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Почетная задача строителей
В  ИСТЕКШЕМ году строи

тельные организации наше
го города добились некоторых 
успехов. Коллектив участка жи
лищного строительства Урал
тяжтрубстроя годовой план по 
сдаче жилья в эксплуатацию 
выполнил в заданном объеме. 
Для трудящихся Новотрубного 
и Динасового заводов построено 
13,5 тысячи квадратных метров 
благоустроенного жилья и два 
детских садика на 125 мест 
каждый.

С неплохими результатами 
завершили 1955 год и тружени
ки Уралмедьстроя. Задание по 
вводу жилья перекрыто в два 
с лишним раза.

Эти результаты стали возмож
ными потому, что на строитель
ных площадках Уралтяжтруб
строя и Уралмедьстроя все 
больше внедряются индустри
альные методы работы. На воз
ведении домов для новотрубни- 
ков и динасовцев широкое при
менение находят крупные сбор
ные изделия из железобетона, 
сухая штукатурка, механизиру
ется труд рабочих при произ
водстве сухой штукатурки.

На жилищном участке Урал
медьстроя положительно сказа
лась новая, более прогрессив
ная организация труда. Широко 
разветвленная сеть комплекс
ных бригад резко сократила 
сроки строительства, повысила 
заработки рабочих и тем самым 
способствовала общему успеху.

Вместе с тем итоги года сви
детельствуют и о наличии круп
ных недостатков в деятельности 
строителей. На участках Урал
тяжтрубстроя допускаются брак 
и переделки, перерасход мате
риалов, простои рабочих и ме
ханизмов. На ряде объектов 
слабо внедряется малая меха
низация.

Рабочих Уралмедьстроя не 
без основания волнует пробле
ма снабжения. Здесь этой сто
роне мало уделяется внимания. 
Отсутствие леса, теса, цемента, 
кирпича и других материалов— 
довольно частое явление на 
площадках этой строительной 
организации. Мало здесь и ба
шенных кранов. Это сдержива
ет механизацию ряда погрузоч
ных и разгрузочных работ, сни
жает производительность ка-

ние годовых планов по гене
ральном подряду.

В проекте Директив XX съез
да КПСС по шестому пятилет
нему плану намечена грандиоз
ная программа нового строи
тельства. «ПРИЗНАТЬ НЕОБ
ХОДИМЫМ,—говорится в про
екте Директив, — СЕРЬЕЗНО  
УЛУЧШИТЬ И ЗНАЧИТЕЛЬ
НО РАСШИРИТЬ ЖИЛИЩ
НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ПО
СТРОИТЬ ЗА  ПЯТИЛЕТИЕ В 
ГОРОДАХ, РАБОЧИХ ПО
СЕЛКАХ И СЕЛЬСКОЙ МЕ
СТНОСТИ ЗА  СЧЕТ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ ПРИМЕРНО 
205 МЛН. КВ. МЕТРОВ, ИЛИ 
ПОЧТИ В 2 РА ЗА  БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ».

Задачи шестого пятилетнего 
плана вызвали в сердцах со
ветских людей решимость бо
роться за новые успехи во сла
ву нашей Родины, готовность 
претворить в жизнь наметки 
грандиозной программы. Желая 
целом подтвердить свою реши
мость выполнить задачи новой 
пятилетки, коллектив участка 
жилищного строительства Урал
тяжтрубстроя включился в со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 
1956 года. Он, в частности, дал 
слово годовой план по вводу в 
эксплуатацию 12.200 квадрат
ных метров жилья выполнить к 
5 декабря 1956 года. В публи
куемом сегодня обращении он 
призывает коллективы железо
бетонного, деревообделочного, 
шлакоблочного заводов и тран
спортной конторы управления 
шире развернуть борьбу за по
вышение качества изделий, 
своевременное обеспечение ими 
участка.

Задачи нового года серьез
ны. Они требуют от строителей 
напряженного труда. Необходи
ма, прежде всего, дальнейшая 
индустриализация строительст
ва: смелее и шире применять 
крупноразмерные сборные же
лезобетонные конструкции и 
части, улучшать использование 
техники, экономно расходовать 
материалы. Важно и то, чтобы 
все участки своевременно обе
спечивались стеновыми и дру
гими материалами и на этой 
основе снижались так называе-менщиков, штукатуров, плот

ников и рабочих других про- ™ые тактируемые простои ра
фессий.

Все это, естественно, приво
дит к срывам графиков работы, 
удорожает стоимость производ-

бочих и механизмов. А оші, 
кстати сказать, еще велики.

Строители! Повышайте тем
пы, улучшайте качество и сии-

ства. Не случайно поэтому j жайте стоимость строительства!
строители допустили миллион
ные убытки, сорвали выполне-

Боритесь за досрочное выпол
нение годового плана!

Навстречу X X  съезду КПСС
ШКОЛА ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА

В шестом цехе Хромпикового 
завода начала работу школа пе
редовых методов труда. Руно-

целью он с каждым из шести 
муфелыциков трудится две— 
три смены. За это время тов.

водит ею лучший муфелыцик j Терешенко практически показы-
коммунист Михаил Яковлевич: 
Терешенко. Передовые приемы 
работы новатор передает своим 
товарищам непосредственно в 
цехе, на производстве. С этой

вает рабочему, как он ведет 
окислительный обжиг и доби
вается высокого извлечения ос
новного продукта из сырья.

Р. ПРИБЫТКОВ А.

23 января в Кремле начала 
работу вторая сессия Верховно
го Совета РСФСР четвертого со
зыва.

10 часов утра. В правитель
ственных ложах занимают места 
К. Е. Ворошилов, Л. М. Кагано
вич, Г. М. Маленков, А. И. М и
коян, В. М. Молотов, М. Г. Пер
вухин , М. 3. Сабуров, М. А. С у с 
лов, Н. С. Хрущев, Н. М. Ш вер
ник, А. Б. Аристов, Н. И. Беля
ев, П. Н. Поспелов, Д. Т. Ш епи- 
лов.

Депутаты и гости встречают 
их бурными, продолжительными 
аплодисментами. Все встают.

Сессию открывает ІІредседа-

лал Министр финансов РСФСР 
депутат И. И. Фадеев.

Вместе со всеми братскими 
народами Советского Союза, гово
рит докладчик, серьезных успе
хов в развитии социалистиче
ской экономики культуры  до
стигли трудящиеся Российской 
Федерации. Республиканская и 
местная промышленность в 1955 
году выполнила план вы пуска 
валовой продукции, превысив 
уровень 1954  года на 7 процен
тов. Введено в действие много 
промышленных предприятий.

Значительных успехов достиг
ло сельское хозяйство. Посевные 
площади колхозов и совхозов рес-

тель Верховного Совета РСФСР . публики в 1955 году расшири 
депутат И. В. Горошкин. Он со- ! лись на 9 миллионов

Свердловск. Соревнуясь за
достойную встречу XX съезда 
КПСС, коллектив Уралмашза- 
вода изготовил мощный стан 
для прокатки белой жести. Он 
предназначен для Магнитогор
ского металлургического комби
ната. Для его перевозки по
требуется более 500 железно
дорожных платформ.

На снимке: рабочая клеть
прокатного стана.

УГОЛЬ С В Е РХ  
МЕСЯЧНОГО ПЛАНА

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кеме
ровская область), 24 января. 
(ТАСС). Горняки Грамотеинского 
разреза треста «Ленинуголь» 
вчера первыми в Кузбассе з а 
вершили январский план добычи 
угля.

Сейчас, в дни предсъездовско
го соревнования, коллектив пере
дового предприятия трудится с 
большим подъемом. Ежесуточно 
плановые задания перевыполня
ются на 35— 40 процентов.

і общил, что на заседании прн- 
1 сутствует гостящая в стране но 
! приглашению Верховного Совета 
СССР делегация Народного соб
рания Народной Республики Бол
гарии, во главе е Председателем 
бюро Народного собрания Ф. Ко- 
зовским. Депутаты сердечно при
ветствовали посланцев братского 
болгарского народа.

Затем был заслушан и утвер
жден доклад председателя ман
датной комиссии депутата Н. Ф. 
Игнатова об избрании депутатов 
взамен выбывших в трех избира
тельных округах Российской Фе
дерации. Депутатами избраны 
Н. П. Стаханов (Бутурлинов- 
ский избирательный округ, Во
ронежская область), А. Ф. Го
лованова (Воскресенский избира
тельный округ, Московская об
ласть), В. Г. Смирнов (Молотов- 
ский избирательный округ, Ки
ровская область).

I „и „ гектаров.
! Возросло поголовье скота, повы
силась его продуктивность.

Рост народного хозяйства, про
должает докладчик, обеспечил 
дальнейший подъем материально
го и культурного уровня жизни 
трудящихся. В истекшем году в 
РСФСР открыто 8 6 8  новых сред
них школ, много больниц и ро
дильных домов, культурно-про
светительных учреждений, сана
ториев, в городских и рабочих 
поселках построены жилые дома 
общей площадью свыше 20 мил
лионов квадратных метров, а в 
вельских местностях —  около 
330 тысяч жилых домов. Госу
дарственный бюджет РСФСР за 
1955 год выполнен, по предва
рительным данным, по доходам 
на 102,3 процента, а по расхо
дам —  на 101 ,7  процента.

Доходы и расходы Государ
ственного бюджета на 1956  год 
определены в сумме 74 миллпар-

Прннимается следующая пове- дов 181 миллиона рублей, 
етка дня: > После содоклада Бюджетной

1. Утверждение Государствен-j комиссии, сделанного депутатом 
ного бюдя;ета РСФСР на 1956 Н. И. Бобровниковым, на утрен- 
год и отчет об исполнении Го- | нем заседании выступил тепло 
еударственного бюджета РСФСР встреченный присутствовавши-
за 1954  год.

2. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР.

Доклад о Государственном бюд
жете РСФСР на 1956 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1954  год сде-

ми Председатель бюро Народного 
собрания Народной Республики 
Болгарии Ф. Козовский. Он пере
дал привет трудящимся Россий
ской Федерации и всем советским 
народам, пожелал им дальнейших 
успехов в коммунистическом 
строительстве. (ТАСС),

Социалистические обязательства новотрубников

ВПЕРЕДИ ДРУГИХ
Коллектив металлозавода 

принятые на предсъездовской 
вахте обязательства подкреп
ляет конкретными делами.

Работница литейного цеха 
тов. Чернышова занята формов-

Высоких показателей доби
ваются токарь механического 
цеха тов. Терехов и фрезеров
щик тов. Стулин. Ежедневно 
они перекрывают нормы на 10 
— 15 процентов. Хорошо и сла-

кой шестилитровых чугунных женно работают коллективы 
горшков. Как правило, она пе- ] кроватного цеха и строитель- 
ревыполняет задание на 102— ной бригады.

105 процентов. Н. ОВЧИННИКОВ.

Коллектив трудящихся Новотрубного заво
да, развивая социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана первого года 
шестой пятилетки и готовясь к достойной 
встрече XX съезда КПСС, по почину магнито
горских металлургов принимает на 1956 год 
следующие обязательства:

Досрочно выполнить годовой план по но
менклатуре и заказам, дать сверх плана ты
сячи тонн труб.

Повысить производительность труда против 
уровня 1955 года на 8 процентов.

Сэкономить 300 тонн металла, 500 тонн 
условного топлива и 500 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

За счет улучшения качества продукции 
снизить потери от брака на 30 процентов про
тив уровня 1955 года.

За счет строжайшего соблюдения режима 
экономии и расходования материальных и де
нежных средств, повышения производительно
сти труда, снижения потерь от брака и непро
изводительных расходов получить от сверх
планового снижения себестоимости 2 миллио
на рублей.

Внедрить в производство рационализатор
ских предложений с годовой экономией 5 
миллионов рублей.

Изучить, обобщить и распространить опыт 
100 передовиков производства.

Разными формами производственной и об
щеобразовательной учебы охватить не менее 
3.000 человек.

Выполнить годовой план по сбору и от
грузке металлолома к 25 декабря.

Для улучшения культурно - бытовых усло
вий трудящихся продолжать работы по благо
устройству рабочих поселков и Соцгорода.

Построить и ввести в эксплуатацию 10 ты
сяч квадратных метров благоустроенной жил
площади, детские ясли и баню. Приступить к

строительству Дворца культуры и школы на 
880 учащихся.

Своевременно и на высоком агротехниче
ском уровне провести все сельскохозяйствен
ные работы в подсобных хозяйствах и обеспе
чить перевыполнение плана урожайности зер
новых культур и овощей и по продуктивно
сти животноводства.

Закончить в первом- полугодии 1956 года 
комплексную автоматизацию трубопрокатной 
установки «160».

Осуществить в четвертом квартале 1956  
года комплексную автоматизацию реечного 
стана.

Внедрить в первом квартале на прошивных 
станах трубопрокатных установок несменяе
мую охлаждаемую оправку.

Внедрить прокатку труб четырехкратной 
длины на двадцатиклетьевом редукционном 
стане.

Установить на автоматических станах уста
новок «140» № №  1, 2 и 3 регуляторы тол
щины стенки труб.

Внедрить электросварку днищ больших 
баллонов.

Увеличить на 25 процентов скорость воло
чения на 8-тонных волочильных цепях.

Закончить и ввести в эксплуатацию поточ
ную линию на отделке стана «220».

Провести исследование по применению ра
диоактивных изотопов для определения влия
ния графита при холодной прокатке нержа
веющих трѵб на межкристаллитнѵю коррозию.

Смонтировать в бурильном отделе цеха 
№ 4 установку токов высокой частоты для 
нагрева концов труб перед высадкой нефтян- 
ных горнов.

Освоить в полной мере изготовление новых 
экономичных профилей труб по заказам ма
шиностроения.



Борьба за качество, автоматизацию  
производства— важнейшая задача

21 января состоялось собрание 
партийно-хозяйственного актива 
Новотрубного завода имени Ста
лина.

В клуб Металлургов пришли 
коммунисты и беспартийные, ин
женеры и техники, мастера и 
передовики производства. В по
вестке дня один вопрос: «Об ито
гах хозяйственной деятельности 
завода в 1955 году и о меро
приятиях по обеспечению выпол
нения производственного плана 
1956  года».

Выступая с докладом на эту 
тему, директор завода тов. Д ани
лов отметил, что сейчас много
тысячный коллектив новотруб- 
ников, как  и трудящиеся всей 
страны, живет одной мыслью —  
встретить трудовыми подарками 
исторический XX съезд КПСС.

Коллектив новотрубников до
срочно выполнил план пятой 
пятилетки.

—  Но много у нас еще и серь
езнейших недостатков, —  гово
рит тов. Данилов. —  Мы не 
только не выполнили своих обя
зательств по снижению плановых 
простоев оборудования, но и до
пустили много случаев сверхпла
новых простоев, особенно на пе
ревалках.

В 1955 году у нас произошло 
119  аварий — ■ на 61 аварию 
больше, чем в предыдущем году.

В целом по заводу сэкономили 
149  тонн металла, в то же вре
мя только цех ЗУ» 1 перерасхо
довал металла больше 500 тонн.

Не выполнили обязательство и 
по снижению брака. По сравне
нию с 1954 годом брак в целом 
по заводу увеличился вдвое м 
потери от него составили 17 
миллионов рублей.

Коллектив завода освоил вы 
пуск десятков новых сортов труб 
из новых марок сталей. Но в де
ле технического прогресса могли 
бы сделать значительно больше. 
Из девяти научно-исследователь
ских работ по внедрению новой 
техники осуществили лишь 
шесть. Из 190 организационно- 
технических мероприятий выпол
нили только 130.

Технический отдел завода н 
центральная лаборатория мало 
еще занимаются вопросами улуч
ш ения технологии. За прошлый

С ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
АКТИВА

год они не провели ни одной ис
следовательской работы по сни
жению брака.

Докладчик признал, что на за
воде до сих пор существует 
штурмовщина. Анализ показыва
ет, что в третьей декаде каждо
го месяца готовой продукции 
сдается больше, чем в первой 
или второй декаде. Не выполня
ются недельные графики про
ката.

Работники, отдела главного
механика потеряли чувство но
вого. А ведь роль этого отдела в 
модернизации и автоматизации
оборудования исключительно ве
лика.

Правильно критиковал нас
«Уральский рабочий» за недо
статки в техническом прогрес
се. Мы не внедряем наплавку 
инструмента, а только поем ди
фирамбы Синарскому трубному 
заводу, где это дело внедрено.

Докладчик подробно рассказал 
о плане на 1956  год и о ре
зервах, обеспечивающих его вы 
полнение..

Первым в прениях по докладу 
тов. Данилова выступил секре
тарь парторганизации цеха А"» 2 
тов. Богданов.

—  Парторганизация мобилизо
вала коллектив цеха на борьбу 
за технический прогресс, —  го
ворил он. —  В 1955 году мы 
сумели ввести новую технологию 
закатки днищ, баллонов и этим 
не только облегчили труд рабо
чих, но и высвободили для дру
гих работ 31 человека.

Но много у нас еще и недо
статков. Передовики производст
ва дали свыше 75 рекордов, 
а их опыт не был распростра
нен. Неравномерно обеспечивают 
нас заготовкой.

Вальцовщики тт. Буртов, Ди
кий, Ш евнин, начальник стана 
«140» Л? 2 тов. Белов, началь
ник цеха Зм! 5 тов. Придан рез
ко критиковали отдел главного 
механика за низкое качество ин
струмента: оправок, дисков, ли- 
веек, калибров.

—  Много говорят о внедрении 
несменяемых охлаждаемых опра-

и механизацию 
новотрубников
вок,— заявил тов. Белов. —  На 
таких оправках работают уже 
трубопрокатчики Чехословакии и 
Швеции, у нас же некоторые то
варищи еще шесть лет тому на
зад получили авторские свиде
тельства на такие оправки, а 
оправок нет.

—  В 1955 году коллектив за
вода лучше, чем когда-либо вы 
полнял свои обязательства по 
финансовым вопросам, —  гово
рил зам. директора завода тов. 
Бубенцов. —  И все же у нас 
было много непроизводительных 
расходов. Мы уплатили много 
штрафов только потому, что про
изводственный отдел не во-время 
спускал заказы в цехи.

—  Брак по внутренним пле
нам и геометрическим размерам у 
нас растет, начиная с 1953 года, 
—  сказал начальник ОТК завода 
тов. Колчин. —  По данным ОТЕ, 
в 1955  году было 1 .428 случаев 
массового проката брака. Из них: 
в цехе № 6 —  45 0 , в цехе 
А! 3 —  439, в цехе № 1 —  
254  случая. В чем причина? 
В либеральном отношении к бра
коделам. На сигналы ОТК н а
чальники цехов или совсем - не 
реагируют, а если и реагируют, 
то очень медленно.

В заключение выступил парт
орг ЦК КПСС на заводе тов. Ка
линин. Он отметил, что цеховые 
партийные и профсоюзные орга
низации слабо популяризируют 
социалистические обязательства 
на 1956 год. Он призвал участ
ников собрания мобилизовать весь 
коллектив на борьбу за. улучше
ние качества продукции, за вы 
полнение решений июльского 
Пленума ЦК КПСС и поставил 
задачу перед дирекцией и тех
ническим отделом завода —  бы
стрее автоматизировать стан 
«160» и внедрить на прошивных 
станах несменяемую оправку.

В прениях также выступили 
начальник технического отдела 

I завода тов. Кауфман и инженер 
: тов. Гредитор.

Собрание партийно - хозяй- 
I ственного актива приняло по- 
I становление, направленное на 
; выполнение и перевыполнение 
I плана 1956 года —  первого года 
шестой пятилетки.

П. СОЛОМЕИН.

С Е М И Н А Р  

С Е К Р Е Т А Р Е Й  

П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й

Городской комитет КПСС 
провел семинар секретарей 
партийных организаций 
промышленных предприя
тий города. Доклад о зада
чах партийных организа
ций по внедрению новой 
техники и передовой тех
нологии сделал секретарь 
горкома тов. Леонтьев. За
тем опытом работы поде
лились секретари партор
ганизаций первого и пято
го цехов Новотрубного 
завода тт. Калашников и 
Бутаков.

Тов. Калашников остановился 
на вопросах, которые решала
партийная организация. Комму
нисты приняли активное участие 
в разработке организационно
технических мероприятий в
проведении автоматизации и ме
ханизации трудоемких процессов 
•труда. Оратор сообщает об осу
ществлении ряда ценных техни
ческих мероприятий, о работе 
коллектива над автоматизацией 
стана, о роли парторганизации в 
этом вопросе. Было проведено
партсобрание с вопросом «Задачи
коллектива трудящихся в борь
бе за технический прогресс». 
Парторганизация нацеливает 
внимание трубопрокатчиков на 
борьбу с браком и улучшение 
качественных показателей, я в 
ляющихся одним из факторов 
повышения производительности 
труда.

Тов. Калашников критикует 
отдел главного механика за про
явленный консерватизм в техни
ческом прогрессе.

Тов. Бутаков приводит цифры 
успешного выполнения коллек
тивом цеха плана 1955 года, 
подчеркивает насколько важно 
парторганизации повседневно 
вникать в производство.

После решения июльского пле
нума ЦК КПСС цеховая партор
ганизация стала больше и глуб
же заниматься производствен
ными делами, улучшать поста- 

j новку партийно - политической 
' работы среди коллектива, 
j На партийных собраниях бы
ли рассмотрены и обсуждены 
вопросы: о ходе выполнения ор
ганизационно - технических мс-

Одним из лучших штука
туров жилищного участка || 
Уралтяжтрубстроя является 
Алексей Максимович Дерга- 

I чев. Каждую смену он про
изводит штукатурных работ 
на сорок процентов больше 
нормы.

і| На снимке: А.ѴМ. ДЕРГА- 
■! ЧЕВ в часы досуга.

Фото А. Зиятдшюва.

роприятий, о качестве выпускае
мой продукции, о ходе общест
венного смотра технического и 
общеобразовательного роста мо
лодых рабочих и т. д. Но ини
циативе партбюро состоялись 
рабочие собрания о выполнении 
рабочих предложении; устраи
вается обмен опытом работы пе
редовиков; прошли совещания 
рационализаторов и совещание 
мастеров о их роли на производ
стве. Регулярно устраиваются 
семинары агитаторов.

Тов. Бутаков приводит при
меры, показывающие осуществ
ление технического прогресса, 
работу новаторов производства, 
деятельность инженерно - техни
ческих работников над исследо
вательскими темами. Одновре
менно оратор отмечает наличие 
недостатков в техническом про
грессе, над устранением кото
рых работает парторганизация.

Участники семинара получили 
I инструктаж по организационным 
вопросам, партийно - политиче
ской работе, об участии в го
родской газете.

В заключение семинара секре
тари парторганизаций познако
мились с трубопрокатным произ
водством непосредственно на ра 
бочем месте в первом цехе за
вода.

Идеи Ленина о б  электрификации  
страны в действии

Великий вождь Коммунисти
ческой партии и основатель .Со
ветского государства В. И. Ленин 
был организатором и вдохнови
телем электрификации нашей 
Годины. Он указы вал на огром
ную революционную роль элек
тричества в техническом про
грессе и развитии производитель
ных сил страны. Владимир Иль
ич учил, что новый, коммуни
стический строй окончательно 
победит только тогда, когда он 
создаст более высокую, чем ка- 
питализм, производительность ! 
труда. Достижение такого уров
ня производительности труда 
возможно лишь при помощи со
временной тяжелой индустрии, 
основанной на электрификации. 
Без этого, указывал Ленин, мы 
не можем построить никакой

промышленности, а без нее мы 
вообще погибнем как самостоя
тельная страна.

В декабре 1920  года, в до
кладе на VIII Всероссийском 
съезде Советов, Ленин развернул 
грандиозную программу восста
новления и преобразования на
родного хозяйства —  программу 
создания экономического Фунда
мента социализма.

«Коммунизм, —  говорил Вла- і 
димир Ильич на съезде, —  это 

1 есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны» 
(Соч., т. 31, стр. 484).

VIII Всероссийский съезд Со
ветов принял план ГОЭЛРО, раз
работанный по инициативе и 
под руководством Ленина. Вла- 

! димир Ильич характеризовал 
этот план как вторую программу 
партии.

«Только тогда, —  говорил Ле
нин, —  когда страна будет элек

трифицирована, когда под про
мышленность, сельское хозяйство 
и транспорт будет подведена 
техническая база современной 
крупной промышленности, толь
ко тогда мы победим окончатель
но» (Соч., т. 31, стр. 484).

Планом электрификации была 
поставлена гигантская по объе
му и невиданная по смелости 
замысла задача —  в течение 
десяти —  двадцати лет совер
шенно изменить лицо нашей 

j Родины, коренным образом пере- 
делать экономику, заложить 
прочный фундамент социализма 
в стране. В плане предусматри
валось построить 30 электро
станций общей мощностью 1,5 
миллиона киловатт. План ГОЭЛРО 
был претворен в жизнь меньше 
чем в десять лет.

С того времени, когда совет
ский народ, вдохновляемый 
Лениным, под руководством Ком

мунистической партии присту
пил к электрификации страны, 
прошло 35 лет. За эти годы вы 
работка электроэнергии в Совет
ском Союзе увеличилась до 166 
миллиардов киловатт-часов, то- 
есть в 332 раза. Теперь наши 
электростанции производят еже
дневно столько же электроэнер
гии, сколько произвела страна за 
весь 1920 год. По производству 
электроэнергии СССР стоял на 
15-м месте, а сейчас вышел на 
второе место в мире (после 
США). За годы Советской власти 
в стране построено свыше 300 
электростанций большой и сред
ней мощности, в том числе 90 
гидроэлектростанций. Теперь мы | 
производим больше электроэнер- j 
гни, чем Англия, Франция, Шве- ' 
ция, Бельгия, Испания и Дания, 
вместе взятые.

Пятая пятилетка была круп
нейшим этапом, подготовившим 
новый еще больший размах 

! электрификации в шестой пяти- . 
летке. За годы минувшей пяти- 

1 летки в строй вошли мощные 
! гидроэлектростанции; Цимлян

ская, Гюмушская, Верхне-Свир- 
ская, Мингечаурская; дают ток 
первые гидротурбины Куйбышев
ской, Камской, Горьковской, 
Каховской, Нарвекой, Княжегуб- 
ской и других ГЭС. За этот пе
риод вошел в действие также 
ряд крупных тепловых электро
станций. Продолжается строи
тельство Сталинградского гидро
узла, еще более мощного, чем 
Куйбышевский. Начинаете я 
строительство новых гидроэлек
тростанций на Волге, Каме, 
Днепре, Немане.

Все больший размах прини
мает энергетическое строитель
ство на востоке СССР. На Ирты
ше; уже пущен «Днепрострой Ка
захстана» —  Усть-Каменогор- 

.ская ГЭС, строится Бухтармин- 
! ская ГЭС. На Обп сооружается и 
I будет введена в действие в ше
стой пятилетке Новосибирская 
гидроэлектростанция. В шестой 

■ пятилетке кладется начало энер
гетическому использованию могу
чего Енисея.

В этом году вступают в дей
ствие первые турбины Иркут-



ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ —  В МАССЫ!

За 2 ,000 килограммов 
молока в год

В животноводстве я работаю 
более десяти лет, из них около 
шести дояркой, ('начала ухаж и
вала за коровами в колхозе име
ни Ворошилова бывшего Билим- 
баевского района. Удои мы тогда 
получали низкие, сказы валась 
бедность кормов, да и неправиль
ный уход за животными. Решила 
я  съездить на Украину, узнать, 
за .’счет чего там животноводы 
добиваются высокой продуктив
ности, словом, понабраться у них 
опыта.

Два с половиной года прора
ботала на Херсонщине и убеди
лась, что в повышении удоев 
молока много значит правильное 
кормление скота, тщ ательный 
уход за ним и его содержание. 
Познакомилась с передовыми 
приемами работы лучших доярок.

Весной прошлого года вновь 
вернулась в родные места и с тех 
пор труж усь в колхозе имени 
Кирова.

За мной закреплено 8 коров, 
а такж е 14 телят п бык произ
водитель. Надо сказать, что в 
начале зимовки коровы выгляде
ли не лучшим образом, теперь 
они более упитаны.

Основное внимание в содержа
нии животных уде.тяю их корм
лению, правильной донке, уходу. 
Придерживаюсь распорядка дня 
на ферме. Помня о пословице «у 
коровы молоко на язы ке», ста
раюсь задавать животным разно
образные корма. А суточный ра
цион для коров у нас таков: 16 
килограммов силоса, 6 — сена, о 
—  соломы, полкилограмма ком
бикорма. Произвожу четы рехра
зовое кормление и двухразовое 
поенпе животных.

По примеру передовых доярок 
страны стала применять двух
кратное доение коров. Перед дое
нием обязательно делаю массаж 
вымени. Постоянно слежу за тем, 
чтобы в помещении, где содер
ж атся животные, всегда было 
чисто, раз в сутки чищу коров, 
вывожу их ежедневно на получа
совую прогулку, если, конечно, 
не очень морозная погода.

Результаты такого содержания 
теперь налицо. С начала хозяй

ственного года в животноводстве 
на каждую фуражную корову 
мною надоено более 400  кило
граммов молока. Суточный удой 
от отдельных коров составляет 
пять —  шесть, а иногда и во
семь литров. Неплохая и ж ир
ность молока, она доходит зимой 
до пяти и более процентов.

В честь XX партийного съезда 
я  обязалась за зимний стойловый 
период получить от фуражной 
коровы но 1 .0 0 0  килограммов 
молока, а за весь хозяйственный 
год —  2 .0 0 0 . Обязательство
большое и чтобы выполнить его, 
потребуется немало усилий. 
Ведь много еще у нас на ферме, 
в деревне Извездной, ручного 
труда. Вручную вытаскиваем на
воз из помещений, даже поить 
коров приходится прямо из вед
ра: автопоилок нет. Да и само 
помещение для коров весьма 
тесновато, здесь нет даже отдель
ных стойл. Плохо дело и с при
готовлением кормов: на ферме 
не имеется соломорезки или дру
гих механизмов для измельчения 
грубых кормов. Все это мешает 
достичь еще большей продук
тивности скота.

В заключение хочется ск а
зать о новых мерах, улучш аю
щих организацию труда в кол
хозе, о ежемесячном авансиро
вании колхозников деньгами и 
натурой. Мы, животноводы, пол
ностью одобряем эти меры, при
нятые правлением артели. Ясно, 
что заинтересованность колхоз
ников в результатах своего тру
да станет выше, ибо чем больше 
выработаешь трудодней, тем 
больше на них получишь п де
нег, и хлеба. Я, к примеру, выра
батываю в среднем в месяц 65 
— 70 трудодней, а зимой— до ста. 
Значит только деньгами получу 
за каждый месяц 350  —  400 
рублей.

Хозяйство наше надо укреп
лять честным, самоотверженным 
трудом. А когда колхоз станет 
богаче, тогда п нам, его членам, 
жить будет легче, веселей.

А. МЕРЗЛЯКОВА, 
доярка колхоза имени Кирова.

Ской ГЭС на Ангаре. Начато 
строительство величайшей в ми
ре Братской ГЭС —  второй и 
самой мощной ступени Ангарско
го каскада.

Наряду с гпдроэлектроетрои- 
тельством разрабатывается про
грамма строительства мощных 
тепловых электростанций. Сей
час в стране строится б о л е е 140 
гидравлических и тепловых стан
ций, общая мощность которых 
исчисляется несколькими десят
ками миллионов киловатт.

Огромные перспективы элек
трификации открываются в свя
зи с использованием атомной 
энергии. Вслед за первой в мире 
атомной электростанцией Акаде
мии наук СССР в ближайшие го
ды появятся более мощные атом
ные электростанции в 50— 100 
ты сяч киловатт.

Ввод в действие новых гидро
электростанций, тепловых и 
атомных электростанций боль
шой мощности позволит СССР в 
семидесятых годах дать стране 
не менее тысячи миллиардов ки-

' ловатт-часов электроэнергии в 
I год.

К 1960 году будет создана 
j первая очередь единой энергети

ческой сети европейской части 
\ СССР, которая объединит элек
тростанции Центра, Юга и  Урала.

Электрификация является тех
нической основой всех отраслей 
народного хозяйства. Высокий 
уровень энергетики еще больше 
будет способствовать внедрению 
комплексной механизации и ав
томатизации производства, поз
волит значительно повысить про
изводительность труда, ускорит 
подъем культурно - техническо
го уровня советского народа.

Осуществляя заветы  В. И. 
Ленина об электрификации, Ком
мунистическая партия наметила 
грандиозную программу строи
тельства электростанции в стра
не. Дальнейшее развертывание 
электрификации СССР явится 
одним из важнейших условий 
создания материально - произ
водственной базы коммунизма, 
укрепления могущества нашей 
Родины. А. МАРКИН.

Строители! Повышайте темпы, 
улучшайте качество работ!

З а досрочное выполнение плана жилищного 
и культурно-бытового строительства
О Б РА Щ Е Н И Е  Р А Б О Ч И Х , И Н Ж Е Н Е Р Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  РАБО ТН И КО В И С Л У Ж А Щ И Х  

У Ч А С Т К А  Ж ИЛИЩ НОГО СТРО И ТЕЛ Ь СТВ А  П ЕРВ О УРА Л Ь С К О ГО  У П Р А В Л Е Н И Я  Т РЕ С Т А  
УР А Л Т Я Ж Т РУ Б С Т РО Й  К КО ЛЛ ЕКТИ ВАМ  Ж ЕЛЕЗОБЕТОННОГО , ДЕРЕВООБДЕЛОЧНОГО  

Ш ЛАКОБЛОЧНОГО ЗАВОДОВ И ТРАН СП О РТН О Й  КО НТО РЫ  У П Р А В Л Е Н И Я

Претворяя в жизнь указания Партии и Пра
вительства по удовлетворению растущ их потреб
ностей трудящихся в жилье и культурно-быто
вых учреждениях, коллектив участка жилищно
го строительства в 1955  году выполнил план 
по вводу жилья на 100 процентов, ввел в экс
плуатацию  1 3 .500  квадратных метров жилой 
площади и два детских сада на 125 мест к аж 
дый.

Эти результаты достигнуты благодаря внед
рению индустриальных методов работы, в част
ности, широкому применению крупноразмер
ных сборных железобетонных изделий, сухой 
ш тукатурки, внедрению комплексной механиза
ции ш тукатурны х работ и широкому разверты 
ванию социалистического соревнования.

Однако, в нашей работе есть еще ряд недо
статков. Отдельные мастера и прорабы несвое
временно готовят Фронт- работ, запаздываю т с 
выдачей нарядов, неточно учиты ваю т объемы 
работ и  плохо следят за качеством. К таким от
носятся прораб тов. Пеганов, мастер тов. Кретн- 
ннна, мастер бетонно-растворного узла тов. Птн- 
цын.

Неудовлетворительно работает и группа 
механизации, возглавляемая главным механи
ком тов. Каталевичем. Наши промышленные 
предприятия часто поставляют недоброкачест
венную продукцию и полуфабрикаты.

Так, например, железобетонный завод по
ставляет плиты перекрытий, не имеющие от
верстий для прохода труб отопления водопрово
да н канализации. Это значительно усложняет 
работу каменщиков, приводит к удорожанию 
стоимости строительства и сниж ает качество 
работ. Часть плит имеет искривления; при из
готовлении лестничных маршей и плит пере
кры тий монтажные петли не всегда привари
ваю тся к арматуре. Прп подъеме их были слу
шан обрыва. Не соблюдаются линейны е- разме
ры при изготовлении блоков, что усложняет 
монтаж фундаментов іі ведет к значительному 
перерасходу раствора.

Одним из факторов, тормозящих ход строи
тельных работ п ухудшающих организацию 
труда, является некомплектная доставка ж е
лезобетонных изделий. Так, например, завод по
ставляет железобетонные прогоны, а опорные 
стаканы  и подушки, на которые укладываются 
прогоны, иногда отсутствуют. —

Деревообделочный завод иногда готовит 
столярные изделия из плохо просушенного ма
териала, хотя имеются все возможности для 
суш ки древесины. Половые доски, плинтуса и 
наличники зачастую плохо обработаны.

В декабре деревообделочный завод передал 
на стройку на 70 ты сяч рублей оконных и 
дверных проемов, которые стронтелп вынужде
ны были исправлять и переделывать вследствие 
их низкого качества.

Шлакоблочный завод часто поставляет ш ла
коблоки, не выдерживающие стандарта, что ве
дет к утолщению швов, перерасходу раствора и 
ухудшению качества кладки. Кроме того, он

но отгрузцене всегда выполняет наши заявки  
шлакоблоков необходимых типов.

Коллектив транспортной конторы не обеспе
чивает своевременный выход автомобилей на 
участок, зачастую срывает график доставки 
строительных материалов. А это приводит к 
простоям рабочих, дезорганизации производства, 
удорожанию строительства и к невыполнению 
государственного п лана.

В ступая в социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана первого года 
шестой пятилетки, стремясь достойно встретить 
XX съезд КПС С, мы принимаем меры к устра
нению имеющихся недостатков и  берем следую
щие социалистические обязательства:

1. Выполнить государственный план строи
тельно-монтажных работ к 21 декабря 1956 
года.

2. Выполнить годовой план по вводу ж и
лой площади в эксплуатацию  в объеме 12.200 
квадратных метров к 5 декабря.

4. Закончить строительство н сдать в экс
плуатацию  следующие культурно - бытовые 
объекты при условии обеспечения их финан
сированием и документацией: детские, ясли на 
88  мест для Новотрубного завода: детский сад 
на 125 мест для строителей и клуб на 800 мест 
на Динасовом заводе.

4. Путем повышения производственной п 
трудовой дисциплины, соблюдения технологии 
строительных процессов и вовлечения широкого 
круга рабочих и инженерно-технических работ
ников в рационализаторскую и изобретатель
скую деятельность обеспечить снижение стои
мости строительства на 1 процент против пла
на, при хорошем и отличном качестве работ.

Эти социалистические обязательства требу
ют от нашего коллектива четкой и Слаженной 
работы на протяжении всего 1956 года. В этом 
нам большую помощь должны оказать промыш
ленные предприятия: завод железобетонных из
делий. деревообделочный завод, шлакоблочный, 
завод и транспортная контора. Оніі должны точ
но выполнять наши заказы по железобетону, 
шлакоблокам и столярным изделиям, поставлять 
их комплектно и готовить качественно. Долг ра
ботников транспортной конторы состоит в том, 
чтобы своевременно завозить материалы на 
строительные объекты в соответствии с недель
но-суточным планированием по материальному 
обеспечению.

Коллектив участка жилищного строительст
ва, обращаясь к коллективам промышленных 
предприятий, уверен в том, что они учтут н а
ши замечания, пересмотрят свою работу, устра
нят недостатки, обеспечат участок жилищного 
строительства качественными материалами и 
полуфабрикатами в потребном количестве и 
этим помогут нам досрочно выполнить социа
листические обязательства, приняты е нами на 
1956  год.

О бращ ение  обсуж дено и принято  на общ ем  
собрании  участка  ж илищ ного  строительства  
управлени я  треста У ралтяж трубстрой .

На строительстве клуба огнеупорщиков
Г высокими показателями за

вершили прошлый год трудя
щиеся участка жилищного, строи
тельства Уралтяжтрубстроя.

Неплохо начал наш участок и 
новый год. Сейчас строители в 
основном заняты на внутренней 
отделке клуба огнеупорщиков. 
Здесь многие бригады трудятся 
высокопроизводительно.

Вот, например, коллектив ш ту
катуров тов. Литовченко. В эти 
дни он производит сложную ш ту
катурку зрительного зала. За 
правильным выполнением отде
лочных работ пристально следит

автор проекта тов. Фпшзон. Вме
сте со ш тукатурами он на месте 

: устраняет все погрешности, до- 
j пущенные проектантами.

Содружество архитектора с ра- 
\ бочимн позволило устранить ряд 

излишеств, ошибок строителей и 
, проектных организаций. Строго, 
придерживается чертежей и сам 

: бригадир тов. Литовченко.
Самыми ответственными и за

вершающими являются малярные 
работы. Их выполняет лучш ая 
бригада тов. Яковлева. Сейчас 
она занята покраской потолков 
зрительного зала и фоне.

—  Наша работа трудная и 
кропотливая, —  рассказывает 

I тов. Яковлев. —  Но мы стара- 
j емся так отделать клуб, чтобы он 

был излюбленным местом отды- 
■ ха огнеупорщиков.

С большим подъемом трудят- 
; ся в эти дни бригады маляров 
тт. Некрасова и Кваеникова, 
штукатуров тов. Буланько. Они 
стремятся к 15 апреля завер- 

! шить внутренние отделочные 
I работы. В. ГРИГУС.



Крепнет дружба Письмо 
из колхоза

ДОКУМЕНТ ОГРОМНОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЗН АЧЕНИЯ

Проект Директив X I съезда

атомной энергии в мирных це
лях. Английский журнал «Эко
номист» в сообщении констати
рует, что эта пятилетняя про- 

КПСС по шестому пятилетнему грамма «гораздо шире» десяти
плану попрежнему находится в I летнец программы Англии, 
центре внимания международ- і Иностранная печать отмечает 
ной общественности. Зарубежная ; ВЫдающиеся успехи Советского 
печать широко комментирует ! с 0Юза в области технического
этот важный документ, отмечая прогресса, подготовки техниче-
огромные масштабы новой пяти- I ских кадров> жилищного строи- 
летки и в то же время признавая 1 тельства и так далее. Печать это 
реальность поставленных в ней расценивает как гарантию того,

что новая пятилетка будет вы
полнена по всем линиям.

Огромный энтузиазм Директи
вы вызвали у трудящихся на-

задач.
«Никто больше не пытается 

сейчас, —  пишет английский 
еженедельник «Трибюн», —  от
махнуться от этих планов и кон- | р0дцо-демократических стран, 
трольных цифр, как от наивных і <(ДуТЬ Советского Союза, —  пи- 
и фантастических. Все ответст- шет китайская газета «Гуан- 
венные западные комментаторы щинжибао», —  это пример для 
отнеслись к сообщениям о ше- нас_ д уть с оветского Союза —
стом пятилетием плане весьма 
серьезно».

В Директивах подчеркивается, 
что наша страна располагает те
перь всеми необходимыми усло
виями для того, чтобы на путях 
мирного экономического соревно
вания решить в исторически 
кратчайшие сроки основную эко
номическую задачу СССР —  до
гнать и перегнать наиболее раз
витые капиталистические стра
ны по производству продукции 
на душу населения.

Даже реакционные органы 
американской печати вынуждены 
признать, что Советский Союз 
имеет возможности для осуществ
ления этой задачи. Так, газета 
«Нью-Йорк тайме», характери
зуя новую советскую пятилетку 
как вызов на состязание, заяв
ляет, что в этом отношении 
«скептицизму не должно быть 
места».

Такую точку зрения разделя
ют многие буржуазные газеты 
других стран. «Больше всего 
бросается в глаза, —  пишет за
падно-германская газета «Франв- 
фуртер альгемейне цейтунг», —  
что индустриализация в Совет
ском Союзе продолжается в не
ослабевающем темпе. Для от
дельных отраслей хозяйства н а
мечаются очень высокие темпы 
роста, которые значительно пре
восходят темпы роста западных 
индустриальных стран. Учиты
вая опыт прошлого, намеченная

это наш путь. Поэтому опубли
кование проекта Директив по 
шестой пятилетке воодушевляет 
не только советский народ, 
строящий коммунизм, но и 600- 
миллионный китайский народ, 
идущий к социализму».

Мысли и чувства великого ки
тайского народа разделяют на
роды Польши, Чехословакии, 
Венгрии и других стран народ
ной демократии. Они видят, в но
вой советской пятйлетке гаран
тию дальнейших успехов в деле 
строительства социализма в этих 
странах.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 

АНГЛИИ
На днях премьер-министр Ан

глии Иден выступил на митинге 
членов организацип консерватив
ной партии в Брадфорде с речью, 
в которой сделал обзор эконо
мического положения страны.

Иден признал, что английская 
экономика переживает большие 
трудности. Перед правительством 
стоит серьезная проблема боры

так как  другого выхода, по его 
мнению, нет. Что касается воен
ных расходов, которые в значи
тельной мере определяют повы
шенные экономические трудно
сти Англии, то правительство не 
намерено сокращать их.

Разумеется, такая программа 
борьбы с экономическими труд
ностями повлечет за собой даль
нейшее понижение жизненного 
уровня трудящихся.

«Английский народ, —  писа
ла газета «Файнэншл тайме», —  
по горло сыт растущей дорого
визной и обесценивающейся ва
лютой». Действительно, цены в 
Англии, согласно официальным 
данным, за последние 7 лет воз
росли на 50 процентов. Золотые 
и долларовые запасы уменьши
лись в 1955 году на 642 мил
лиона долларов и составляют 
сейчас 2 .120 миллионов долла
ров. Газета «Таймс» отмечает в 
связи с этим, что «низкий уро
вень нынешних долларовых и зо
лотых запасов вызывает беспо
койство».

Из опубликованных мини
стерством торговли данных вид
но, что в 1955 году дефицит 
внешнеторгового баланса достиг 
огромной цифры —  864,4  мил
лиона фунтов стерлингов, т. е. 
возрос по сравнению с предыду
щим годом на 44 процента. На
лицо резкое отставание роста 
экспорта от роста импорта. Это, 
как подчеркивает «Дейли уор- 
кер», в значительной мере объяс
няется тем, что, «военные расхо
ды Англии за границей, достиг
шие сотен миллионов фунтов 
стерлингов, считаются «импор
том» и раздувают расходную 
часть торгового баланса».

В настоящее время в Англии 
до 7 миллионов трудящихся тре
буют повышения заработной

Изо дня в день крепнут свя-1В  программе концерта были по- 
зи тружеников сельхозартели ' казаны передовые люди колхоза, 
«Заветы Ильича» с их шефами | их труд и отдых. Выступление 

рабочими Динасового завода. 1 бригады Динасового завода про-
Несколько дней пробыли недавно 
у нас комсомольцы Динаса. Они 
организовали в клубе несколько

извело большое впечатление на 
молодежь села.

Большую помощь нам оказали
содержательных вечеров. Очень шефы и в организации библиоте- 
заинтересовал колхозников до- кн. Они привезли нам книжный
клад о международном положе
нии, сделанный тов. Коренчиным. 
Докладчик на живых конкретных 
примерах рассказал о мирной по
литике Советского правитель
ства.

Понравились колхозникам и 
концерты, подготовленные кол
лективом художественной само
деятельности агитбригады заво
да. Немало потрудились наши 
шефы, чтобы песни и стихи, ис
полняемые на сцене, так заин
тересовали и увлекли зрителей.

шкаф и 1.480 томов художест
венной, политической, сельско
хозяйственной и другой литера
туры.

Очень будет хорошо, если эта 
дружба сохранится и станет"’еще 
прочней в период посевной и 
уборочной кампаний.

И. СЕЛЕЗНЕВ, председа
тель Ново - сельского сель
совета, В. ИСАКОВ, секре
тарь комсомольской органи
зации колхоза «Заветы 

Ильича».

На спортивные темы 

Первенство ЦС Д С О  Металлург"
В Первоуральске с 24 по 28 января проводятся финаль, 

ные игры победителей зон на первенство ЦС ДСО «Металлург» 
по хоккею с мячом. В них участвуют хоккеисты городов Ком
сомольска-на-Амуре, Усть-Каменогорска, Боровичей и Перво
уральска.

Вчера встретились команды Комсомольска-на-Амуре и 
Борбвичей. Первая половина игры закончилась со счетом 1:0 
в пользу дальневосточников. Во второй половине хоккеистам 
Боровичей удалось забить ответный мяч.

Встреча Новотрубников с хоккеистами Усть-Каменогор
ска закончилась со счетом 6:0 в пользу первоуральцев.

26 января играют команды городов Боровичи и Усть- 
Каменогорска, 27 — Усть-Каменогорска и Комсомольска-на- 
Амуре, Боровичи — Первоуральска, 28 — Комсомольска-на- 
Амуре и Первоуральска.

Сегодня хоккейная команда Новотрубного завода проводит 
очередную встречу с молотовчанами на первенство РСФСР по 
хоккею с мячом.

Поход в город Ревду

бы с инфляцией и дороговизной, j платы. В связи с этим англий- 
Страна испытывает острый де- 1 ские промышленники добивают-
фицит внешнеторгового баланса. 
В минувшем году в результате 
забастовок было потеряно 3.750 
тысяч рабочих дней, что вдвое 
превышает среднегодовой уро
вень за последние 20 лет. Добы
ча каменного угля в шахтах глу
бокого залегания снизилась за 
год на 3.250 тысяч тонн. 

Нарисовав эту довольно не- 
программа будет осуществлена», прпглядную картину, премьер

Датский еженедельник «Фи- указал, что в целях преодоления
нанстиденде»- заявляет по пово- трудностей правительство примет

меры к сокращению государст
венных ассигнований местным 
органам управления по ограниче
нию кредитов на жилищное

ду новой советской пятилетки: 
Это смелый вызов западному 
миру. Цифры плана намного 
превосходят то, что высказыва
лось в самых смелых предполо
жениях об экономических пози
циях Советского Союза в 1960 г!

Огромное впечатление в запад
ном мире произвела та часть Ди
ректив, где говорится о широ
кой программе использования

ся создания «резерва базработ- 
ных», с помощью которого они 
могли бы осуществить давление 
на работающих, т. е. вербовать 
из числа безработных штрейк
брехеров.

В широких слоях английской 
общественности нарастает требо
вание сокращения военных рас
ходов, что могло существенным 
образом повлиять на оздоровле
ние экономики. «Почему бы, —  
писала газета «Дейлн экспресс», 
—  не уменьшить теперь же срок 
воинской повинности до 18 ме
сяцев? Это позволило бы начать 
экономию средств немедленно».

22 января 15 юных лыжни
ков и лыжниц воспитанников 
детской спортивной школы со
вершили поход в Ревду.

Путь проходил по маршруту: 
школа №  7, поселок Перво
майский, деревня Сажино, по- 

1 селок Магнитка, город Ревда, 
В этот день в живописных 

окрестностях г. Ревды проводи
лись соревнования лыжников 
областного совета ДСО «Метал
лург». Для участия в них съе
халось 37 команд металлурги
ческих предприятий и технику
мов области. В первый день 
разыгрывался эстафетный бег. 
В состав каждой команды вхо-

етроительство, повышению надо- Однако английское правительст- 
гов, новому увольнению 10— 1 5 ;  во игнорирует подобные требо-
тысяч государственных служа
щих и др. Иден признал, что та
кого рода меры «не популярны 
в Англии», однако, как заявил 
он, их необходимо продолжать,

вания, предпочитая продолжать 
гонку вооружений, чреватую 
тяжкими последствиями для эко
номической жизни страны.

Д. БОЧАРОВ.

Подготовка специалистов в КНР
ПЕКИН, 24 января. (ТАСС), сяч специалистов с высшим и 

Журнал «Народный Китай» в средним образованием.
В настоящее время в Китае 

имеется 188 вузов, из них 40 
технических. Средних специаль
ных учебных заведений в стране 
сейчас в 3,5 раза больше, чем

статье «Кадры строителей со
циализма» пишет, что в целя$. 
разрешения проблемы подготовки 
большого числа инженерно-тех
нических и хозяйственно-адми
нистративных работников пер- j их было в 1946 году. В них за- 
вый пятилетний план КНР пре- ; нимаются ныне 430 тысяч уча- 
дусматривает выпуск 1.160 ты- ! щихся.

При вузах и предприятиях соз
дано более 40 вечерних школ 
и университетов, 7 заочных фа
культетов и 30 вечерних техни
кумов. Кроме того, на заводах, 
фабриках, шахтах создано более 
10 тысяч начальных и средних 
школ,, для обучения рабочих без 
отрыва от производства.

дили два мужчины и две жен
щины. Эстафету выиграли лыж
ники г. Ревды. Новотрубники 
заняли 4 место. Лучшее вре
мя дня среди мужчин показал 
представитель г. Ревды мастер 
спорта В. Баранов. 10 километ
ров он прошел за 33 минуты 
44 секунды. Второй результат 
— у Ю. Трепезова.

Лыжники детской спортивной 
школы с интересом наблюдали 
за соревнованиями, стараясь 
перенять мастерство старших 
товарищей.

Г. КУЗЬМИН, 
мастер спорта.

Г о т о в я т с я  к ф е с т и в а л ю
Учащиеся ремесленного учи

лища №  6 выступили в сорев
нованиях на первенство обла
стного совета ДСО «Трудовые 
резервы», которые проходили в 
г. Свердловске.

В состязаниях по лыжам хо
роших результатов добились 
Р. Ряхин, Ю. Ярин, Э. Архи
пов. Дистанцию 15 километров 
Р. Ряхин прошел с отличным 
временем —- 1 час 6 минут. 
Все участники уложились в 
нормы II и III спортивных раз
рядов.

Неплохо выступили и наши 
конькобежцы В. Еретнов и 
Ю. Никитин.

Сейчас идет подготовка к 
фестивалю трудовых резервов, 
который будет проходить' в ию
не этого года в г. Свердловске. 
К нему готовятся участники 
художественной самодеятельно
сти, борцы, стрелки, боксеры. 
Приступила к тренировкам фут
больная чюношеская команда, 
занявшая второе место в пер
венстве области в 1955 году.

Б. ч е р е м у х и н ;
преподаватель.

БУДЕТ ЛИ У НАС КАТОК?
Давно уже в поселке Маг

нитка комитет комсомольской 
организации и руководители 
ДСО рудоуправления собирают
ся устроить каток на пруду. Но 
кончается январь, а катка все 
нет. Председатель рудкома тов. 
Белоусов, зав. спортивной ча
стью тов. Логиновских не забо
тятся о культурном проведении 
отдыха молодежи поселка.

Однажды было вывешано объ
явление, что организуется вос
кресник по очистке пруда. Тов. 
Белоусов позвонил в школу, 
чтобы ученики пришли помочь

не увидели. Интересно спросить 
у секретаря комсомольской ор
ганизации рудника тов. Вино
градова: всегда ли члены
ВЛКСМ рудоуправления так 
пассивно откликаются на обще
ственные мероприятия?

А. МЯКИШЕВ, В. СЕ
ЛИН, В. НИКОНОВ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Подсобному хозяйству ОРСа 
Первоуральского рудоуправле-

комсомольцам рудника. Школь- ! ния требуются на постоянную 
ники пришли на воскресник, но ! работу рабочие мужчины и 
комсомольцев рудоуправления і женщины.
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