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К* Достойно встретим XX съезд КПСС!
Выше уровень 

организаторской работы
И ЗУЧАЯ проект Директив 

XX съезда КПСС, каждый 
из нас ясно видит, какой боль
шой шаг вперед сделает наша 
страна в шестом пятилетии. 
Много сложных задач предсто
ит ■ решить нам за этот корот
кий исторический отрезок вре
мени. На базе преимуществен- 

5 чого развития тяжелой про
мышленности, непрерывного 
технического прогресса и по
вышения производительности 
труда нужно обеспечить даль
нейший мощный рост всех от
раслей народного хозяйства, 
осуществить крутой подъем 
сельскохозяйственного произ
водства и на этой основе до
биться значительного повыше
ния материального благосостоя
ния и культурного уровня со
ветского народа.

Вчитываясь в каждую строч
ку проекта Директив, еще раз 
убеждаемся в том, насколько 
величественную программу на
мечает Коммунистическая пар
тия на шестое пятилетие. Рост 
промышленной продукции, на
пример, за пятилетие опреде
лен примерно на 65 процентов. 
Вырастут тысячи новых заво
дов и фабрик, шахт и рудников. 
Вступят в строй мощные, не 
знающие себе равных, гидро
электростанции. На карте Ро
дины появятся новые города, 
каналы, моря, железнодорож
ные магистрали. Поистине вся 
Советская страна будет являть 
собой огромную строительную 
площадь!

«Успешное выполнение ше
стой пятилетки..., — подчеркива
ется в проекте Директив XX 
съезда КПСС, — будет решать 
организаторская работа наших 
партийных, советских, хозяй
ственных, профсоюзных орга
низаций, уровень их руковод
ства промышленными пред
приятиями, стройками, колхо
зами. машинно - тракторными 
станциями».

Обсуждая проект Директив 
XX съезда КПСС на партий
ных, рабочих и колхозных соб
раниях, трудящиеся города 
единодушно одобряют програм
му партии на шестое пятиле
тие. Одновременно с этим они 
подвергают резкой критике не
достатки, отмечают серьезные 
недочеты в организаторской ра
боте партийных, профсоюзных, 
хозяйственных организаций. 
Уровень руководства хозяйст
вом не отвечает требованиям

партии. Вот что, напри
мер, заявил на партсобра
нии Старотрубного завода 
стержневщик трубоэлек
тросварочного цеха тов. 
Вагин:

— Коллектив цеха 
принял на себя обяза
тельства по увеличению 
выпуска труб, но мы обя
зательства не выполняем. 
Прокат сегодня встал, так 
как нет заготовки. И кто 
в этом повинен? Работни
ки заводоуправления, ко
торые своей нерастороп
ностью мешают нашей 
высокопроизводительной 
работе.

Такие примеры не еди
ничны. На партийном 
собрании Новоуткинско- 
го завода «Искра» ком
мунисты отмечали недостатки 
в организации производства, 
говорили о формализме в со
ревновании. Там, как говорил 
тов. Эвентов, в ночных сменах 
плохо загружены рабочие, про
стаивает оборудование. Есте
ственно, это ведет к снижению 
производительности труда элек
тромашиностроителей. Обеспе
чить в достаточном количестве 
сжатым воздухом и водой тре
бовал в своем выступлении 
вальцовщик тов. Кислицын на 
партсобрании Новотрубного за
вода. Его, как и многих дру
гих советских людей, справед
ливые замечания говорят -об 
одном: долг хозяйственных ру
ководителей так организовать 
производство, при котором тру
дящиеся смогли бы на деле 
претворять в жизнь программу 
Коммунистической партии на 
шестое пятилетие. Партийные 
и профсоюзные организации 
обязаны обеспечить повышение 
уровня организаторской рабо
ты, организацию более дей
ственного социалистического 
соревнования.

Наша Родина накануне XX 
съезда КПСС. На предприя
тиях, в колхозах и МТС царит 
трудовой и политический подъ
ем. Советские люди в честь 
этого знаменательного события 
пересматривают свои прежние 
планы, берут новые, повышен- 

; ные обязательства. Каждый тру- 
! женнк стремится порадовать 
I Родину высокими производст- 
I венными достижениями.

Чтобы достойно отметить 
съезд родной партии, партнй- 

! ные, профсоюзные и хозяйст
венные организации должны со
вершенствовать органнзатор- 

і скую работу, повышать ее до 
j уровня, требуемого Коммуни

стической партией.

Суровая уральская зима 
создает большие трудности 
в работе строителей. Всту
пив в социалистическое со
ревнование в честь X X  съез
да партии, рабочие участка 
Жилстрой треста Уралтяж- 
трубстрой стараются преодо
леть их.

Столяр Максим Ильич 
Свечников работает сейчас 
в доме № 4 четырнадцатого 
квартала на настилке полов 
и устанЬвке дверных коро
бок. Свое задание он еже
дневно выполняет на 130— 
140 процентов.

На снимке: Максим Иль
ич СВЕЧНИКОВ за рабо
той.

Фото А. Зиятдинова.

ПОЕЗДА ИДУТ 
БЕЗ ЗАДЕРЖКИ

Днем и ночью идут поезда 
по стальным магистралям на
шей Родины. На каждой стан
ции железнодорожники про
пускают очередной состав с 
грузом, стараясь обслужить его 

і быстро, без задержек. Этим же 
чувством ответственности за 
порученное дело проникнуты 

: железнодорожники станции Ку- 
j знно. На станции ширится со- 
і ревнование за достойную встре- 
I чу X X  съезда партии.

Коллектив паровозного депо 
станции к открытию съезда 
обязался провести 200 тяже
ловесных поездов. Свое обяза
тельство паровозники выпол
няют с честью. На днях паро
возная бригада машиниста В а
лентина Ляхова провела оче
редной тяжеловесный поезд с 
превышением нормального ве
са на 100 тонн. На перегоне от 
Кузино до станции Кын Ляхов 
провел поезд раньше графика.

А. РЯЗАНОВ.

Р  НО ЧАС каждый со- 
ветский человек 

считает своим долгом 
отдать все силы для то
го, чтобы встретить XX 
съезд партии успехами 
в труде.

Недавно у нас пыл . 
поставлен на капиталь- ; 
ный ремонт 100-тонный ' 
трубоволочильный стан.

Перед началом рабо- , 
ты начальник механи
ческой мастерской тов. : 
Веричев ознакомил чле- ; 
нов бригады с объемом 
работ, призвал их быст-

СТАН ОТРЕМОНТИРОВАН 
РАНЬШЕ СРОКА

ро и высококачественно 
отремонтировать стан.

По предложению проф
орга тов. Чернобая чле
ны бригады решили: 
гтать на вахту в честь 
XX съезда партии и до
срочно закончить ре
монт агрегата. Брига
дир тов. Трифонов пра
вильно расставил силы, 
разбил бригаду на две 
смены, чтобы каждый

слесарь мог раоотатъ 
более производительно.

Пример в труде по
казывали в эти дни 
опытные слесари - ре
монтники тт. Титов, 
Матвеев и Чернобай. Не 
отставали от них тт. 
Рыбкин. Топорков. Из
майлов, Макушпн.

Хорошо показали сс - 
бя на ремонте стана 
молодые слесари, воспи

танники ремесленного 
\ чнлшца тт. Абрамов. 
Калашников н Тепля
ков.

Свое обязательство 
бригада тов. Трифонова 
с честью выполнила: 
стан был отремонтиро- 

I ван на два дня раньше 

срона. Комиссия при

знала качество ремонта 

хорошим.
В ЧУГУНОВ, 

председатель цехкома 
цеха .Ne 3 Новотруб

ного завода.

С оделгЫ аиоу, С ак/Зу,
Новое месторождение нефти

К,\ ІІБЫШЕВ, 31 января. (ТАСС). Куйбышевские нефтяники 
ымечают подготовку к XX съезду партии открытием новых зале
жей нефти.

На Дмиіриевской плрщади в Заволжье из разведочной сква
жины ударил мощный фонтан. Высококачественное топливо по
ступает е глубины около 3-х тысяч метров из Девонских отложе
нии. Лто второе месторождение Девонской нефти, обнаруженное 
на Востоке области. Первая Девонская нефть здесь была получена 
в прошлом году на Мухановском месторождении. На обеих площа
дях развернется бурение новых глубоких скважин..

Почин автомобилестроителей
МИНСК, 31 января. (ТАСС).

В шестой пятилетке выпуск бе
лорусских большегрузных ав
томобилей и самосвалов возра
стает в 1,6 раза. Чтобы досроч
но выполнить эту задачу, кол
лектив Минского автомобильно
го завода принял повышенные 
обязательства. Годовое задание, 
предусматривающее рост произ
водства продукции не менее 
чем на 20 процентов, решено 
завершить к 25 декабря. Наме

чено также превысить плановую 
производительность труда, ос
воить выпуск ряда новых видов 
техники.

С ценным почином выступил 
коллектив кузнечно - рессорно
го цеха завода. Здесь начался 
трехмесячный смотр выявления 
и использования внутренних ре
зервов производства.

Ценный почин автозаводцев 
подхвачен на других предприя
тиях города.

В оорьбе с природой Антарктики
Минуло две недели с тех 

пор, когда первый корабль со
ветской антарктической экспе
диции —  «Обь» подошел к 
району высадки.

Неожиданно бурное в этих 
местах лето с обилием солнца 
и теплыми днями (температура 
воздуха на 2 — 5 градусов вы
ше О) принесло много хлопот, 
значительно осложняет выгруз
ку экспедиционного оборудова

кающегося к береговому при
паю.

26 января, когда ледовая до
рога была готова, «Лена» на
чала переход к ней («Обь» 
осталась на прежнем месте, 
продолжая перегрузку грузов 
на континент с помощью бар
жи и воздушной канатной до
роги).

Лавируя в узких простран
ствах между громадными айс-

ния. снаряжения. Структура беРг ^ « 7 ^ н ? » ° М̂ с к Г е  1 а  
ледяного покрова ѵ берегов с тпчцт-чол, вскоре на-
каждым днем ухудшается. Лед, t v* — " ГГгтіпт м°Щную прегра- 
на который производится вы- -,‘ьла .. п„ , , Тт « , р ™ е вязкого 
грузка становится все счабей юраметровым снеж-
ВР д а іа е  ш ™ ры й сл у ж и  ко : “ “ ' Т Рь Г А  " P » '™ 1»-” ™ ” ' 
раблям причалом, непрерывно 1 ѵ Попнп' °Т оерега
образуется множество трещин. L ™ ? ™  ЭТУ Пр6'
В результате р а з р у ш е н и я V

т а  б ш ! 3П 1 с т р о в а П<Х а с у э л л  о ч и -  j “ а е і Н а  І е д  Т я ж е л ы е  г п ѵ ^ ’

о^праютень  ̂ гіа хійтерик 
вающиеся к морю скал^тые ТраК™ Р' ав™ т ш и н а  с прожек-

s r  н ^ , л=  п р і : ! “ Н ? І І В" ? м е т І Е І
шлось срочно заняться поиска- і стрѵкцин h0H
ми нового удобного места, где :

На берегу продолжаются ра-можно было бы ускорить раз- к 
грузку «Лены». Разведуя рай- I °?JbI по строительству поселка 
он с вертолета, летчик Чере- *-’Мирный». Экспедиционный со- 
вичный и капитан Ветров на- j ста,в и экипажи обоих кораб- 
шли к востоку от стоянки ко- I л проявляют образцы ѵпор- 
раблей проход к новому местѵ 1 SJBa в преодолении трудностей, 
высадки на материк, где при- сле многочасового тяжелого 
пай прочнее. труда многие с удовольствием

Немедленно были направле- СМ0ТРЯТ кинофильмы, 
ны люди на строительство ле- Пока мы еще живем на ко- 
дяной дороги. В течение трех раблях, но не далеко время, 
суток в тяжелых условиях при когда участники экспедиции 
ветре, скорость которого до- переселятся на материк, 
стнгала 12 метров в секунду, И. ДЕНИСОВ,
строители врезались в толщу спец. корр. ТАСС,
ледяного грунта, круто спус- , Антарктида. 31 января.

ГАЗИФИНАЦИЯ ГОРОДОВ УНРАИНЫ
КНЬВ. 31 января. (ТА( I ). j новых газовых сетей п газпфи- 

Ироектом Директив XX съезда • -
m o o  кацию квартир трудящихся ік -ЬПСГ по шестому пятплетнему е  ̂ ш
плану предусматривается даль- ранны ассигнуется около 60  
нейшее развитие газификации, і миллионов рублей —  значитель- 

В 1956 году на строительство j но больше, чем в прошлом году.

Иркутск. Все выше растет здание Иркутской ГЭС. Не
смотря на суровые морозы строители продолжают укладку бе
тона. Блоки обогреваются паром и электричеством, бетонная 
масса подается в подогретом состоянии.

На снимке: установка бетоноукладочных мостов для бето
нирования наружной стены здания ГЭС.



Задачи, которые должны быть решены 
в шестой пятилетке

Как и все советские люди, 
трудящиеся Хромпикового заво
да с большим удовлетворением 
встретили проект Директив XX 
съезда партии по шестому пя
тилетнему плану. Хромпиковцы 
горячо обсуждают этот истори
ческий документ, вносят пред
ложения по улучшению работы 
предприятия.

Они решили в шестой пяти
летке увеличить выпуск про
дукции на 55,3 процента.

27 января заводское партий
ное собрание, на котором с до
кладом о проекте Директив XX 
съезда КПСС выступил дирек
тор тов. Арефьев, наметило пу
ти и задачи коллектива пред
приятия в шестом пятилетием 
плане.

Докладчик и выступающие в 
прениях отметили, что коллек
тив достиг некоторых успехов, 
досрочно выполнив пятую пя
тилетку и план 1955 года. Ко 
главное внимание коммунисты 
сосредоточили на недостатках в 
работе предприятия.

Хромпиковый завод — ста
рейшее предприятие города. Го 
сударство отпускает ему боль
шие суммы на реконструкцию. 
Но реконструкция завода про
водится некомплектно. Если за 
последние две пятилетки зна
чительно повысился выпуск 
продукции в основных произ
водственных цехах завода за 
счет установки нового, более 
производительного оборудова
ния, то вспомогательные цехи 
за это время сильно отстали в 
совершенствовании производ
ства. Они до сих пор ютятся в 
старых, совершенно непригод
ных зданиях, с устарелой и ма
лопроизводительной техникой. 
Хозяйственные руководители 
завода мирятся с застоем в тех
нике, а партийная и профсоюз
ная организации не поправля
ют их.

Механический цех в данное 
время неспособен удовлетво
рить все нужды производствен
ных цехов. В цехе нет прессо
вого и штамповочного оборудо
вания, металлических конструк
ций. Вальцовка металла произ
водится вручную с помощью 
кувалд. Отсутствуют электропе
чи для стального литья.

Заводу требуется- большое 
количество тары как металличе
ской, так и деревянной. Однако 
тарный цех очень сильно от
стал в технике. Металлическая и 
деревянная тара изготовляется 
вручную, где занято большое 
количество рабочих. В цехе нет 
ни одного современного станка.

Из доклада тов. Арефьева 
видно, что в шестой пятилетке 
вопрос строительства нового

тарного цеха с оснащением 
его новыми, более производи
тельными станками решаться 
не будет. Крайне медленно ре
шается вопрос с реконструкци
ей ТЭС. Электроэнергии, пара, 
воды при существующих мощ
ностях производственных цехов 
не- хватает. Получение электро
энергии извне ежедневно огра
ничивается. Из-за недостатка 
электроэнергии нельзя переве
сти ряд устаревших сушилок на 
электрообогрев.

Не решается вопрос с внутри
заводским транспортом. Для 
подвозки сырья, топлива и ма
териалов цехи используют ав
томашины или лошадей, тогда 
как внутри завода цехи должны 
обслуживаться электрокарами, 
мотовозами и т. д.

Завод сильно отстал с по
стройкой складских помещений 
и усовершенствованных дорог. К 
отдельным складам в дождли
вую погоду на автомашине не
возможно подъехать.

Свыше 300 тысяч рублей 
убытков заводу приносит еже
годно подсобное хозяйство. О 
плохой хозяйственной деятель
ности руководителей подсобного 
хозяйства говорят трудящиеся 
на всех собраниях и совещани
ях, но сами руководители хо
зяйства за свою работу нигде 
не отчитываются.

Коммунисты на партсобрании 
говорили, что в наших перво
классных теплицах не могут вы
растить даже зеленый лук. С 
коллективом рабочих подсобно
го хозяйства никакой воспита
тельной работы не проводится. 
Руководители предприятия тт. 
Арефьев, Гасилов не решают 
вопрос со строительством 
асфальтированной дороги на 
подсобное хозяйство. Каждый 
год десятки тысяч рублей за
трачиваются на ремонт этой до
роги.

При обсуждении Директив 
пятой пятилетки ставился воп
рос о прекращении сброса за
грязненных вод от производства 
в реку Чусовую. Однако река 
загрязняется и до сих пор. Гор
исполком и горком партии вы
носили несколько раз решения 
о постройке очистительных со
оружений с указанием сроков 
их окончания и сдачи в эксплу
атацию, но решения остались 
невыполненными.

Проект Директив XX съезда 
партии обязывает руководите
лей партийных, профсоюзных и 
хозяйственных организаций на
стойчиво проводить в жизнь за
дачи шестого пятилетнего плана 
на базе дальнейшего техниче
ского прогресса.

Б. ЗЛОКАЗОВ.

Не допускать ошибок 
прошлого года

Коллектив Старотрубного за. 
вода в истекшем году выполнил 
план по валовой продукции, пе
ревыполнил задание по выпуску 
стали, чугунных, тянутых, ка
танных труб, кроватей. Текущие 
простои против плановых норм 
снижены во всех цехах, за ис
ключением мартеновского,.. Но в 
1955 году завод имел серьезные 
недостатки, которые мешали рит
мичной, планомерной работе.

Обо всем этом и говорили уча
стники. партийно-хозяйственного 
актива, прошедшего недавно в 
Доме техники завода. С докладом
0 хозяйственной деятельности 
выступил директор тов. Полуян. 
Затем началось живое, горячее 
обсуждение недостатков прошло
го года и задач на новый.

Первым в прениях выступил 
начальник трубоэлектросвароч- 
Ного цеха тов. Коновалов.

—  Па 1956 год прокатному 
отделу установлен такой же про
изводственный план, какой был 
н в 1955  году. Конечно, это не 
дает трудящимся удовлетворения, 
роста. Надо немедленно поста
вить вопрос перед главком: или 
работать в полную меру сил и. 
возможностей, или это производ
ство сократить. Хочу еще не
сколько слов сказать об услови
ях для работы труТгосварщикам. 
Их нет. До сих пор не установ
лены ножницы, очень плохое по
ложение с инструментом, запас
ными частями. Все это мешает в 
работе, создает дополнительные 
затруднения.

От коллектива волочильного 
цеха выступил начальник цеха 
тов. Хороших. Он сказал:

—  Самым отрицательным мо- 
j ментом во всей работе волочиль- 
: щиков является большое количе
с т в о  нарушений трудовой дис- 
! циплины. В этом году всем об- 
: щеетвенным организациям цеха
1 необходимо повести самую реши
тельную борьбу с прогулыцака-

I ми. У руководителей завода нет 
; заботы о бесперебойной работе 

волочильщиков, они не желают 
] вникать в детали. Нечего скры 

вать, что первую половину меся- 
і ца мы выполняем план, потом 
j простаиваем, а в последние дни

й Б Е С Е Д Ы
‘ О  П Р О Е К Т Е  Д И Р Е К Т И В  
j| XX С Ъ Е З Д А  К П С С  і,

В расцвете творческих сил, 
устремленная к новым великим 
свершениям во имя победы ком
мунизма, идет наша Родина н а
встречу XX съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Советский народ с чувством 
глубокого удовлетворения и за
конной патриотической гордости 
встретил разработанный Цен
тральным Комитетом партии про
ект Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956— 1960 годы. Мил
лионы советских людей, изучая 
и обсуждая в эти дни проект 
Директив, горячо приветствуют 
и единодушно одобряют их, вы 
ражают свою непреклонную ре
шимость успешно претворить в 
жизнь задания шестого пятилет
него плана.

В шестую пятилетку наша 
страна вступает сильной и мо
гучей, располагающей мощным и 
всесторонне развитым социали-

План великих работ
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стическим производством, значи
тельно большими, чем когда-либо, 
материальными ресурсами, а так 
же квалифицированными ̂ кадра
ми. В результате успешного вы 
полнения пятого пятилетнего 
плана возросла экономическая 
мощь страны, еще более упро
чилась социалистическая систе
ма хозяйства, повысился мате
риальный и культурный уровень 

| жизни советского . народа, рас
ширились хозяйственные связи 
СССР со странами народной де
мократии, укрепилось междуна
родное положение Советского 
Союза и всего-социалистического 
лагеря. Ныне наш а Родина име
ет все необходимые условия для 
того, чтобы на путях мирного 
экономического соревнования 
решить в исторически кратчай
шие сроки основную экономиче
скую задачу СССР —  догнать и 
перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны по 
производству продукции на душу 
населения.

Шестой нятилетний план пре
дусматривает новый мощный

подъем народного хозяйства Со
ветского Союза, н прежде всего 
тяжелой индустрии —  основы 
социалистической экономики. 
Осуществление этого плана бу
дет означать дальнейшее укреп
ление. экономического могущест
ва СССР и его несокрушимой 
обороноспособности, значительное 
повышение народного благосо
стояния, рост советской . куль
туры.

Главные задачи шестого пяти 
летнего плана развития народ
ного хозяйства СССР, указы ва
ется в проекте’ Директив, состо
ят в том, чтобы на базе преиму
щественного развития тяжелой 
промышленности, непрерывного 
технического прогресса и повы 
шения производительности тру
да обеспечить дальнейший мощ
ный рост всех отраслей народ
ного хозяйства, осущ ествить кр у 
той подъем сельскохозяйственно
го производства и на этой основе 
добиться значительного повыше
ния материального благосостоя
ния и культурного уровня совет
ского народа.

месяца начинаем штурмовать. 
Крайне мало проявляется заботы 
об условиях работы травильного 
отделения.

Слово берет лаборант техни
ческого отдела тов. Белянин.

—  Перспективы дальнейшего 
роста завода очень большие. Это 
заставляет интенсивнее работать 
и вспомогательные цехи. На за
воде сейчас особо, остро встал 
вопрос о создании своего, отдела 
по испытанию металла с тем, 
чтобы не ездить каждый раз на 
Новотрубный. В нашей лаборато
рии нет необходимых приборов, 
состояние некоторого оборудова
ния желает много лучшего. От
сутствие запасных частей вызы
вает чрезмерный износ приборов.

О том, что в труболитейном 
цехе не выполнен ряд организа
ционно - технических мероприя
тий по облегчению условий тру
да рассказал начальник тов. Бе
логлазое.

—-  Чтобы успешно справить
ся с новым планом, необходимо 
ввести в действие дополнитель
ное оборудование и расширить 
цех, —  так  начал свое выступ
ление начальник кроватного це
ха тов. Бунтов. Серьезную пре
тензию он предъявил отделу 
снабжения, который снабжает 
цех некачественными материа
лами.

Свое выступление начальник 
участка ОГК волочильного цеха 
тов. Бурбулис посвятил каче
ственным показателям. Выход 
вторых сортов увеличился, а на 
это командный состав цеха не 
обращает внимания.

В прениях по отчетному док
ладу выступили такж е начальник 
механического цеха тов. Уголь
ников, заместитель начальника 
энергоцеха тов. Козловских, н а
чальник жилищно-коммунально
го отдела тов. Портнов, замести
тель начальника мартеновского 
цеха тов. Шахмаев, главный ин
женер завода тов. Гринберг.

Участники актива обсудили и 
приняли социалистические обя
зательства коллектива на 1956 
год, а также приняли вызов на 
соревнование трудящ ихся Ново- 

; уткішского завода «Искра».

Коммунистическая партия, ру
ководствуясь учением великого 
Ленина, всемерно заботится о 
дальнейшем быстром развитии 
тяжелой индустрии. Определяя 
общий рост промышленной про- J 
дукцин в шестой пятилетке при- ! 
мерно на 65 процентов, проект j 
Директив , намечает увеличить 
производство средств производ-! 
ства за пятилетие примерно на : 
70 процентов и производство 
предметов потребления примерно | 
на 60 процентов. Объем произ- j 
водства важнейших видов про
мышленной продукции уставов- j 
лен на 1960 год —  последний 
год шестой пятилетки —  при
мерно в следующих размерах: ,чу
гун —  53 миллиона тонн, сталь
—  68,3  миллиона тонн, уголь
—  593 миллиона тонн, нефть 
— ■ 135 миллионов тонн, элек
троэнергия —  320  миллиардов 
киловатт-часов. Это значит, что 
в сравнении с 1955  годом объем 
производства в 1960  году возра
стет по чугуну, стали и углю 
более чем в полтора раза, а по 
нефти и электроэнергии —  почти 
в два раза.

Проект Директив определяет 
значительное увеличение в гое-

Лучший на заводе
Красный уголок механическо

го цеха по праву считается луч
шим на Динасовом заводе.

—  Любят рабочие свой крас
ный уголок, —  говорит мастер 
кузнечного передела тов. Руд
ницкий. —  Здесь имеется все 
необходимое для отдыха.

Действительно, отдых свой —  
it в обеденный перерыв, и после 
смены —  рабочие цеха проводят 
весело и интересно. Каждый 
день здесь бывает что-то новое. 
Часто в красном уголке читают - 
ся лекции. Недавно лектор тов. 
Макрушевский рассказал рабо
чим о международном положении.

В цеховой библиотеке много 
книг —  200  томов технической 
литературы, 120  томов — • худо
жественной и политической. Або
нентами этой библиотеки явля
ются почти все рабочие цеха. 
Они берут книги домой или чи
тают их здесь же, в красном 
уголке. Так, коллективно была 
прочитана повесть А. Воинова 
«Кованый сундук», В. Ардамат
ского «Опасный маршрут».

Целый месяц в красном угол
ке продолжался шахматный тур
нир.. В нем участвовало 14 луч
ших шахматистов цеха. В ре
зультате упорной борьбы на пер
вое место вышел рабочий Нико
лай Лутков. Второе место занял 
Иван Кравец и третье —  Анато
лий Мразицкий..

Многие вещи приобретены в 
красном уголке за свой счет.. Не
давно коллектив цеха на выру
ченные от сбора металлолома 
деньги купил аккордеон, прием
ник «Чайка» с проигрывателем, 
60 пластинок, красивые, цветы.

Д. ПАВЛОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Скобы вместо валенок», —

под таким заголовком в газете 
от 14 января было опублико
вано письмо тов. Разумнова. 
Как сообщил заместитель пред
седателя исполкома горсовета 
тов. Злоказов, письмо обсуж
далось на заседании правления 
артели 1 Мая в поселке Би
лимбай,. Указанные факты под
твердились. Председателю прав
ления тов. Овчинникову дано 
указание: работы, для организа
ций и предприятий в дальней
шем производить не в ущерб 
бытовому обслуживанию насе
ления.

стой пятилетке выпуска химика
тов и минеральных удобрений, 
машин и оборудования, лесных 
и строительных материалов, 
предметов народного потребле
ния. Так, вы пуск шерстяных 
тканей возрастет в 1.960 году в 
сравнении с 1955  годом почти в 
полтора раза, швейных изделий 
и обуви —  более чем в полтора 
раза, мебели —  более, чем вдвое, 
радиоприемников и телевизоров 
—  более чем в два с половиной 
раза.

Ш естая пятилетка будет п я
тилеткой дальнейшего мощного 
развития производительных сил 
страны, перехода народного хо
зяйства на более высокий тех
нический уровень производства, 
пятилеткой серьезного повыше
ния всех качественны х показа
телей И: улучш ения хозяйствен
ного руководства. В проекте Ди
ректив предусматривается даль
нейшее повышение технического 
уровня производства во всех от
раслях промышленности на ос
нове всемерного развития элек
трификации, комплексной меха
низации и автоматизации, внед
рения новейшего высокопроизво
дительного оборудования и пере-



Это будет в шестом пятилетии
Череповецкого«Завершить строительство 

металлургического завода...»
(Из проекта Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану).

З А  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х ! 
П Р О Г Р Е С С !

Механизируем трудоемкие
процессы

Вологодская область. Соревнуясь в честь XX съезда КПСС,
строители и монтажники Череповецкого металлургического за
вода заканчивают работы по сооружению первой очереди кок
сохимического цеха.

Пробный пуск показал, что все агрегаты работают беспере
бойно. Корпуса, галереи, мосты, трубопроводы и другие объек
ты коксохимического цеха уже подготовлены к работе и сданы 
эксплуатационникам.

На снимке: готовые корпуса, галереи и мосты углеподгото- 
лительного отделения коксохимического цеха.

Последний год пятой пятилет
ки был для коллектива Динасово - 
го завода годом дальнейшей борь
бы за технический прогресс. При 
помощи членов научно-техни
ческого общества коллектив за
вода выполнил ряд Мероприятий, 
направленных на улучшение 
технологического процесса про
изводства, механизацию трудоем
ких работ и повышение куль
туры производства. It числу эф
фективных мероприятий следует 
отнести;

Устройство эстакады руд
нике для отгрузки кварцита на 
сторону. Это позволило полно
стью ликвидировать тяжелый 
труд забойщиков и механизиро
вать добычу кварцита на 100 
процентов.

В помольных переделах ос
новных огнеупорных цехов в 
результате перевода спт-буратов 
на вибрационные, установки до
заторов и монтажа второй труб-

В  институте закончились экзамены
В одном пз двух

этажных светлых зда
ний по улице Ватутина 
стоит тишина. Здесь в 
разгаре экзаменацион
ная сессия —  первая 
сеесня открывшегося в 
городе заочного отделе
ния Уральского поли
технического института 
пменп С. М. Кирова.

В аудитории первого 
этаж а идет экзамен по 
начертательной геомет- 
рпп. За экзаменацион
ным столом, покрытым 
красной скатертью, ди
ректор института К. Н. 
Дайбова. Она внима
тельно слушает студен
та П. Бунакова, элек
трослесаря цеха автома
тики Новотрубного заво
да. Уверенно п четко он 
рассказывает о трудах 
русских ученых —  ма
тематиков Д. П. Карги
на и Н. Ф. Четверухпна. 
Затем дожит перед со

бой лист бумаги с на
черченными геометриче
скими фигурами н отве
чает, как он графиче
ски выполнил решение 
геометрических задач.

—  Правильно, —  
одобрительно кивает го
ловой экзамннатор Ксе
ния Николаевна Дан- 
бова.

В зачетной книжке 
Бунакова появляется 
отличная оценка.

...Заочное отделение 
Уральского политехни
ческого института со
всем молодое— оно нача
ло свое существование 
всего полгода назад. У 
полнтехнпческого ин
ститута много друзей. 
Шефы с Новотрубного 
завода предоставплп ему 
удобное двухэтажное по
мещение, снабдили его 
всей необходимой ме
белью, учебниками, 
приборами н инструмен

тами для физического 
кабинета. Динасовый 
завод оборудовал чер
тежный зал, Хромпико- 
вын —  химическую ла
бораторию.

Заочный политехни
ческий' институт вклю
чает в себя четыре фа
культета.' Металлурги
ческий факультет гото
вит инженеров по обра
ботке металла давлени
ем; энергетический —  
выпускает специалистов 
по теплоэнергетическим 
установкам; на механи
ческом факультете
учатся будущие инже
неры по механическому 
оборудованию металлур
гических заводов, а на 
строительном —  пнже- 

- неры - строители про
мышленного н граждан
ского строительства. На 
четырех факультетах
обучается 100 студен

тов - первокурсников; в 
основном —  это рабо
чие, ^мастера и инже
нерно - технические 
работники Новотрубного 
завода.

Первая экзаменаци
онная сессия дает хоро
шие результаты. Она 
показывает прочные, 
глубокие знания сту
дентов. На «отлично» 
сдал экзамены по на
чертательной геометрии 
и высшей математике 
бригадир электриков 
5-го цеха Новотрубного 
завода 10. Девкоев. Так
же хорошо отвечают 
мастера 1-го цеха Но
вотрубного завода
10. Маловпчко и А. Ор
лов, начальник теле
фонной с т а  н ц н п 
Н. Мнльков.

Экзамены в институ
те вчера закончились.

Д. СКЛЮЕВА.

чатой мельницы в цехе А» 1 
удалось улучшить зерновой со
став порошков й масс для изго
товления динасовых изделии.

В печном переделе цеха Ms 1 
подверглись коренной реконст
рукции горна периодического 
действия, работавшие ранее на 
твердом топливе. В связи с пере
водом печей на газ, отпала нужда 
в труде кочегаров. Резко повы
силась культура производства на 
этом участке. Камерные сушила 
переведены на туннельные. В 
связи с этим не стало тяжелого 
труда закатчиков и выкатчиков 
сырца, работавших ранее в ус
ловиях высокой температуры и 
загазованности, снизился брак 
сырца.

Прп капитальных ремонтах 
печей завод начал применять 
легковесный динасовый кирпич 
для выкладки сводов камер. При
менение легковеса увеличивает 

I стойкость сводов и уменьшает 
■ излучение тепла.

На газогенераторной станцпп 
введены в эксплуатацию новые 
мощные воздуходувки, которые 
позволили увеличить произво
дительность генераторов на 10 
— 15 процентов. Тайзены пере
ведены на текстропные передачи 
с повышенными оборотами. Ге
нераторы с роликовых опор пе
реведены на шаровые, что зна
чительно увеличило пх межре
монтный срок.

В парокотельной завода смон
тирована установка для сж ига
ния смолы (отходов газогенера
торной станцпп) в котлах.

На известковых печах уста
новлены автопогрузчики. Это по
зволило механизировать работу 
садчиков п выгрузчиков изве
сти.

Коллектив завода, при боль
шой активности и инициативе 
со стороны отдельных руководи
телей цехов и отделов, имел воз
можность внедрить эти меропри
ятия в более сжатые ерокп.

Правда, выполнение многих 
предложений тормозилось из-за 
гедостаточного и несвоевремен
ного технического снабжения ма

териалами и оборудованием. На
пример, по вине главного ме
ханика завода тов. Ш елеста и 
руководителя мастерской кон
трольно-измерительных приборов 
тов. Журова резко отстает внед
рение автоматизации оборудова
ния.

Планом на 195G год преду
смотрено внедрить рационализа
торских предложений с годовой 
экономией на сумму не менее 
600 ты сяч рублей и выполнить 
ряд других работ по механиза
ции трудоемких процессов. На
мечено внедрить метод коротко
замедленных взрываний скважин.

Увеличить скорость проход
ки скважин станками канатно
ударного бурения.

Снизить брак динасовых изде
лий за счет улучш ения зерново
го состава порошков и масс, улав
ливания из них металлических 
включений, повышения плотно
сти известкового молока, раз
дельной подачи в ш ихту дина
сового боя и кварцита.

Установить гидравлические 
прессы для изготовления высоко- 
плотного динаса и освоить их 
работу.

Улучшить термообработку 
пластин прессов с целью повы
шения нх стойкости истира
нию.

Увеличить производительность 
п эффективность газогенератор
ной станции без ввода дополни
тельных мощностей за счет уве
личения высоты водяных затво
ров шлакочаш, механизации ш у
ровки генераторов п использова
ния мелких фракций угля.

Перевести парокотельную за
вода п термические печи меха- 
нолптейного цеха на газовое 
ѳтопленпе от газогенераторной 
станции.

Коллектив рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих завода уверен, что 
под руководством партийной ор
ганизации совместно с органи
зацией НТО намеченные меропри
ятия будут выполнены.

И. СИЗОВ, 
главный инженер завода,

А. ДИКЕР, 
инженер по БРИЗу.

довон технологии, широкой за
мены и модернизации устарев
шего оборудования. Намечено 
значительно увеличить примене
ние атомной энергии в мирных 
целях, построить в течение 
1956— 1960 годов атомные 
электростанции общей мощно
стью 2— 2,5 миллиона киловатт.

Исключительно важные зада
чи поставлены шестой пяти
леткой перед сельским хозяйст
вом. Проектом Директив преду
смотрено обеспечить крутой 
подъем земледелия и животно
водства. Валовые сборы зерна 
должны быть доведены в 1960 
году до 180 миллионов тонн 
(11 миллиардов пудов). Наме
чено увеличить за пятилетие 
производство мяса в два раза, 
япц —  более чем в два с поло
виной раза, шерсти, молока, кар
тофеля —  почтп вдвое, овощей 
более чем в два раза. Значитель
но увеличится производство 
хлопка, льна, сахарной свеклы и 
других технических культур.

В проекте Директив указы ва
ется на необходимость система
тически повышать культуру ве
дения сельскохозяйственного 
производства на основе широкого

использования достижений агро
номической науки и передового 
оныта. Намечается значительно 
повысить уровень механизации 
сельского хозяйства п обеспечить 
широкое применение электро
энергии в сельскохозяйственном 
производстве.

Проектом Директив предусмат
ривается дальнейший подъем тех- 

; нпчеекого уровня железнодорож
ного, водного, автомобильного 
п воздушного транспорта. В ше
стой пятилетке намечается серь
езное увеличение объема госу
дарственных капитальных вло
жений п дальнейшее развитие 
строительной индустрии.

На основе нового мощного 
подъема промышленного п сель
скохозяйственного производства 
в шестой пятилетке будут не
прерывно повышаться материаль
ное благосостояние п культур
ный уровень советских людей. 
Национальный доход возрастет 
за пятнлетпе (в сопоставимых 
ценах) примерно на 60 процен- 

і тов. Предусматривается повысить 
і реальную заработную плату ра- 
! бочпх и служащих в среднем 
' примерно на 30 процентов, а  де

нежные и натуральные доходы

колхозников увеличить в сред
нем не менее чем на 40 процен
тов. Еще более возрастут госу
дарственные расходы на соци
ально-культурные нужды тру
дящихся. Расширится розничный 
товарооборот государственной и 
кооперативной торговли. Огром
ный размах приобретет жилищ
ное строительство. В шестой п я 
тилетке намечено построить за 
счет государственных средств в 
городах, рабочих поселках и се
лах жилые дома общей площадью 
примерно 205  миллионов квад
ратных метров, пли почтп в два 
іраза больше, чем в пятой пяти
летке. Широкое развитие полу
чат в новой пятилетке наука п 
культура, будет осуществлено в 
основном всеобщее среднее обра- 

I зованпе в городах н сельской 
j местности.

Как указывается в проекте Ди
ректив, решающим условием вы 
полнения заданий по росту про
изводства и дальнейшего повы
шения благосостояния народа яв 
ляется новый серьезный подъем 
производительности труда. Она 
должна возрасти за 1956 —  

j 1960 годы в промышленности 
I не менее чем на 50 процентов,

в строительстве —  не менее чем 
на 52 процента, на железнодо
рожном транспорте —  пример
но на 34 процента.

Огромное удовлетворение всех 
народов нашей страны вызывают 
намеченные проектом Директив 
основные задания по развитию в 
шестой пятилетке народного хо
зяйства в союзных республиках 
и размещению производительных 
сил.

ШеЬтой пятплетнпй план —  
родное п близкое дело миллионов 
советских людей, их ж ивая 
практическая деятельность. Прп 
разработке проекта Директив 
ЦК КПСС учел предложения кол
лективов многих тысяч предпри
ятий н колхозов. Патриотиче
ская инициатива п разносторон
ний производственный опыт ш и
роких масс рабочих, колхозни
ков, специалистов, ученых, при
нявш их участие в подготовке п 
обсуждения этих предложений, 
помогли ЦК КПСС полнее опре
делить задачи развития отдель
ных отраслей народного хозяйст
ва в шестой пятилетке, вы явить 
огромные внутренние возможно
сти, которыми располагают со
циалистическая промышлен

ность, сельское хозяйство, тран
спорт.

Сейчас, изучая и обсуждая 
проект Директив, советские люди 
горят желанием отдать все си
лы борьбе за осуществление 
заданий шестого пятилетнего 
плана. День ото дня в стране все 
ярче разгорается социалистиче
ское соревнование в честь XX 
съезда КПСС. Труженики города 
п деревни пересматривают свои 
планы в свете величественных 
задач шестой пятнлеткп, берут 
новые, повышенные обязатель
ства.

Советский народ, вдохновляе
мый н руководимый Коммуни
стической партией, не пожалеет 
сил и труда для выполнения 
п перевыполнения заданий ше
стого пятплетнего плана, сдела
ет новый крупный ш аг вперед 
в развитии социалистической 
экономики, в решении задачи 
создания обилия предметов н а
родного потребления, в строи
тельстве коммунистического об
щества в нашей стране.

4 А. ШИШКОВ.



НОВАЯ М ИРН АЯ
ИН ИЦИ АТИВА СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА
Мировая общественность с ог

ромным интересом встретила по
едание Председателя Совета Ми
нистров СССР Н. А. Булганина 
президенту США Д. Эйзенхауэру. 
Этот документ, содержащий кон
кретные предложения относи
тельно улучшения отношений 
между Советским Союзом и Сое
диненными Штатами, зарубежная 
печать по праву называет важ 
нейшим событием последнего
времени. «Не будет преувеличе
нием сказать, —  пишет фран 
цузская газета «Либерасьон», —  
что послание премьера Булгани
на президенту Эйзенхауэру яв л я 
ется выдающимся актом, знаме
нующим начало 1956 года. Его 
значение для всего человечества 
исключительно велико».

Широкие отклики на посла
ние Н. А. Булганина показы
вают, что идея укрепления мира 
и сотрудничества между США и 
СССР, которая лежит в основе 
этого документа, является на
зревшим и необходимым делом. 
Как отмечается в послании, сло
жившееся ныне, международное 
положение требует от всех госу
дарств, и в первую очередь от 
великих держав, принятия мер, 
могущих способствовать даль
нейшему ослаблению междуна
родной напряженности, укрепле
нию доверия и . сотрудничества 
между государствами. Несомнен
но, что особое значение для даль
нейшего уменьшения междуна
родной напряженности имеет во
прос об отношениях между Со
ветским Союзом и США.

Как известно, в послевоенное 
время отношения дружбы и со
трудничества между СССР и 
США оказались нарушенными. 
Такое положение противоречит 
интересам как советского, так и 
американского народов и отрица
тельно сказывается на всей меж
дународной обстановке. Различие 
в общественном строе между

шаг Советского Союза по пути 
укрепления мира, доверия и со
трудничества между государст
вами. «Советский Союз, —  писа
ла индийская газета «Фри пресс 
джорнэл»; —  искренне и реши
тельно выступает за мир. Сооб
щения о нынешнем послании мо
гут лишь укрепить это убежде
ние».

Новая советская инициатива, 
однако, вызвала противодейст
вие в тех кругах, которые не 
хотят разрядки международной 
напряженности. Они сразу же 
начали искать «доводы» против 
заключения Договора о дружбе и 
сотрудничестве между СССР и 
США. Для Вашингтона, писала в 
этой связи газета . «Нью-Йорк 
пост», «возник щекотливый во
прос» —  как отклонить совет
ские предложения, «не создавая 
в то же время впечатления, что 
США не желают дружбы».

Но народы судят о политике 
тех или иных кругов по'конкрет- 
ным делам. Нежелание правящих 
кругов США принять советские 
предложения вызовет глубокое 
разочарование среди всех сто
ронников мира и смягчения меж
ду народной напряженности.

В И Н ТЕ РЕС А Х  ДЕЛА МИРА
27 и 28 января в Праге за

седал Политический Консульта
тивный Комитет государств —  
участников Варшавского догово
ра, Этот договор, выражающий 
решимость народов демократиче
ских стран отстоять мир и безо
пасность в Европе, был, как из
вестно, заключен в мае 1955 го
да между Албанией, Болгарией, 
Венгрией, ГДР, Польшей, Румы
нией, Советским Союзом и Че
хословакией. Учрежденный в со
ответствии с договором Полити
ческий Консультативный Коми
тет имеет задачей осуществле
ние консультаций между указан
ными странами по всем важным 
международным вопросам, а так
же рассмотрение мероприятий, 
вытекающих из самого договора, 
Нынешние заседания были пер-

США п СССР не может служить [ выми заседаниями Комитета пос- 
причиной, мешающей им поддер- ле его создания. На них присут- 
живать хорошие отношения. Из- j ствовали представители всех вы- 
вестно, например, что Индия, ■ ше перечисленных государств, а 
Бирма, Афганистан и ряд других ; также представитель КНР, при- 
стран также отличаются по свое- нимавший участие в работе Ко
му общественному строю от : митета в качестве наблюдателя. 
СССР, но это не сказывается на і Политический Консультатив-
их хороших отношениях с Со
ветским Союзом.

Улучшение советско - амери
канских отношений, как указы 
вается в послании и как подчер
кивается во многих зарубежных 
откликах, могло бы создать но
вую международную атмосферу, 
благоприятствующую разреше
нию всех спорных вопросов пу
тем переговоров. В качестве важ 
нейшего шага на пути к этому 
улучшению в послании предла-

ный Комитет стран Варшавского 
договора собрался в обстановке, 
когда, несмотря на определенное 
ослабление международной на
пряженности, военная угроза еще' 
не устранена. Некоторые круги 
на Западе, выступающие против 
мирного сосуществования, всяче
ски стремятся подогреть «холод
ную войну» и попрежнему про
водить политику «с позиции си
лы». Примером подобных стрем
лений служит недавняя сессия 

гается заключить между США и j Совета Северо - Атлантического

В таких условиях миролюои- 
вые народы не могут оставаться 
в бездействии. Они обладают до
статочной мощью, неразрывно 
сплочены и спаяны едиными це
лями, чтобы обеспечить условия 
для своего мирного труда. В вы 
ступлениях участников заседа
ний Политического Консульта
тивного Комитета и в принятой

ПОЛОЖ ЕНИЕ В СЕВЕРН О Й  А Ф РИ К Е

ПАРИЖ, 31 января. (ТАСС). 
Парижская печать сообщает об 
усилении напряженности в/ Се
верной Африке. По данным газе
ты «Франс-суар», в Марокко се
вернее населенного пункта Таза 
произошло столкновение войск 
французского легиона с марок
канскими повстанцами, во время 
которого было убито 20  легионе
ров и 40 повстанцев. Военные 
действия в этом секторе продол
жаются. Столкновения произош
ли также западнее населенного 
пункта Тауяат. В этом районе 

принимает
ими Декларации нашли яркое 
выражение эта воля миролюби- 1 активное участие 
вых стран, их твердая реши
мость, не позволить поджигате
лям войны нарушить мир.

Страны —  участницы Вар
шавского договора вновь под
черкнули свою готовность со
трудничать со всеми государст
вами в проведении мер, направ
ленных на устранение угрозы 
войны в Европе и в разрешении 
других международных проблем.
Известно, что Одним из самых 
острых вопросов сейчас являет
ся вопрос о европейской безопас
ности. В Декларации, принятой 
Комитетом, говорится, что мир
ные условия развития европей
ских народов могут быть лучше 
всего обеспечены, созданием си
стемы коллективной безопасно
сти в Европе, которая заменила 
бы существующие военные груп
пировки. В деле достижения Со
глашений о создании такой си
стемы серьезным вкладом в у к 
репление доверия между евро
пейскими государствами было 
бы заключение между ними до
говоров о ненападении с приня
тием обязательств разрешать 
спорные вопросы только мирны
ми средствами.

Западные державы, как изве
стно, заявляют, что решить воп
рос о «европейской безопасно
сти» можно путем присоедине
ния вооруженной Западной Гер
мании к  их блоку. В действи
тельности же это привело бы не 
к безопасности, а к  усилению 
военной угрозы в Европе. Демо
кратические страны отнюдь не 
могут относиться равнодушно в 
возрождению германского мили
таризма. Они. проявляют вполне 
понятную заботу об укреплении 
своей обороноспособности. Коми
тет приветствовал решение ГДР 
о создании национальной народ
ной армии, которая будет вклю
чена в объединенные силы госу
дарств —  участников Варшав
ского договора.

Декларация стран —- участниц 
Варшавского договора имеет боль
шое значение. В ней дан исчер
пывающий анализ нынешней 
международной обстановки и 
определены меры, которые необ
ходимы для дальнейшего ослаб
ления напряженности и мирного 
урегулирования нерешенных про
блем. Из Праги, пишет чехосло
вацкая газета «Руде право»,

французская авиация. В послед
ние дни серьезные волнения 
имели место такж е в восточных* 
районах Марокко.

Французские войска ведут во
енные действия в департаменте 
Оран (Алжир). Были введены в 
Марокко 7 французских батальо
нов, которые ведут войну с ал 
жирскими повстанцами, укры в
шимися в горных районах. Газе
та «Франс-суар» сообщает, что 
столкновения с повстанцами про
исходят и в других райовдв Ал
жира.

На зимних Олимпийских играх

прозвучал могучий голос уве- 
СССР договор о дружбе и сотрут- і блока, высказавшаяся за даль- ! рещюсти в торжестве дела ми- 
ничестве. I нейшую гонку вооружений, гаи- ра. Несомненно, этот голос с ра-

Миролюбивые люди повгемеет- j рокое использование атомного достыо услышат честные люди 
но расценивают послание В. А. оружия, за ускоренную ремили- во всех концах земного шара. 
Булганина как новый важный j таризацию Западной Германии. | В. ХАРЬКОВ.

ПОЧЕМУ ГАЗЕТА ВЫШЛА С ОПОЗДАНИЕМ?
Этот вопрос законно задает 

наш читатель. В ночь на 31 ян
варя рядом со зданием типо
графии из-за сильного замороз
ка оборвался провод. Печатни
ки немедленно сообщили об 
этом в горэлектросеть.

По утверждению зам. заве- ; Вывод напрашивается один: 
дующего горэлектросетью t o e . работники горэлектросети не 
Носова, дежурный тов. Лисов- j приняли быстрых действенных 
скнх, якобы, выходила на ли- мер и поэтому по их вине чи- 
нию, но... не смогла обнаружить I татель не смог во-время полу-

КОРТИНА Д ’АМПЕЦЦО, 31 
января. (Спец. корр. ТАСС). Р а
но утром 31 января на зимних 
Олимпийских играх начались со
ревнования по (фигурному ката
нию на коньках среди женщин. 
Советские спортсменки в этом 
виде соревнований не участ
вуют.

Одновременно был дан старт 
-лыжной гонки на 15 километров 
для мужчин, в которой приняли 
участие 62 спортсмена от 20 
стран. Основная борьба за при
зовые места развернулась меж
ду лыжниками Скандинавских 
стран и советскими спортсме
нами.

Лучший результат показал 
олимпийский чемпион 1952 го
да норвежский лыжник X. Брен- 
ден — 49 минут 39 секунд. На 
второе место вынщл представи
тель Швеции С. Ернберг — 50 
минут 14 секунд. Только 3 
секунды проиграл шведу со
ветский лыжник- П. Колчин, по
казавший третий результат дня 
— 50 минут 17 секунд. Совет
ские спортсмены Н. Аникин, 
В. Кузин и М. Галиев заняли 
седьмое, десятое и восемнадца
тое места.

Более 5 тысяч зрителей на
блюдало за соревнованиями по 
слалому среди женщин. Дистан
ция слалома равнялась 456 
метрам. Победительница опре
делялась по сумме двух попы
ток. Обладательницей золотой 
олимпийской медали стала
шведская горнолыжница
Р. Кольяр.

Второе место и серебряную 
медаль завоевала Р. Шепф 
(Австрия). Третье место заняла 
советская спортсменка Е. Сидо
рова. Ей вручается бронзовая 
медаль.

Наибольший интерес у зри
телей вызвали 31 января сорев
нования по скоростному бегу на 
коньках на дистанцию 1.500 
метров. В забегах приняли уча
стие 54 сильнейших конькобеж
ца от 19 стран.

Бежавший в первой паре 
финский скороход Т. Салонен 
показывает прекрасный резуль
тат — 2 минуты 9,4 секунды. 
Этот результат держится до 11 
пары, в которой старт прини
мает советский конькобежец 
Е. Гришин. Хорошо начав бег, 
Е. Гришин финиширует с но
вым мировым и олимпийским 
рекордом— 2 минуты 8,6 секун
ды. Зрители бурно приветству
ют успех советского спорт
смена.

Выступивший в следующей 
паре советский скороход 
Ю. Михайлов, повторяет время, 
показанное Е. Гришиным.

Никому из стартовавших 
позже конькобежцев превзойти 
результат Е. Гришина и Ю. Ми
хайлова не удалось.

Соревнования заканчиваются 
замечательным успехом совет
ских спортсменов Е. Гришина 
и Ю. Михайлова, разделивших 
первое и второе места. 'Каждо
му из них вручаются золотые 
олимпийские медали. Обладате
лем бронзовой медали стал за 
нявший третье место Т. Сало
нен (Финляндия).

Советские конькобежцы 
Р. Меркулов и Б. Шилков за 
няли пятое и восьмое места.

Всего 30 января спортсмены 
Советского Союза завоевали 
две золотые и две бронзовые 
медали.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

П ЕРВ О УРАЛ Ь СКАЯ  
С РЕД Н ЯЯ  Ш КОЛА № 12

ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИ
КОВ ШКОЛЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
НА ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЧЕР- 
ВСТРЕЧУ,
который состоится 4  февра
ля, в 8 часов вечера в зда
нии школы.

t&BJffiKS) в к л у б е  
М еталлургов  

с 2 Ф ЕВ РАЛ Я

Новый художественный фильм

„Педагогическая  поэма"
Начало: 12, 2, 4, 6 , 8 , 10 час.

Во всех продовольственных магазинах ОРСа Динасового 
завода имеются в продаже: АПЕЛЬСИНЫ  НАТУРАЛЬНЫ Е, 
СВЕЖ ЕМ ОРОЖ ЕНЫ Е ПОМИДОРЫ, СЛИВЫ , ВИШНИ, ВИ- 
НОГРАД, АБРИКОСЫ , ГРУШ И и ЯБЛОКИ.

Магазины № №  1 и 9 работают до 23 часов ночи без вы 
ходных дней.

Граждане! Посетите наши магазины.
ОРС Динасового завода.

КОЛОСОВА Ксения Тимо
феевна, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Строителей, 
квартал 4, дом 9, кв. 4, возбуш

нии брака с ШАЛИМОВЫМ 
Михаилом Никитовичем. Дело 
будет рассматриваться в об

дает судебное дело о расторже- I ластном суде г. Свердловска.

' УСТЬЯНЦЕВА Мария Дми
триевна, прбшивающая в г, Пер
воуральске, Соцгород, ул. Ч ка
лова, 20-6, кв. 5, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с УСТЬЯНЦЕВЫМ 
Александром Николаевичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, пос. Билимбай. ул. Мичу-

КОПЫ ТИНА Мария Ефи
мовна, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Ч ка
лова, 38, кв. 6 , возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с КОПЫ ТИНЫ М  Алексан
дром Николаевичем, проживаю
щим в г. Первоуральске, ул.

рина, 5. Дело будет рассматри- , Советская, 69. Дело будет рас
место обрыва. И лишь с рассве- і чить газету «Под знаменем ваться в Народном суде II уча- ; сматриваться в Народном суде 
том авария были устранена. Ленина» за 31 января. 1 стка г. Первоуральска.  >111 участка гор. Первоуральска.
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