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Партия требует— сделаем!
Таков ответ советских людей 

на проект Директив 
по шестой пятилетке

Растет производительность
труда

Документ 
исторической важности

Т ’ РУДЯЩНЕСЯ Первоуральска, 
как  и все советские люди, 

широко обсуждают опубликован
ный проект Директив XX съезда 
партии по шестому нятилстнему 
плану развития народного хозяй
ства СССР. Люди всех профес
сий горячо поддерживают и одо
бряют этот документ историче
ской важности, в котором преду
сматривается дальнейшее значи
тельное развитие промышленно
сти, сельского хозяйства, тран
спорта и связи. капитального 
строительства и строительной 
индустрии. Проект Директив XX 
съезда партии предусматривает 
значительное повышение произ
водительности труда, рост мате
риального и культурного уровня 
советских людей.

В проекте Директив XX съез
да партии говорится, что «глаз
ные задачи шестого пятилетнего 
плана развития народного хозяй
ства СССР  состоят в том, чтобы 
на базе преимущественного раз
вития тяжелой промышленности, 
непрерывного технического про
гресса и повышения производи
тельности труда обеспечить даль
нейш ий мощ ный рост всех от
раслей народного хозяйства, осу
щ ествить крутой подъем сель
скохозяйственного производства 
и на этой основе добиться зна
чительного повышения матери
ального благосостояния и кул ь 
турного уровня советского на
рода».

Проект Директив предусматри
вает общий рост промышленной 
продукции за пятилетие пример
но на 65 процентов. Намечаются 
важные задачи в области сель
ского хозяйства. В 1960 году 
предполагается довести валовой 
сбор зерна до 11 миллиардов пу
дов, значительно увеличить про
изводство мяса, масла, молока и 
других продуктов.

Большое внимание уделяется 
дальнейшему развитию науки и 
культуры.

Проект Директив, составлен
ный прп широком участии тру
дящихся Советского Союза, от
вечает интересам п чаяниям 
каждого советского человека. Вее 
трудящиеся восприняли его с 
чувством глубокой гордости за 
нашу великую Родину, за Ком
мунистическую партию, которая

открывает перед народами ши
рокие перспективы.

«Поражает размах работ, пре
дусмотренных проектом Директив 
XX съезда нашей партии, —  пи
шет старший вальцовщик про
шивного стана «140»  № 2 пер
вого цеха Новотрубного завода 
А. Хлыбов. —  Главное внима
ние уделяется развитию основы 
основ нашей промышленности—  
тяжелой индустрии. В проекте 
Директив особо указы вается на 
необходимость повышения каче
ства выпускаемой продукции. 
Коллектив нашей бригады взял 
обязательство в честь XX съезда 
КПСС дать 96 ,7  процента труб 
высокого качества и закончить 
месячный план к -27  января. П 
бригада настойчиво борется за 
выполнение обязательств».

Трубопрокатчики и сталева
ры, горняки и огнеупорщпки, 
строители и работники местной 

' промышленности, обсуждая про
е к т  Директив, обязуются' тру
диться еще лучше, чтобы встре

т и т ь  XX съезд родной Коммуни
стической партии новыми произ
водственными победами.

В проекте Директив указы ва
ется, что в наш ей стране име
ются все условия, чтобы решить 
в исторически кратчайш ие сро
ки основную экономическую за
дачу —  догнать и перегнать 
наиболее развитые капиталисти
ческие страны по производству 
продукции на душу населения. 
Выполнение шестой пятилетки 
будет означать еще один круп
нейший шаг на пути к комму
низму. Успешное выполнение 
плана новой пятилетки зависит 
от всех тружеников нашей стра
ны. П каждый знает: где бы он 
нп работал, что бы нн делал, 
частица его труда вкладывается 

і в общий труд советского народа.
На всех предприятиях города 

: обсуждение проекта Директив 
вызывает новый подъем твор-

Недавно волочильщи
ки третьего цеха Ново
трубного завода подво

дили итоги работы в ис
текшем году. В резуль
тате действенного со
ревнования коллектив 
выдал стране сотни 
тонн высококачествен
ных труб сверх плана.

На своем собрании 
рабочие и работницы 
дружно и горячо об
суждали социалистиче
ские обязательства в 
честь XX съезда КПСС.

—  В предсъездовском 
соревновании, —  зая
вил правщик тов. Га- 
таулин,— обязуюсь вы
полнять нормы не ни
же, чем на 140 про
центов.

Бригада коммуниста 
тов. Шмелева решила 
программу двух меся-

условного топлива и 
5.000  киловатт - часов 
электроэнергии.

Трудящиеся цеха так
же обязались превы
сить план по произво
дительности труда на 
два процента, снизить 
потери от брака на 10 
процентов против IV 
квартала истекшего го
да и, тем самым, сни
зить себестоимость про
дукции на полпроцента 
к плану.

Этих показателей 
коллектив намерен до
биться за счет ритмич
ной и слаженной рабо
ты. усовершенствования 
производственных про
цессов, проведения ря
да исследований, орга
низации технической 
учебы и передачи пе
редового опыта новато-

Мария Степановна Волкова — одна нз пе 
редовых работниц третьего цеха Новотрубно-

цев выполнить на 115 |P 0B производства, 
процентов. Первые дни борьоы

Коллектив цеха при- 33 выполнение обяза- 
шел к единодушному .тельств свидетельству- 
решению: выдать сверх 0 T0J1 Что слова во-

_  двухмесячногого завода. Пятнадцать лет назад она начала
свою трудовую деятельность учеником в ме

плана
200 тонн тянутых труб

лочилыцпков не расхо
дятся с делами. Суточ-

ханической мастерской. Теперь Волкова — высокого качества. При г 
строгальщик пятого- разряда. В истекшем году этом волочильщики обя- НЬІП план перевыпо.тня- 
она выполнила почти полтора задания. Сей- дались сэкономить 50 ется.

/  час, неся предсъездовскую вахту. Мария Сте- «ртапа *>0 тонн
г пановна выполняет нормы на 140 процентов металла,

ческой активности масс. Нет сом
нения, что первоуральцы, вместе 

I со всем советским народом, при
лож ат все силы к тому, чтобы 
I претворить в жнзнь велпчест- 
I венные задачи, поставленные 
і Коммунистической партией, и до- 
I бьются в шестой пятилетке но
вых успехов на благо любимой 
Родины.

В. ЧУГУНОВ.

Слово хромпиковцевПовысим качество труб
Коллектив Хромппкового заво-

Коллсктив нашего стана об- Ілдан к 2і  января. Брнгада на- да включился в социалпстнче- 
і . ждает проект Директив XX [етойчпво борется за выполнение ское соревнование за достойную 
съезда партии по шестому пяти- | обязательств. За последнее время встречу XX съезда КПСС. Х-ром- 
летнем} плану развития народ- задание по прокату труб еже- пнковцы решили: 
ного хозяйства СССР на 1956—  лневно выполняем на 103 про- j —  план января и февраля ие- 
1960 годы. Поражает размах ра- ; цента. С большим творческим ревыполнить по валовой продук- 
бот, предусмотренных проектом j подъемом трудятся оператор Л. : ццц ц хромовым солям на один 
Директив XX съезда нашей пар- 'Ляховец, вальцовщики Б. Пря- | процент: 
тип. Главное внимание уделяет- !хпн, П. Черепанов и другие чле- 
ся развитию основы основ на- |ны бригады, 
шей промышленности —  тяже- j Мы уверены, что успешно 
лон индустрии. В проекте Дпрек- (справимся с обязательствами и 
тпв особо указывается на необхо- і подойдем к открытию XX съезда 
дпмоеть повышения качества вы- | любимой партии с высокими про
пускаемой продукции. Коллектив изводственными показателями, 
нашей бригады взял обязательств j — а . ХЛЫБОВ.
во в честь XX съезда КПСС дать j старший вальцовщик стана 
96,7  процента труб высокого ка- «140» №  2  первого цеха 
чества п закончить месячный Новотрубного завода.

На предприятиях страны
Новую технологию производ

ства поршневых колец, отлича
ющихся значительной долговеч
ностью, разработала в институ
те строительной механики Ака
демии наук УССР группа уче
ных во главе с членом-коррес- 
пондентом Академии наук 
УССР Б. Д. Грозиным. Коль
ца в процессе производства по
крываются тонким слоем пори
стого хрома и железа, а затем 
подвергаются специальной об
работке — оксидированию. Это 
придает им повышенную проч
ность. Испытания таких порш

невых колец, проведенные на 
I Харьковском тракторном заво- 
j де имени Орджоникидзе, дали 
1 положительные результаты.

* * * 
16-тысячная машина сошла с 

;конвейера Павловского авто
бусного завода имени Жданова 

: (Горьковская область). Автобу
сы обходятся теперь предприя
тию вдвое дешевле, чем накану
не XIX съезда партии. Это — 
результат механизации основ
ных производственных процес
сов н внедрения передовой тех 
яологии.

Перевыполняют задания
Дружно обсуждал коллектив готовить и пустить в действие 

металлозавода социалистические j вторую очередь модельной и
обязательства в честь XX съезда .опочноп оснастки для отливки
партии. Труженики завода реши
ли план двух месяцев выполнить 
досрочно, повысить производи
тельность труда против декабря | Днп предсъездовской вахты

се- убедительно показывают, что

корпуса топки для водогрейных 
колонок.

—  снизить сеоестоимость про
дукции на 0,5 процента к пла
ну;

—  освоить углеподачу в пер
вом цехе и травку хроматных 
щелоков бисульфатом натрия;

—  провести обмен опытом пе
редовых методов труда 30 прока- 
лочников во втором цехе и семи 
муфелыцпков в шестом цехе;

—  внедрить 15 рационализа
торских предложений и получить 
за этот счет 5 0 -тысяч рублей 
экономии, ввести в эксплуата
цию вторую очередь теплицы.

*

НАШ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Рабочие и работницы швей

ной фабрики горячо и активно 
обсуждали обязательства в честь 
XX съезда КПСС.

Швейники дали слово план 
двух месяцев 1956 года выпол
нить на 104 процента, по-

на два процента^ снизить
бестоимость изделий против пла- j коллектив крепко борется за вы-
на прошлого года на полтора полнение обязательств. Труженп-
процента и на три процента про- кп кроватного цеха значительно выснть производительность тру-
тив декабря снизить брак про- перевыполняют план по задан- 1 да на 0 ,9  процента, поднять ка-
дукции. ной номенклатуре. Слесари-сбор- , чество продукции на 0,1 процен-

Металлозаводцы решили к дню щики Михаил Табанюхов. Алек- та. снизить себестоимость про-
сандр Балеевскпх и другие нор- дукцин против плана на 0,1 

открытия съезда механизировать - . ’ѵ мы выработки перекрывают на процента, дать <о тысяч руоден
возврат тележки двадцатппятп- 25— 30 процентов. сверхплановой прибыли.
тонного волочильного стана, нз- Н. МОШКИН. Т. НАРБУТОВСКИХ.



Некоторые итоги по техническому прогрессу
В постановлении июльского 

Пленума ЦК КПСС обобщен 
практический опыт миллионов 
тружеников нашей страны, оно 
вооружило наш народ ясной про
граммой борьбы за дальнейшие 
успехи в строительстве комму
низма.

В ходе широкого обсуждения 
решения Пленума на партийных 
и рабочих собраниях выявлялись 
недостатки в работе предприя
тий, намечались пути использо
вания внутренних резервов про
изводства, выдвигались сотня 
различных предложений, на
правленных на улучшение ме
ханизации и автоматизации про
цессов, совершенствование тех
нологии и модернизацию оборудо
вания, на повышение производи
тельности труда и снижение се
бестоимости.

На основе поданных предло
жений на всех заводах города 
были разработаны организацион- j 
ко- технические мероприятия, j 
обеспечивающие в течение одно- ! 
го— двух лет серьезный техниче- ! 
ский прогресс производства.

Июльский Пленум ЦК ' КПСС 
ясно определил задачи партий- ; 
ных организаций. Его решения, і 
прежде всего, требуют активной 
борьбы за технический прогресс, | 
улучшение организации труда, j 
подъем производительности труда j 
на новую, более высокую сту- \ 
пень. В свете выполнения этих ; 
задач, партийные организации | 
города усилили организационную ' 
и массово - политическую рабо- 1 
ту среди трудящихся.

Коллективы предприятий, ру- 
доводимые партийной организа
цией, в 1955 году проделали 
значительную работу.

На Новотрубном заводе прове
ли серьезные работы по совер
шенствованию технологии, мо
дернизаций оборудования, меха
низации и автоматизации опера
ций. В цехе № 1‘ механизирован 
развод валков на обкатных маши
нах станов «220» и «140»  № 1, 
на двух автоматстанах «140» 
ЖМ» 1, 2; автоматизирована вы 
дача труб из печп на 18-клетье- 
вом редукционном стане, механи
зирована работа передаточных 
тележек. В цехе № 5 автомати
зирована вводная сторона кали
бровочного стана н другое.

Партийные организации пер
вого, второго, пятого и других 
цехов держали и держат под не
ослабным контролем проведение в 
жизнь предложений рабочих, 
коммунисты явились инициато
рами и проводниками техниче
ского прогресса,

Все это позволило коллективу 
Новотрубного завода выполнить 
план -по всем технико-экономиче
ским показателям. По сравнению 
с другими предприятиями страны 
здесь расходные коэффициенты 
на металл, топливо, электроэнер
гию значительно ниже, произво
дительность станов выше, трудо
емкость одной тонны труб ниже 
на 8— 10 процентов.

На Динасовом заводе переведе
ны периодические горна с отоп
ления каменным углем на гене
раторный газ, переделаны несо
вершенные камерные сушила на 
сушила непрерывного действия 
туннельного типа, введена л 
строй новая широкая мельница, 
установлены дозаторы на шихто
вые транспортные линии.

и задачи коммунистов города
На Старотрубном заводе вве

ден один и испытывается второй 
станы для производства электро
сварочных труб.

Проведены большие работы ио 
механизации на Хромпиковом 
заводе, заводах «Искра», сантех- 

’ изделий, руднике и других пред
приятиях города, Введена пер
вая и готовится к пуску вторая 
очередь завода крупнопанельного 
домостроения, позволяющая ин
дустриализировать промышлен
ное, жилищное и культурно-бы
товое строительство в городе.

Благодаря внедрению в произ
водство на ряде заводов большого 
числа мероприятий по совершен
ствованию техники и техноло
гии, механизации и автоматиза
ции процессов, модернизации обо
рудования п улучшения органи
зации труда, промышленность 
города досрочно, 2 ноября 1955 
года, выполнила пятилетний 
план, перевыполнила годовое за
дание на 4,5 процента, выдала 
сверх плана тысячи тонн труб, 
динасовых изделий, много хромо
вых солей, руды, флюсов и т. д. 
Уровень производства по сравне
нию с 1954. годом вырос на 11 
процентов.

Однако нужно сказать, что ре^ 
шение июльского Пленума ЦК 
партии выполняется все еще не
удовлетворительно. Из-за отсут
ствия должного контроля со сто
роны городского комитета КПСС, 
заводских парторганизаций за 
хозяйственной деятельностью в 
декабре минувшего гоДй 17 пред
приятий нз 39 не выполнили го
сударственный план, а 14 не 
справились и с годовым заданием. 
К ним относятся заводы термоизо
ляционных материалов, железо • 
бетонных изделий, деревообделоч
ный, Крылосовский известковый, 
Северский кирпичный и ряд дру
гих предприятий местной и ко
оперативной промышленности. 
Намного недовыполнили план 
строительных работ управления 
Уралтяжтрубстроя и Уралмедь- 
строя.

Не выполнены за 1955 год 
многие мероприятия по улучше
нию технологии, механизации и 
автоматизации производственных 
процессов, что привело к тормо
жению дальнейшего прогресса в 
производстве. На Динасовом заво
де не выполнены намеченные ра
боты по установке весовых до
заторов порошка и мерники для 
известкового шликера, не авто
матизирована работа бегунов и 
шаровых мельниц. Несовершен
ство' технологии, низкая культу
ра производства, недостаточный 
партийный контроль за хозяйст
венной деятельностью дирекции 
завода привело в  тому, что в те
чение года около 40 тысяч тонн 
сырца и готовой продукции вы
пущено браком. Таким образом, 
коллективы формовочных и сыр
цовых переделов в течение полу
тора месяцев работали без поль
зы; труд людей пошел насмарку. 
Потери продукции в производст
ве превышают достигнутые ре
зультаты рядом южных заводов 
в 7— 8 раз. В связи с такими 
потерями завод не справился с 
планом снижения себестоимости 
продукции и допустил перерас
ход сметы производства свыше 
2,5 миллиона рублей.

Несовершенство технологии на 
Хромпиковом заводе приводит к

★
А. ЛЕОНТЬЕВ, 

секретарь ГК КПСС, 
к

потерям хрома на 15— 20 про
центов больше, чем на анало
гичных предприятиях Герман
ской Демократической Респуб
лики.

Невыполнение мероприятий но 
управлению Уралтяжтрубетроя в 
части совершенствования орга
низации труда и индустриализа
ции строительства привело не 
только к невыполнению плана, 
но и к значительным перерас
ходам стройматериалов, удоро
жанию строительства на сумму 
1.732 тысячи рублей, к резкому 
недовыполнению плана по произ
водительности труда.

Много предстоит сделать го
родской парторганизации по 
улучшению организации произ
водства, укреплению трудовой 
дисциплины, по улучшению ра- 

I боты с кадрами, по дальнейшему 
• упрощению структуры и сокра- 
; щению административно - уп- 
, равленческого аппарата. О непо- 
; рядках в области структуры уп- 
; равления производством говорит 
j такой пример. На Новотрубном и 
Старотрубном заводах один слѵ- 

' жащий приходится на 8,5 рабо
чих, на Динасовом заводе —  на 
10,3, а на Гологорском механи
ческом— на 4,7 рабочих. Велики 
еще прогулы, нарушения трудо
вой и производственной дисцип
лины, крайне неудовлетворитель
но организована техническая 
учеба рабочих и особенно пере
дача передового опыта. Ни на 

ю т ом заводе не выпускаются 
технические бюллетени.

Весть о созыве XX съезда 
партии вызвала новый творче
ский подъем трудящихся. Зада
ча партийных организаций за
ключается в том, чтобы возгла
вить этот подъем, обеспечить 
встречу съезда дальнейшим ро
стом производительности труда, 
конкретными делами в реализа
ции решений июльского Плену
ма, добиваться значительного

снижения расхода сырьевых ма
териалов, топлива, электроэнер
гии.

В 1956 году предстоит выпол
нить большие работы по внедре
нию новой техники и прогрес
сивной технологии. Перед город
ской парторганизацией стоит за
дача —  помочь новотрубникам 
освоить изготовление и внедрить 
в производство высокостойкие 
охлаждаемые оправки по предло
жениям почетного металлурга 
страны тов. Чурсинова и от
дельных инженеров завода и осу
ществить на базе этого комплекс
ную автоматизацию станов; про
водить в широком масштабе 
дальнейшую модернизацию обо
рудования, улучшить технико- 

I экономические показатели, зна
чительно увеличить съем про- 

' дукции с существующих мощно- 
1 стей.

На Динасовом заводе в тече
ние первого полугодия предстоит 
смонтировать новые, большей
мощности гидравлические прес
сы и освоить выпуск в нужных 
количествах высокоплотного ди
наса, в котором металлурги Ура
ла ощущают большую нужду, ав
томатизировать работу оборудо
вания и печных агрегатов, рез
ко улучшить качество, снизить 
брак.

По Старотрубному заводу на
мечается ’ коренным образом из
менить технологию производства 
литых чугунных труб за счет 
применения центробежного спосо
ба отливки, освоить аргонодуго
вую сварку высоколегированных 
труб, использовать новейшие до
стижения науки и техники в 
сталеварении, снизить расходные 
коэффициенты на производство 
одной тонны труб.

В литейных и ремонтно-меха
нических цехах заводов в широ
ких масштабах предстоит приме
нить кокильные и корковые спо
собы литья и литье по выплав
ляемым моделям. Необходимо уде
лить серьезное внимание органи
зации штамповки заготовок вме
сто ковки, широко применять в

механических цехах скоростное 
и силовое резание и на основе 
внедрения этих мероприятий
поднять производительность тру
да в полтора —  два раза.

Городская партийная органи
зация, придавая большое значе
ние вопросам кооперирования, 
намечает организацию в ближай
шие годы межведомственных 
предприятий но изготовлению 
литья, поковок, метизов и ин
струмента, оснащенных новей
шим оборудованием и передовой 
технологией. Это разгрузит ‘наши 
заводы от производства несвой
ственной им продукции, резко 
снизит затраты на производство 
этих изделий и позволит заводам 
получать их дешевыми.

Намеченная партией програм
ма дальнейшего подъема про
мышленности требует упорной 
работы. Использовать такое мощ
ное средство приумножения сил, 
как политическая п организаци
онная работа в массах. Активи
зировать все общественные ор
ганизации —  профсоюзы я в 
первую очередь комсомол. Раз
вернуть к самых широких мас
штабах социалистическое сорев
нование за дальнейшее совершен 
ствогание производства. Приме
нять новое и улучшать использо
вание существующего оборудо
вания. Все это позволит нашим 
заводам ежегодно на тех же пло
щадях увеличивать выпуск 
продукции на 15— 20 процентов, 
успешно выполнить историче
ские решения июльского Плену
ма ЦК КПСС.

Трудящиеся нашего города с 
огромным удовлетворением встре
тили проект Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану.

В эти дни необходимо прове
сти партийные и рабочие собра
ния по обсуждению проекта Ди
ректив XX съезда КПСС.

Долг партийных организаций 
возглавить политическую и про
изводственную активность трудя
щихся, встретить XX съезд КПСС 
новыми успехами в борьбе за 
технический прогресс, за успеш
ное выполнение государственно
го плана 1956 года.

В партийных организациях Первоуральска
НА П О В Е С Т К Е  Д Н Я  —  

О С В О Е Н И Е  Н О В Ы Х  И З Д Е Л И Й
В минувшую среду на бота ведется в январе.

I заседании партийного | В обсуждении докла- 
! бюро Новоуткинского ’да приняли участие 
j завода рассматривался ; главный конструктор 

вопрос «Освоение новых [ завода 
изделий и задачи пар

О ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

тиинои организации».

тов. Люблин, 
главный технолог тов. 
Белоусов, начальник

Докладывал главный производства тов. Эвен- 
инженер завода тов. Во- | тов, партгруппорги тт.

Ягупов, Кузюхин и дру
гие. Партийное бюро 
приняло развернутое ре-

ронков. Он рассказал о 
что было освоено 

завода в
j том 
1 коллективом
истекшем 1955 году, мнение, определило кон- 
вскрыл недостатки и кретные задачи комму
нодробно изложил, что нистов предприятия.

! предстоит освоить в В. КИСЛИЦЫНА, 
j 1956 году и как эта ра- секретарь партбюро.

П А  Р Т И  Й Н О  - Х О З Я  Й С  Т В Е Н Н Ы Й 
А К Т И В

„Прошло собрание пар- | государственного плана 
тийно - хозяйственного 'текущ его года доложил 
актива Билимбаевского 1 директор тов. Усов, 
завода термоизоляцион- j Разработаны и при- 
ных материалов. Об ! няты конкретные меро- 
нтогах хозяйственной приятия, направленные 
деятельности предприя- 1 на выполнение про
тив в 1955 году и о ! граммы 1956 года, 
задачах по выполнению j А. СКОРЫНИН.

На Старотрубном за- 
I воде состоялось нартий- 
; ное собрание. Доклад о 

состоянии воспитатель
ной работы среди моло
дежи сделал член парт
бюро завода Н. И. Ше
фер. В подготовке во
проса участвовало 15 
человек.

Собрание прошло ак 
тивно. Присутствующие 
подробно разобрались в 
состоянии дел по воспи
танию молодежи. В пре
ниях выступили воспи
татель общежития Л! 1 
тов. Чкалова, замести
тель секретаря партор
ганизации ЖКО тов. 
Воробкало, бригадир

труооволочидьнрго цеха 
тов. Елькин, художе
ственный руководитель 
клуба труболитейного 
цеха тов. Тимофеев, се
кретарь парторганиза
ции трубоэлектросва
рочного цеха тов. Топ
тун, бригадир трубо
электросварочного цеха 
тов. Груднистый, плот
ник ЖКО тов. Варла
мов и другие.

Активность коммуни
стов при подготовке и 
обсуждении вопроса по
зволила принять кон
кретное решение.

В. СТАХОВ, 
секретарь партбюро.

завода.

К О Р О Т К О
КОММУНИСТЫ ХРОМ- 

ПИК0В0Г0 ЗАВОДА на 
общем собрании заслу
шали п обсудили доклад 

'заместителя секретаря 
' партбюро завода тов.
1 Крупина.

j НА З А С Е Д А Н И И  
ПАРТБЮРО рудоуправ
ления слушался доклад 
секретаря парторганиза
ц и и  П. Никонова о ра-. 
Іботе парторганизации 
Ітранспортного цеха.



З А  ТЕХН И Ч ЕС К ИЙ П РО ГРЕ СС!

Довольно волокиты
—  Как внедряем несменяемую 

яправку, предложенную инжене
ром Ненашевым и мастером Чур- 
еиновым? —  переспросил тов. 
Звягинцев, главный инженер 
первоуральского Новотрубного 
вавода. —t Не годится она. Нет 
у нас на нее никакой надежды.

Нам пришлось напомнить, что 
еще 9 декабря прошлого года 
под наблюдением инженера цен
тральной лаборатории завода тов. 
Шабарчиной смена мастера И. И. 
Чурсинова опробовала новый 
прокатный инструмент. Он вы
держал без смены 1.217 прохо
дов. Об этом были опубликованы 
заметки в заводской, городской 
и областной газетах. Отмечалось, 
что обычная прошивная оправ
ка, применяемая сейчас на тру
бопрокатных заводах страны, вы
держивает несколько проходов. 
К тому же после каждого прохо
да ее требуется вручную сме
нять и охлаждать. Это чрезвы
чайно трудоемкая работа, так 
как  вальцовщику приходится 
операцию выполнять быстро и 
точно —  темп прокатки высо
кий. Применение новой оправки 
позволит комплексно автоматизи
ровать трубопрокатные станы.

Учитывая все это, трудно по
нять, на чем основывает свои 
сомнения главный инженер. До
воды его сводились к одному —  
«затея» ни к чему не приведет, 
инструмент теряет форму, а это 
якобы совершенно недопустимо 
по давно утвердившимся кано
нам трубопрокатного производ
ства. Вдобавок, главного инже
нера пугает и другое —  изго
товлять оправку, мол, слишком 
хлопотно.

—  А главное препятствие, —  
обосновывает свою позицию тов. 
Звягинцев, —  мы не имеем ме
талла нужного химического со
става.

Эти сомнения возникли еще в 
ноябре 1951 года, когда новато
ры подали свое предложение, ро
дившееся в долголетних поис
ках. Вместо поддержки они 
встретили холодное безразличие. 
В БРВЗе предложение зареги

стрировали и положили в пух
лую папку.

В конце декабря П. И. Чурси- 
нов попытался узнать о судьбе 
его. Бывший главный инженер 
дал короткий ответ.

—  Не годится оправка.
Обращение за помощью к ди

ректору завода тов. Данилову не 
увенчалось успехом.

—  Давайте изготовим и испы
таем инструмент, —  предложил 
тов. Чурсинов.

Директор коротко отрезал:
—  Ничего не выйдет.
С таким же успехом обивал 

пороги у директора и главного 
инженера тов. Ненашев. На сте
ну равнодушия натолкнулись но
ваторы и в парткоме.

К счастью, обязанности глав
ного инженера временно стал j 
выполнять тов. Тес-ля, который 
по достоинству оценил новше
ство и нашел возможность бы
стро приобрести необходимый 
металл для пробных оправок. 
Их было изготовлено две штуки. 
Центральная лаборатория прове
ла первые испы тания. Одна из 
оправок выдержала более 100 
проходов.

Что и говорить, хороший ре
зультат. Потребовалось продол
жать испытания. Но все затих
ло на долгие месяцы якобы из- 
за отсутствия металла. Только к 
концу прошлого года тт. Нена
шеву и Чурсннову с грехом по
полам удалось изготовить пять 
оправок, из которых три оказа
лись с трещинами.

Даже носле того как новый 
инструмент показал исключи
тельно высокую стойкость при 
хорошем качестве прокатанных 
труб, руководители завода н е
охотно содействуют внедрению 
новшества, мало что делают для 
повторения опытов в массовом 
масштабе. Более того, на техни
ческом совете тов. Звягинцев 
продолжал доказывать беспер
спективность нового инстру
мента.

Наконец, появился план изго
товления н испытания новых 
оправок. В нем есть такой пункт:

изготовить 20 оправок по мето
ду тт. Ненашева и Чурсинова... 
по ирибытии на завод заготовок.

Когда они прибудут —  неиз
вестно.

Интересно, что в течение мно
гих лет на заводе над созданием 
несменяемой оправки работает и 
начальник технического отдела 
тов. Кауфман. Он даже имеет 
авторское свидетельство на по
добный инструмент, хотя завод 
его еще не подучил.

Начальник технического отде
ла продолжает поиски', и руково
дители завода охотно идут ему 
навстречу. В июле пришлого со
да он подал другое предложение, 
предусматривающее изготовление 
оправки из толстостенных труб. 
Вскоре появилось распоряжение 
главного инженера о широком 
испытании и внедрении предло
женного тов. Кауфманом прокат
ного инструмента. Однако ре
зультаты  испытаний пока неуте
шительные.

Ясно одно: нужно без промед
ления и проволочек организо
вать тщательные производствен
ные опробования тех и других 
оправок, лучшие из них внедрить 
в производство.

Этого с нетерпением ждут в 
цехах. Те, кто наблюдал, напри
мер. прошивку заготовок инстру
ментом тт. Ненашева и Чурси- 
нпва. отзываются о нем весьма 
одобрительно.

—  Хорошо стоит новая оправ
ка. —  заявил старший вальцов
щик тов. Кириллов.

С этим согласны некоторые 
опытные инженеры. Начальник 
5-го цеха тов. Прпдан сказал:

—  Если мы получим несме
няемую оправку, то сможем ав
томатизировать стан. А что ка
сается формы оправки, надо еще 
проверить: возможно, это и есть 
наилучшая форма инструмента.

Возникает законный вопрос: 
до каких пор будет заморажи
ваться оправдавшее себя новше

ство^ И. МОРОЗОВ.
Г. КИРСТ.

«Уральский рабочий* 
от 18 января.

Деревообделочники
Распиловочный цех Коуровско- 

го лесозавода «Прогресс». По 
наклонным лесотаскам одно за 
другим в приемное отделение по
ступают бревна. На пилораме 
.Ms I несут трудовую вахту рам
щик А. Яговцев. Вместе с по
мощниками он ловки направля
ет бревна в раму, следит за ра
ботой агрегата. Александр рабо
тает самостоятельно всего два 
года. Придя к пилораме из де
журных слесарей, он вниматель
но присматривался к работе ста
рых рамщиков, перенимал их 
опыт. Теперь он трудится не ху
же их. На его счету много кубо
метров древесины, распиленной 
сверх задания.

( На пилораме .V 2 сегодня 
трудится один из лучших рам
щиков Павел Иванович Снеги
рев. Шесть лет назад освоил он 
эту профессию. Хорошо изучил 
Павел Иванович и смежные ра
боты —  заточное и пилоправоч- 
ное дело. Он —  один из тех, кто 
досрочно выполнил пятилетнее 
задание. За время работы на 
«Прогрессе» рамщпк Снегирев 
обучил лесопильному делу не 
один десяток молодых рабочих.

На заводе Павла Ивановича 
1 знают и как хорошего общест
венника. Третий раз он избира
ется членом заводского комитета 
профсоюза. Жнлищно - бытовая 
комиссия, которую возглавляет 
Снегирев, постоянно интересу
ется бытом рабочих, оказывает 
им помощь.

На заводе выросли и многие 
другие люди. Простая работница 

і Людмила Сысоева стала опытной 
; учетчицей готовой продукции на 
: конвейере. Бракером восьмого 

разряда работает бывшая учет
чица Евгения Грудцина.

пути повышения выработки вы
сококачественных пиломатериа
лов. По предложению рамщика 
Николая Николаевича Забореких 
установлен поперечный тран
спортер для подачи сырья к ра
ме № 2. Это высвободило для 
других работ четырех человек. 
Годовая экономия от этого пред
ложения составляет 13 тысяч 
рублей.

По предложению мастера ком- 
! муниета Виктора Мичурова изме- 
I нен ноток на обрезном станке.
 ̂ Это дает значительную эконо
мию государственных средств.

' Только от плющения зубьев 
I продольных нил, которые на за- _ 
воде начали делать в прошлом 

і году, производительность труда 
; возросла на 20 процентов, улуч- 
; шилось качество пйломатериа- 
’ лов.
j Изменен профиль зуба диеко- 
і вых пил для ребровых станков. 

Сокращение шага зуба лишь на 
30 миллиметров повысило про
изводительность станков на 35 
процентов.

I Все эти и другие мероприя-
I I  пя позволили коллективу заво
да досрочно выполнить програм
му прошлого года и пятилетия.

Став на вахту в честь XX 
j съезда КПСС, коуровские дерево
обделочники стремятся работать 
еще лучше.

Но труженики «Прогресса в 
большой обиде на коллектив Ста- 
роуткинского мехлесопункта, ко
торый несвоевременно поставля
ет древесину. Дирекция" завода 
обязана принять все меры к 
тому, чтобы полностью оЗеспс^ 
чить завод древесиной п тем са
мым создать условия для успеш
ного выполнения повышенных 
обязательств, принятых дерево- 

Постоянно совершенствуется на обделочниками в честь XX съез- 
заводе и технология. Новаторы да родной партии, 
производства находят все новые ' М. ЧУВАШ ОВ.

Молодые крановщики

ИЗ ОПЫТА НОВАТОРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рационализатор Владимир Карасев

Ленинград. Токаря-наладчика 
В. Н. Карасева знают на Киров
ском заводе как отличного ма
стера своего дела, неутомимого 
рационализатора. Сейчас он ру
ководит комплексной бригадой, в 
которую входят технологи, кон
структоры и рабочие. В 1955 
юду от внедрения предло

жений. разработанных этой 
бригадой, получена экономия в 
полмпллиона рублей.

Владимир Карасев придает 
, особое значение совершенствова- 
! нию режущего инструмента. С 
I помощью конструкторов брнга- 
1 ды им создано более 30 различ- 
і ных конструкций резцов н 
! сверл.

Новый инструмент Карасева 
і указывается теперь в заводской 
! технологии как обязательный 
і  для многих операций.

Каждое новшество В. Кара- 
I сева —  это замечательная исто

рия творческого дерзания рабо- 
чего-нселедователя. Вот один из 

I примеров. Как-то в печати поя
вилось сообщение о резцах куй
бышевского токаря Колесова. 
Эта новинка заинтересовала Ка
расева и он решил усовершенст
вовать созданный резец. Карасев 
проводил опыты в цехе, в лабо
ратории резания, занимался чер
тежами дома, но... шло время, а 
резец не удавался.

«Однажды, —  рассказывает

Карасев. —  я смотрел телеви
зионную передачу. Показывали 
киножурнал «Новости техники , 
и я увидел работу нового кана
вокопателя. лемех которого напо
минал _чнр огромный резец. На
шел!— мелькнула у меня мысль. 
Ведь еслп сделать резец по фор
ме лемеха, стружка не будет 
скручиваться. На утро я попро
бовал новый резец и он удался. 
Это был мой сотый эксперимент .

Изобретения Карасева извест
ны далеко за пределами Совет
ского Союза.

Неутомимый рационализатор 
іі изобретатель коммунист Вла
димир Карасев изучает опыт но
ваторов других заводов страны, 
держит с ними постоянную связь.

На снимке: в цеховом техни
ческом кабинете В. Я. Карасев 
(справа) и старший мастер уча 
стка Н. Романов, с которым он 
пишет брошюру и своем опыте 
работы. В центре —  заведующая 
техническим кабинетом А. М. 
Козлова.

ф о то  В. Карпу кя.

Одну из бригад крановщиков 
шестого цеха Новотрубного за
вода возглавляет мастер П. М. 
Соколов. С гордостью рабочие 
отзываются об этом маленьком 
коллективе. Это —  дружная 
семья, спаянный общими произ
водственными интересами кол
лектив.

Молодые крановщики прекрас
но понимают ту огромную роль, 
которую играют краны в бес
перебойной работе всего цеха. 
II своей основной задачей они 
считают всестороннее овладение 

: избранной профессией, деталь
ное изучение кранового оборудо
вания с тем. чтобы как можно 
рациональнее н с большей поль
зой для производства расходо- 

! вать четыреста восемьдесят мн- 
і нѵт рабочего времени.

Технический рост молодых 
крановщиков —  результат той 
огромной работы, которую про
вел с ними мастер Соколов. Не
давно, напрпмер, пять учеников 
крановщика, прослушав прочи
танный мастером курс техмини
мума. успешно сдали экзамены. 
Сейчас они самостоятельно уп
равляют кранами Молодые ра
ботницы тт. Курбакоиских и 
Сысоева, встав в ряды опытных 
водителей кранов, непрестанно 
повышают свои технические зна
ния.

У крановщиков наблюдается 
большое стремление к повыше

нию общеобразовательного н 
культурного уровня. Двое из них 
учатся в вечернем институте, 
четвери занимаются в вечернем 

' техникуме, большинство других 
товарищей посещает школу ра
бочей молодежи. Регулярно в 
бригаде крановщиков проводятся 
перед началом работы беседы, 
доклады. политинформации и 

. читки художественной лнтера- 
Jтуры.

Большую пользу крановщи
кам приносят двадцатиминутные 

' оперативные совещания. На них 
производится разбор работы за 
смену, вскрываются недостатки 
в деятельности кранового хозяй
ства. намечаются пути устране
ния помех.

Все это вместе взятое позво
лило бригаде мастера тов. Соко
лова снизить в истекшем году 
простои кранов на 60 проц.

В честь XX съезда КПСС тру
дящиеся шестого цеха приняли 
повышенные обязательств;!. 
Бригада молодых крановщикив 
решила не подвести цеховой кол
лектив. обеспечивать и впредь 
бесперебойную . работу кранов. 
Энтузиазм, с которым трудятся 
молодые рабочие, верная п  
рантпя крепости их слова.

Л. ИГОШИН.
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В странах народной демокпатии

Китайская Народная Республика. На реке Юндинхэ 
сооружается первая в Северном Китае Гуаньтинская гидро
электростанция. Сейчас ведется монтаж оборудования. 
Строительство электростанции будет завершено в 1956 году. 
Новая гидроэлектростанция даст дополнительную энергию 
высоковольтной линии, связывающей города Пекин, Тянь
цзинь, Таншань и Калган.

На снимке: установка генератора первой гидротурбины 
отечественного производства на Гуаньтинской электростан
ции. Фото агентства Синьхуа.

ПЛАН ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ В КИТАЕ
ПЕКИН. Согласно 12-лЪтнему 

плану, составленному министер
ством лесного хозяйства, в Китае 
предусматриваются посадки де
ревьев на 260  миллионах акров

пустующих земель. При выполне
нии плана общая площадь лесов 
составит 18 процентов террито
рии страны, т. е. вдвое больше, 
чем теперь.

ЗАКОН О СОЗДАНИИ НАРОДНОЙ АРМИИ И МИНИСТЕРСТВА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ, ПРИНЯТЬІЙ НАРОДНОЙ 

ПАЛАТОЙ ГДР

БЕРЛИН, 19 января. (ТАСС). 
Народная палата ГДР единодуш
но приняла закон о создании На
циональной народной армии п 
министерства национальной обо
роны, который гласит:

«Защ ита рабоче - крестьян
ского государства, достижений 
трудящихся и обеспечение их 
мирного труда является элемен
тарным долгом нашего демокра
тического, суверенного и миро
любивого государства. Возрожде
ние агрессивного милитаризма в 
Западной Германпи п созданне 
западногерманской наемнической 
армии представляют постоянную 
угрозу немецкому народу п всем 
народам Европы. С целью повы
ш ения обороноспособности и бе
зопасности Германской Демокра
тической Республики Народная 
палата Германской Демократиче
ской Республики приняла на ос
нове 5 п 112 статей конститу
ции Германской Демократической 
Республики следующий закон:

«ПРИЕЗД ДАЛЛЕСА НЕ БУДЕТ 
ПРИВЕТСТВОВАТЬСЯ» 

Сообщение американского 
агентства

НЫО-ИОРК, 19 января. 
(ТАСС). Корреспондент агентства- 
Ассошэйтед Пресс сообщил из 
Джакарты, что государственный 
секретарь СІНА Даллес предпо
лагает посетить Индонезию пос
ле сессии совета блока для юго- 

восточной  Азии (СЕАТО), кото
р а я  состоится в марте в Карачи.
1 Корреспондент сообщает, что об 
іэтом объявил представитель и н 
донезийского правительства, что 
«в других официальных кругах 
заявили, что приезд Даллеса не 
будет приветствоваться». Эти 
«другие официальные круги», 
продолжает корреспондент, зая
вили, что «было бы неудобно 
просить американского государ
ственного секретаря не приез
жать, но его визит поставит в 
очень затруднительное положе
ние правительство премьер-ми
нистра Харахапа, хотя последнее 
и придерживается относительно 
прозападного курса».

арічпя состоит пз наземных, воз
душных и морских вооруженных 
сил, которые необходимы для за
щиты Германской Демократиче
ской Республики. Численность 
вооруженных сил ограничивает
ся в соответствии с задачами по 
защите территории Германской 
Демократической Республики, по J 
защите ее границ и воздушного 
пространства.

Параграф 2. 1) Создается Ми
нистерство национальной оборо
ны.

2) Министерство националь
ной обороны организует и руко
водит Национальной народной 
армией (наземными, воздушны
ми и морскими вооруженными 
силами) на основе и в осуществ
ление законов, распоряжений и 
решений Народной палаты и Со
вета мнннстров Германской Де
мократической Республики.

3) Задачи министерства На-

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В СТРАНАХ КАПИТАЛА

США
В Нью-Йорке начали забастов

ку около трех ты сяч шоферов 
грузовых машин, доставляющих 
топливо для жилых домов, у ч 
реждений и предприятий. Шофе
ры требуют повышения зара
ботной платы  и установления 
срока договора с предпринима
телями в два года.

ИТАЛИЯ
Персонал машиностроительного 

завода «Бенчинн» в Неаполе 
j провел однодневную забастовку 

в знак протеста против незакон
ного увольнения секретаря внут
ренней комиссии (выборного ор
гана трудящихся на предприя
тии). В Турине бастовали рабо
чие металлургического завода 
«Работти», требуя вы платы  за
держиваемой надбавки к зарпла
те. Рабочие завода строительных 
материалов «Этернит» (г. Неа
поль) после продолжительной 
борьбы добились удовлетворений 
своих требований.

СИНГАПУР
Около 9 ты сяч рабочих на во

енно-морской базе в Сингапуре 
18 ян варя  объявили 24-часовую 
забастовку в знак протеста про-

На городские темы

Где и кан заготовлять 
на зиму дрова

Первая половина отопительно- I ного (председатель тов. Дмит- 
го сезона кончилась. Заботли- ! риев), Хромппкового заводов
вые хозяева уже сейчас беспоко
ятся  о том, как  и где заготов
лять дрова на будущую зиму. 
Много заявлений, как устных, 
так  и письменных поступает в 
исполком горсовета от индивиду
альных застройщиков, как  вы 
годнее и  удобнее заготовлять 
строительный лес. Такие вопро
сы сейчас волнуют многих жи
телей.

Ежегодно для трудящ ихся го
рода отпускается лесосечный 
фонд для удовлетворения всех 
нужд. На 1956 год городу от
пущено более чем 120  тысяч 
фестметров леса, в том числе де
ловой древесины 3 2 .3 0 0  фест
метров. Казалось бы, что такое 
количество леса должно удовле
творить все запросы граждан в 
топливе и строевом материале.

Однако установивш ийся за по
следние годы неправильный 
неудачный для населения поря 
док отпуска лесосек не обеспе-

(тов. Ж ильцов), постройкома 
(тов. Лупандин) и некоторые 
другие не хотят помочь своим ра
бочим организованно заготовлять 
и своевременно вывозить дрова и 
требуемый строительный лес. 
Несмотря на неоднократные на
поминания исполкома горсовета, 
они до сих пор не представали 
заявки на потребное количество 
для рабочих и служащ их дров и 
деловой древесины.

Существует общепринятый и 
удобный во всех отношениях для 
трудящихся порядок отпуска ле
са. Весь лесосечный фонд города 
исполком горсовета распределяет 
между коллективами предприя
тий и организаций, сельскими и 
поселковыми советами, колхоза
ми и подсобными хозяйствами по 
заранее представленным заявкам. 
Завкомы обязаны выделять от- 

іі і ветственных уполномоченных (и з "  
j числа лесозаготовителей) за по
лучение лесосек, ответственных

чивал освоение отпущенного ле- за соблюдение технических пра- 
сосецного фонда. Лесосеки еже- вил рубки на лесосеках. Только

 ^_____    _  ^  т  циональной ооороны определяет
Параграф іГ7)"создает"ся 1 а -  Совет мнннстров. 

цпональная народная армия. j Параграф 3. Закон вступает в j Т1ІВ ВЬІСелешія пз районов воен 
2 ) Национальная народная силу со дня его опубликования».

одно оставались невыруоленны- 
ми, многие трудящиеся не мог
ли своевременно и в достаточ
ном количестве заготовить дров 
и строевого леса. Отпуск леса 
проводился неорганизованно. 
Таким образом, искусственно соз
давался бесконечный поток ин
дивидуальных лесозаготовителей 
в лесничествах, в исполкоме и у 
лесников. Последние физически 
не успевали отводить лесосеки 
каждому желающему. Это, в свою 
очередь, вызвало массовое недо
вольство граждан подобным по
рядком отпуска леса.

Такая неорганизованность в 
распределении лесосечного фон
да создалась вследствие того, 
что за последние годы профсоюз
ные организации предприятий и 
организаций и пх бытовые ко
миссии ослабили заботу о быто
вых нуждах трудящ ихся своих 
предприятий. Завкомы Новотруб-

акои порядок может обеспечить 
трудящихся добротным и деше
вым топливом и строительным 
лесоматериалом.

Индивидуальный отпуск дров 
и деловой древесины в текущем 
году в лесничествах производпть- 
я не будет. Лесосечный фонд 
тпускается только коллективам 

предприятий и  организаций.
Инвалиды войны н труда, пен

сионеры и семьи военнослужа
щих дрова и строевой лес полу
чают в лесничествах по спискам, 
составленным уличными коми
тетами и заверенными горсобе- 
сом. Весь лесосечный фонд Пер
воуральского лесничества пере
дан в распоряжение горсобеса 
для обеспечения топливом и 
строевой древесиной инвалидов, 
пенсионеров и семей военнослу
жащих. С. ЖУРАВЛЕВ,' 

председатель городской 
плановой комиссии.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЕОНФЕРЕНЦПЯ ДРВ
ХАНОЙ. Здесь закончила свою логом победы дела объединения 

работу вторая профсоюзная кон
ференция ДРВ, обсудившая и ут-

ных доков семей индиицев, ко
торые больше не работают на 
базе. 19 января. (ТАСС).

вердившая доклад Центрального

зов в 1955 
1956 год.

году

страны мирным путем. мендацпп. Наиболее важным из
В заключительной части резо- этнх исключении является ре-

ліоции говорится, что в 1956  го- шение 0 ш тате Бомбей, где будет
исполнительного комитета Вьет- ду перед профсоюзами стоит за- создано два штата Махараштра н 
намской Всеобщей конфедерации дача мобилизовать рабочих и Гуджарат, а сам Бомбей станет 
труда (БЕТ) о работе профсою- всех трудящихся на выполнение городом Центрального подчине

ния.
В связи с объявлением прави

тельства о реорганизации штатов 
создалось напряженное положе
ние в Бомбее, где проявилось не
довольство принятым решением 

I среди сторонников создания ш та-
I та Махараштра с включением в
^ него Бомбея в качестве столицы.

На этой почве в Бомбее возник
ли инциденты и забастовки.

, В течение 18 января в Бом
б и т ь  16 штатов вместо имеющих- ! бее продолжались забастовки и

и задачах на і государственного плана на 1956 
j год, на борьбу за укрепление 

В принятой резолюции подчер- 'ление женевских соглашений и 
кпвается, что успехи населения программы Отечественного фрон- 
ДРВ в деле экономического вое- та Вьетнама, имеющей целью 
становлення и его борьба за построение мирного, единого, не
строгое выполнение женевских I зависимого, демократического и 
соглашений являю тся верным за- 1 процветающего Вьетнама.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
«Это не мелочь» — под та- j троль за работой аппарата кас- 

ким заголовком в газете №  154 j сы. стало больше' проводить 
от 24  декабря 1955 года было I ревизий ценностей у отдель- 
напечатано письмо Н. Михай- | ных кассовых работников. Кро- 
ловой. Управляющий отделе- j ме этого, с начальниками фи- 
нием госбанка тов. Бабайлов ; нансовых отделов предприя- 
редакции сообщил, что статья 
обсуждена на производствен
ном совещании работников ап
парата. Руководство отделе
нием госбанка усилило кон-

тий проведено совещание. От 
них потребовано ликвидиро
вать допускаемую обезличку 
по работе с ценностями.

ЕРАТЕПЕ СООБЩЕНИЯ

ф  В Вену для участия в ф  В прошлом на экраны ки- 
торжествах по случаю 200-летия нотеатров Еитая было выпущено 
со дня рождения Моцарта при- 127 художественных, ыульти- 
была советская пианистка Та- пликацпонных и хроникальных 
тьяна Николаева. Она выступит фильмов. Значительно расшпри- 
в венской музыкальной академии лась тематика фильмов, возрос

К ИЗМЕНЕНИЮ  АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ ИНДИИ
ДЕЛА, 19 января. (ТАСС). | что в состав Индии будут вхо-

йндийское правительство объяви 
ло о своем решении относите ль- ! ся 27. 
но рекомендации комиссии ио против 
реорганизации штатов. Эта ко- 1 
миссия предложила план изме
нения административного деле

Еомнссия высказалась демонстрации протеста
реорганизации штатов 

I лишь на основе язы ка п куль- 
; туры.

За некоторыми исключениями

и 21 января —  по венскому ра
дио. Затем советская пианистка 
даст ряд концертов в разных го
родах Австрии.

их художественный уровень.
19 января. (ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ШАРЫПОВА Таисья Нико- ИЛЬИЧЕВА Валентина Фе- 
лаевна, проживающая в г. Пер- доровна, проживающая в гор. 
воуральске, Соцгород, ул. Физ- Первоуральске, Соцгород, ул.

решения правительства о 
вращении Бомбея в город 
трального подчинения и его вы 
делении из нового ш тата Маха 
раштра.

Ватутина, 27, кв. 3, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ИЛЬИЧЕВЫМ Нико
лаем Васильевичем, проживаю-

ния Нндии, предусматривающий, іправительство приняло эти реко-

_А Д РЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-ая Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор

культурников, 7, кв. 15, воз
буждает судебное дело о рас- 

против торжении брака с ШАРЫПО-
пре- ВЫМ Алексеем Петровичем, -
цен- проживающим в г. Дегтярске, ! щим в Омской области, Назы-

_ і ул. Советская, 148. Дело будет | ваевский район, разъезд 43.
I рассматриваться в Народном ”

суда II участка гор. Свердлов 
I ска.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде III участка гор. 

I Первоуральска.
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