучать точную стенку как в пе
реднем, так п в заднем конце 
трубы. Не раз в плапах работы 
дирекции завода планировали 
научно - технические команди
ровки на трубные заводы стра
ны. Но на деле другое. Ника
ких научных командировок на
ши инженеры п техники не 
имеют. И получается: ни мы к 
людям за опытом, ни они к нам.

В сентябре труженики наше
го цеха внесли сорок рациона
лизаторских предложений. Но 
внедрить все их своими сред
ствами мы не имеем возможно
сти. Требуется большая помощь 
отделов заводоуправления. Меж
ду тем, ее мы не всегда видим, 
особенно со стороны отделов 
главного энергетика н главного 
механика.

S лас одним из «больных» 
является вопрос получения во
лосовин на насосно-компрессор
ных трубах. По этой причине 
за месяц мы вынуждены «ре
монтировать» сотни тонн труб. 
На это занимаем большое коли
чество людей. Видит это техни
ческий отдел, знает об этом ла
боратория, но стоят в стороне от 
этого дела. А мириться дальше 
с зтим нельзя.

Повышаем выпуск труб
Из выступления начальника 

технологической группы третьего
цеха Новотрубного завода  

В. И. МОСКАЛЕНКО

Наш цех накопил большой 
опыт производства труб различ
ных размеров из многих марок 
стали. Достаточно сказать, что 
сейчас мы выпускаем трубы из 
пятидесяти марок стали. Только 
с этом месяце волочильщики ос
воили еще три новых марки ста
ли. Совсем недавно проведены 
исследовательские работы по 
внедрению еще одной марки ста
ли. Кчесте с тем у нас система
тически совершенствуется техно
логия изготовления продукции. 
Внедренный впервые в нашем 
цехе метод фосфатизащии труб 
находит широкое применение на 
друших родственных заводах.

В нынешнем году трудящиеся 
цеха значительно ужесточили ка
либровки на большинстве разме
ров труб. Помимо этого они со
кратили один проход труб на ос
новной калибровке. Скорости на 
пятнадцатитонных волочильных 
цепях также увеличены.

В цехе изготовляются т р у б ы  

из неіржаявеющей стали. Заготов
ку их поставляют нам прокатчи
ки. Надо сказать, что дают они 
ее все еще больших .размеров. А 
это создает для волочильщиков 
дополнительные трудности. На 
обкатке трубы получаются гра
неные. Правда, недавно наши 
технологи разработали новые ме
тоды обкатки, которые позво
ляют получать качественные -тру
бы, но на это требуются допол
нительные затраты труда. Сле
дует прокатчикам поставлять нам 
трубы меньших размеров.

ЗАВОДУ —  КРЕПКУЮ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ БАЗУ

Из выступления зав. 
технологическим бюро

Гологорского механического 
завода П. А. ДО М О Ж И РО ВА

Коллектив нашего завода, как 
и весь советский народ, живет 
полнокровной жизнью. Он систе
матически улучшает технологию 
выпуска оборудования для гор
норудных предприятий. При этом 
-неуклонно повышаются темпы и 
улучшается качество выпускае
мой продукции, стабилизируется 
ассортимент изделий. Сейчас мы 
производим ролики роже, редук
торы, металлические бочки.

Предприятие значительно рас
ширяется и оснащается новой 
техникой. Построен п уже рабо
тает термический цех, плани
руется строительство лампового 
цеха и цеха по выпуску деталей 
для экскаваторов. Перед нами 
поставлена задача —  освоить 
производство проходческих щи
тов.

Но у нас есть и отстающие 
участки. Одним из таких яв
ляется инструментальное хозяй
ство. Дело в том, что обработка 
изделий увеличивается, а инстру
ментальная база не растет и не 
улучшается. Она становится не
которым тормозом в работе н а
ших механиков. Не лишне будет, 
если дирекция завода восполь
зуется опытом организации ин
струментального хозяйства на 
предприятиях нашего города, 
внедрит его у себя и тем самым 
устранит это узкое место.

Из выступления начальника 
Новотрубного завода

После июльского Пленума ЦК 
КПСС на нашем заводе практиче
ски разрешен большой и важный 
вопрос —  укреплена технологи
ческая группа цеха Жі 1. По
добного же рода группа создается 
и в 4 цехе. В составе техотдела 
укреплено бюро рационализации 
и изобретательства. Расширяет
ся и лаборатория физических 
методов испытания металла. Но 
вопросы укомплектования лабо
раторий кадрами решаются мед
ленно. В металлургической лабо
ратории, например, всего лишь 
четыре инженера. Ясно, что они 
не в силах обслужить все цехи.

Прав товарищ Грабарник, го
воря о передаче передового опы
та. Действительно, это дело по
ставлено плохо и передачей 
опыта у нас по-настоящему ни
кто пе занимается. Старотруб- 
ный завод не знает, что есть 
хорошего на нашем заводе и, 
наоборот, не говоря уже о дру
гих заводах страны. К нам иног
да еще приезжают представи
тели с других заводов, а вот мы 
никуда не ездим. Ни один наш 
вальцовщик нли его подручный 
не имели научной командировки.

Нынешним летом на нашем 
заводе проводилась научно-тех-

металлургической лаборатории  
А. 3 . ГЛ ЕЙ БЕРГА

ническая конференция по повы
шению стойкости инструмента. 
На основе ее материалов наша 
лаборатория ведет испытание 
инструмента и-з стойких материа
лов различных конфигураций. 
Уже усовершенствована тех
нология отливки оправок. Ре
зультаты получились хорошие. 
Ведется работа по их металлиза
ции. Внедряются пустотелые оп
равки с охлаждением. Сейчас со
вместно с Уральским политехни
ческим институтом работаем над 
наплавкой справок.

15 сентября в первом цехе 
проведен опыт прокатки труб на 
кованных оправках без охлаж
дения. На шести таких оправках 
прокатано 960 труб, и оправки 
еще пригодны для работы. Таким 
образом, стойкость их была выше 
обычных не менее чем в 4— 5 
раз. Широкое применение оправок 
сократит расходы на инструмент.

На дисковом стане внедрена 
новая калибровка. В стадии ис
следования находится прокатка 
на редукционном стане труб 
длиной 14— 15 метров. Но ус
пех дела упирается в отсутст
вие специальной пилы, которую 
до сих пор не изготовил отдел 
главного механика.

Сокращаем цикл
Из выступления зам. начальника шестого цеха Новотрубного завода  

3 . А . КОФФА

Коллектив нашего цеха произ
водственный план выполняет не
плохо. Труженики цеха освоили 
прокат и волочение углеродистых 
труб, сейчас работаем над произ
водством продукции из легиро
ванных марок сталей. Известно, 
что такие трубы мяогооперациоя- 
ные.

Но если трубы крупных и 
средних размеров мы освоили не 
плохо, то гораздо хуже дело об
стоит с мелкими размерами. Вы
ход годных труб еще не велик.
Требования на них большие.
Чтобы уменьшить трудности про
изводства, у нас намечено уста
новить новые станы холодной 
прокатш труб. Кроме того, орга
низуется мастерская по -производ
ству мелких труб. Она будет обе
спечена оборудованием и инстру
ментом.

Велнк спрос на безрисочные 
трубы нз нержавеющей стали.
Эту осень и зиму будем работать 
над их производством н думаем

освоить его,. Силы п возможности 
к этому имеются.

Хотелось, чтобы, технический 
отдел завода помог нам заменить 
смазку из серебристого графита 
в смеси с- порошкообразным ме
лом более совершенной. Дело в 
том, что нам приходится воло
чить трубы мелких диаметров. А 
такая смазка с крупинками не- 
размолотото мела -дает ракошны 
на наружной поверхности. По 
этому вопросу за помощью в тех
отдел мы обращались не раз, но 
пока толку мало.

Наш цех заготовкой обеспечи
вает первый цех. Как правило, 
она подается с толстой стенкой, а 
мы нуждаемся в заготовке с тон
кой стенкой. На мой взгляд про
катчики, могли бы при желании 
готовить такую заготовку. Но 
вся беда в том, что там по-на
стоящему этим делом ннкто не 
занимается. А это сократило бы 
цикл производства и явилось 
важным резервом увеличения 
выпуска нержавеющих труб.

У Л У Ч Ш А ЕМ
И з выступления технолога 

механического завода

Июльский Пленум ЦК КПСС 
поставил перед нами серьезные 
задачи —  улучшать технологию 
производства, сокращать брак и 
непроизводительные расходы, 
лучше использовать производ
ственные площади. Руководству
ясь этим, в нашем цехе сейчас 
ведутся большие работы, направ
ленные на улучшение произ
водства. Установлен копер для 
битья негабаритного металло
лома, изготовляются бегуны для

М Е Т О Д Ы  Л И Т Ь Я
литейного цеха Гологорского 
И. А. МУХИНА

приготовленпя Формовочной п
стержневой смеси.

Механизируется заливка для 
производства ролика роже. С 
этой целью устанавливается 
кран-балка. Сейчас работаем над 
тем, чтобы отливать ролики в 
кокнлях. Новая технология по
зволит экономить металл и выс
вободит в механическом цехе 
большой парк станков от токар- 

I ной обработки этой детали, по
зволит использовать их на об
работку других изделий.



Великие успехи Народного Китая
1 октября исполняется шесть 

лет со дня образования .Китай
ской Народной Республики. Эту 
знаменательную дату китайские 
трудящиеся отмечают новыми 
победами на фронте мирного тру
да. Огроагные- успехи китайского 
народа, идущего, по пути строи
тельства социалистического об
щества, вызывают радость и вос
хищение всего прогрессивного 
человечества.

Годы, прошедшие после обра
зования Китайской Народной Рес
публики, показали силу и жиз
ненность нового государственного 
и общественного строя, руководи
мого рабочим классом и основан
ного на прочном союзе рабочего 
класса и крестьянства. Многочис; 
ленные национальности Китая 
нынче сплочены воедино и совме
стно борются за процветание сво
ей родины. Нерушимое единство 
великого китайского народа ярко 
продемонстрировано .на первой 
сессии Всекитайского . собрания 
народных представителей, при
нявшей первую в истории стра
ны подлинно демократическую, 
народную конституцию.

В Китае уже созрели все усло
вия для построения социализма. 
За первые три года существова
ния народной івласти было завер
шено объединение всей континен
тальной территории Китая. В 
сельских районах успешно про
ведены революционные аграрные 
преобразования. Китайский на
род разгромил я  уничтожил ос
татки контрреволюции в стране, 
пытавшиеся подточить корни но
вой власти. Замечательной побе
дой китайских трудящихся сле
дует считать быстрое восстанов
ление разрушенного в. итоге дли
тельных войн народного хозяйст
ва. В ходе восстановления эконо
мики страны усиленными темпа
ми шло развитие государственно
го социалистического сектора и 
различных форм кооперативного 
сектора хозяйства.

В промышленном развитии на
родный Китай достиг замечатель
ных успехов. В прошлом году по 
сравнению с 1949 годом электро
энергии произведено в 2,5 іраза 
больше, каменного угля —  в 2,6 
раза, чугуна —  в 12,4 раза, ста
ли —  в 13,7 раза, металлорежу
щих станков —  в 8,5 раза, це
мента —  в 7,2 раза, хлопчатобу
мажной пряжи —  в 2,6 раза. 
При этом удельный вес валовой 
продукции современной промыш
ленности во всей валовой про
дукции промышленности и сель
ского хозяйства с 17 процентов 
поднялся до 33 процентов.

Важнейшим событием в исто
рии страны явилось принятие 
второй сессией Всекитайского со
брания народных представителей 
первого пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства Ки
тайской Народной Республики на 
1953— 1957 годы.

Основной задачей первого пя-

Ф оцзэлинекое водохранилище на реке Бихэ (провинция Ань- 
х у эй ). Его емкость—470 миллионов кубических метров воды.

Фото агентства Синьхуа.

тплетиего плана является разви
тие отечественной промышленно
сти и прежде всего тяжелой ин
дустрии. В годы первой пятилет
ки главные усилия Коммунисти
ческой партии и народного пра
вительства Китая будут направ
лены на сооружение 694 круп
ных промышленных предприя
тий, из которых 156 строятся с 
непосредственной помощью Со
ветского Союза. В числе их соо
ружаются металлургические ком
бинаты в Анынаіне, Ухане, Бао- 
тоу, оснащенные первоклассной 
техникой, предприятия цветной 
металлургии, крупные шахты и 
рудники, предприятия нефтяной 
промышленности, заводы тяжело
го машиностроения, мощные 
электростанции. ■ Китай сможет 
выпускать автомобили, тракторы, 
самолеты, паровозы, первокласс
ные станки и машины. К 1957 
году производство стали возрастет 
по сравнению с 1952 годом в
3.1 раза, электроэнергии —  в
2.2 раза, добыча угля увеличит
ся в 1,8 раза.

Первоочередное ’ внимание в 
период первой пятилетки уде
ляется производству средств про
изводства, которое к концу пяти
летки увеличится на 126,5 про
цента, в то время как производ
ство товаров потребления возра
стет на 79,7 процента.

За годы, прошедшие со дня 
рождения нового Китая, громад
ных успехов^добилось и сельское 
хозяйство. В 1952 году оно дало 
стране, намного больше зерна и 
хлопка, чем в 1949 году. В 
прошлом году, несмотря на небы
валые по своим размерам стихий
ные бедствия (наводнения и за
суха), поразившие ряд районов 
страны, в Китае было произведе
но продовольствия на 3,4 про
цента больше, чем в 1952 году.

Одним из важных факторов, 
обеспечивающих неуклонный 

I подъем сельского хозяйства, яв
ляется постепенный переход мил- 

I лионо® мелких крестьянских хо- 
; зяйств на путь совместного тру- 
! да. За последнее время движение 

за организацию сельскохозяйст
венных производственных коопе- 

і ративов приобрело широкий ха- 
! рактер. Если в концу 1953 года

в Китае имелось примерно 14 ты
сяч сельскохозяйственных произ
водственных кооперативов, то к 
настоящему времени их насчиты
вается уже до 670 тысяч. К 
концу 1957 года в кооперативы 
будет вовлечено около одной тре
ти всех крестьянских хозяйств.

Кооперирование крестьянских 
хозяйств проходит в обстановке 
ожесточенной классовой борьбы. 
Помещичье - кулацкие элементы 
стремятся помешать социалисти
ческим преобразованиям в китай
ской деревне. Крестьянские мае-, 
сы Китая в борьбе за новую 
жизнь под руководством комму- 
нистйчеакой партии ломают по
пытки классового врага задер
жать их движение к социализму.

Бурное развитие за годы' на
родной власти получили нацио
нальная культура и просвещение. 
Миллионы детей рабочих и кре
стьян смогли сесть за школьные 
парты, десятки тысяч новых сту
дентов учатся в высших учеб
ных заведениях страны. Народ
ное правительство отпускает 
большие средства на развитие 
просвещения в стране. В Китай
ской Народной Республике про
является огромная забота о раз
витии науки и культуры.

Занятый мирным созидатель
ным трудом, китайский народ на 
международной арене выступает 
как последовательный поборник 
дружбы и сотрудничества со все
ми народами на началах равен
ства и взаимной выгоды. Тесные 
братские узы связывают Китай
скую Народную Республику с 
Советским Союзом, со всеми 
странами народной демократии 
Европы и Азии.

Успехи, достигнутые китай
ским Народом за минувшие шесть 
лет, —  это успехи великого на
рода, твердо ставшего на путь 
строительства социалистического 
общества. «Эпохой подлинного 
счастья для Китая будет только 
эпоха социализма», —  писал то
варищ Мао Цзэ-дун. Китайский 
народ под руководством своей 
коммунистической партии в ре- 

; эультате многолетней борьбы 
j вступил в эту эпоху.

Л . ДЕЛ Ю СИ Н .

Н ЬЮ -Й О РК , 21 сентября. 
(Т А С С ). Как сообщ ает коррес
пондент агентства Ассош иэйтед  
П ресс из Буэнос-А йреса, утром 21 
сентября командование восстав
ших объявило о формировании  
национального правительства в 
городе Кордова. В сообщ ении  
указывается, что новое правитель
ство возглавляется командующим  
войсками восставших генералом  
Э дуардо Лонарди.

Н ЬЮ -Й О РК , 21 сентября. 
(ТА С С ). Корреспонденты амери
канских информационных агентств 
сообщ аю т из Аргентины, что 
представители военной хунты, 
взявш ей власть в свои руки после  
оставки П ерона, начали вчера пе
реговоры с командующ им военно- 
морскими силами восставших а д 
миралом Р охаео на борту его 
крейсера. Представители восстав
ших потребовали безоговорочной  
капитуляции всех войск хунты и 
выдачу бывшего президента А р
гентины Перона для предания- его  
суду.

Н ЬЮ -Й О РК , 21 сентября. 
(Т А С С ). В сообщении агентства 
Ю найдет П ресс из Буэнос-Айреса  
говорится, что правящ ая военная

хунта, возглавляем ая генерал»издании.

Хосе М олина, приняла все усл о
вия, предъявленны е ком андова
нием восставш их. Корреспондент  
агентства А ссош иэйтед П ресс со
общ ает из Б уэнос-А йреса, что 
военная хунта опубликовала ком 
мюнике о  переговорах с предста
вителями восставших. В коммю
нике указы вается, что м еж ду хун
той и руководством восставших 
заключено мирное соглашение и 
что временным президентом А р
гентины назначен генерал Э дуар
д о  Л онарди.

Н Ь Ю -Й О РК , 21 сентября. 
(Т А С С ). К орреспондент агентства 
Ю найтед Пресіс передает, из Б уэ
нос-Айреса, что в город® рано ут
ром вспыхнули бои м еж ду  сторон
никами бывшего президента П е
рона и армейскими частями. Кор
респондент сообщ ает, что танки, 
поддерж иваем ы е артиллерией, 
войсками и ж андарм ерией, откры
ли огонь по зданию , где находи
лось несколько сот 'Вооруженных 
сторонников П ерона. Здание было 
разруш ено в результате находив
шихся в нем боеприпасов. В со
общ ении указы вается, ч іо  удалось  
спастись лишь немногим сторон
никам П ерона, находившимся н

ЗАБАСТОВКА ПОРТОВЫХ РАБОЧИХ В АНГЛИИ
Л О Н Д О Н , 22 сентября. (Т А С С ). ; ков и докеров. В другом аніѵшй- 

Как сообщ ает агентство П ресс і ском пор _  Гарсто,не бас
iQUlTTfvr-T tj 11 тдтэопллгтта ггг\ J

более 200 человек. В результате 
этих забастовок полностью пре-

Аосошиэйшен, в Ливерпуле по 
данным Национального бюро по 
найму портовых рабочих бастует 
.свыше 6 тысяч докеров, входящ их крашена работа на 24 судах и
в, национальный профсою з грузчи- 1 частично на 45 судах.

Физкультура а спорт 
Итоги областной спартакиады

НОВЫЕ УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ
ПЕКИН, 22 сентября. (ТАСС). 

Как передает агентство Синь- 
хуа, вчера в Хэганском уголь
ном бассейне состоялась церемо
ния пуска в эксплуатацию двух 
новых угольных шахт, построен

ных с помощью-' Советского Сою
за и оонащеиных по последне
му слову техники,

Агентство Синьхуа сообщает 
также, что шахтеры новых шахт 
отправили письмо советским ма

шиностроителям завода имени 
Сталина и Кировского завода, в 
котором благодарят их за по
мощь в оснащении шахт совре
менной советской техникой.

С 14 по 18 сентября в Сверд
ловске проходила областная спар
такиада по легкой атлетике, вело
сипеду и стрельбе, в которой уч а
ствовало около 6ѲѲ человек. От 
наш его города выступали сбор
ные команды по легкой атлети
ке, велосипеду и честь города з а 
щищали стрелки ремесленного 
училища № 6. Наши спортсмены  
показали неплохие результаты. В 
беге на 100 метров лучш ее время 
показал Н. К андауров. (Его р е
зультат —  11,1 секунды, Е. Кобя- 
ков прошел эту дистанцию  за 11,3 
секунды. Полева Светлана заняла  
на этой дистанции ІІІ-е место, 
с результатом 13,1 секунды . В 
беге на 200 метров Н. К андауров  
показал 23,3 секунды, С: Полева 
—  28,3 секунды, М. Галактионов 
на дистанцию 5000 метров занял  
ІІ-е место с результатом 15 минут

02.6 секунды и выиграл бег на 
1500 и 10000 метров. Н. Кузьмин 
800 метров пробеж ал за 2 минуты
05.7 секунды.

Э. Ш алимов— прыгнул в высоту 
на 1 метр 70 сантиметров и в дли 
ну с  разбега на 6  метро® 04 санти
метра и в десятиборьи набрал  
4110 очков. Н аш а команда м уж 
чин выиграла эстаф ету 4 х  100
метров. В м уж ской эстафете  
4 х 400 метров и в женской —
4 х 200 метров первоуральцы з а 
няли ІІІ-е место. Побито 17 го
родских рекордов.

Среди 22 городов п о ' легкой ат
летике и стрельбе Первоуральск  
занял IV место, по велогонкам 
V место. С 24 сентября в г. Н иж 
нем Тагиле наши борцы, а в Рев- 
де штангисты будуг защищать
честь города.

Т О В А Р И Щ Е С К А Я  В С Т Р Е Ч А
пользу команды «Урожай».

Самым крупным недостатком  
наших футболистов является от-

Позавчера на стадионе Н ово
трубного завода состоялась това
рищеская встреча м еж ду коман
дой хозяев поля и командой ма- сутствие слаж енного нападения, 
стеров класса «Б» «Урожай» (гор. j Прорывы новотрубников к воро- 
А л м а - А т а ) - j та:1М противника чащ е всего ' за-

У ж е на первых минутах игры ! кл-ючаются в том, что один игрок, 
вратарь новотрубников вынимает ! овладев мячом, ведет его до  
из сетки ворот один за  другим j штрафной площадки и бьет по 
два мяча. Новотрубники усили- : воротам. Отсутствует точная пере- 
вают темп игры, несколько раз ( дача мяча 'партнерам и завар-
прорываются к воротам против
ника, но все бесполезно. Они не 
сумели реализовать д а ж е  11-мет-

шающий удар по воротам.
Значительно уступали новотруб- 

ники как футболистам ташкент-
ровый штрафной удар. За не- ' ского «Спартака», так

А
реш ающ их факторов

, ------------   г -- , —  и «Уро-
сколько минут д о  конца первой ж ая» в скорости бега. А это тоже
половины игры футболисты Ка- один из* 
захстана забиваю т еще один гол игры.
в ворота хозяев поля. J Ц елесообразно против команд

Во второй половине игры за- класса «Б» выставлять сборную  
водские футболисты не раз им е- команду П ервоуральска, скомп- 
ли возможность отыграть не- 1 лектованную из лучших игроков 
сколько мячей, но. их прорывы к (города. Об этом необходимо по
воротам гостей не увенчались ус- заботиться как городскому коми- 
пехом. Д олгое время счет не из- тету физкультуры и спорта, так 
менялся. И лишь в последние ми-  ̂ и руководителям профсоюзных 
нуты игры гости забиваю т подряд ' организаций предприятий.
два мяча в ворота новотірубви- j    :  -------
ков. Общий счет игры 5 : 0  в Редактор Н. КО РДЮ КО В.

Первоуральский монтажный участок сою зного треста Уралсталь- 
конструкция продолж ает прием рабочих для работы в городах: Пер
воуральск, Ревда, поселках Д и нас, Магнитка, С У М За по спе
циальностям монтажников-сборщиков металлоконструкций и элек
тросварщиков. Принимаются рабочие, ж елаю щ ие обучаться пере, 
численным специальностям.

Обращаться: Первоуральск, тел. Новотрубный, 5-11.
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