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СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА Ф И Н А Н С О В СССР

Государственны й заем развития н арод ного  хозяй
ства СССР (вы пуск 1956 года), вы пущ енны й на сум м у 
32 миллиарда рублей, разм ещ ен к ко н ц у  дня 21 м ая на 
34 миллиарда 305 м иллионов 323 тысячи рублей.

М инистерством  ф инансов СССР на основании ука за 
ния Совета М инистров СССР дано р аспоряж ение  пре
кратить повсем естно дальнейш ую  под писку  на заем.

Министр финансов СССР А. ЗВЕРЕВ.

Повышать технические 
знания молодых рабочих

Y Y  СЪЕЗД Коммунистиче- 
А А  ской партии Советского 
Союза наметил грандиозные пу
ти дальнейшего, развития про
мышленности. Выполнить эти 
серьезные задачи, поставлен
ные партией в области про
мышленности, можно лишь при 
условии всестороннего совер
шенствования оборудования и 
технологии производства, тогда, 
когда каждый рабочий будет 
повышать свое мастерство, пе
ренимать передовые методы 
труда новаторов.

Большой вклад в дело раз
вития промышленности должна 
внести наша молодежь. Ее долг 
— быть верным помощником 
Коммунистической партии, изо 
дня в день поднимать произво
дительность труда, всем участ
вовать в коммунистическом 
строительстве.

Наш город — промышлен
ный. Здесь много мощных пред
приятий, на которых трудятся 
сотни и тысячи юношей и де
вушек. Комсомольцы и несоюз
ная молодежь заводов и рудни
ков, фабрик и леспромхозов 
помогают своим трудом выпол
нять и перевыполнять произ
водственные задания.

11о патриотическому почину 
уралмашевских комсомольцев 
в общественный смотр произ
водственно-технического роста 
молодежи включился ряд заво
дов города. Хорошо проходит 
смотр на Новотрубном заводе. 
Так, в шестом цехе на каждом 
отделе были организованы про
изводственно-технические кур
сы и курсы целевого назначе
ния, школы по передаче пере
дового опыта. На отделе холод
ного проката труб была органи
зована школа по скоростной 
перевалке. Руководили ею 
старший мастер тов. Харченко 
и опытный вальцовщик тов. 
Малько. Занятия принесли мо
лодым рабочим положительные 
результаты: время на - перевал
ку труб намного сократилось— 
на станах ХПТ-75—на 20 про
центов, ХПТ-55—на 4 0  процен- ! 
тов и ХПТ-32—на 25 процен- ! 
тов.

Много дала молодым рабо- ] 
чим школа передового опыта, 
организованная на термоотделе.

Проводил занятия инженер 
термоотдела тов. Костин.

Хорошо идет общественный 
смотр в первом, втором, третьем 
и других цехах. Развертыванию 
смотра, например, во втором 
цехе (комсорг тов. Кирсанов, 
председатель комиссии по орга
низации смотра тов. Фельдман) 
способствует регулярный вы
пуск технического бюллетеня. 
Здесь кадровики рассказывают 
о своих приемах труда, поме
щаются новости техники.

Однако, не вея молодежь за
вода активно участвует в смот
ре. Совершенно ничего не орга
низовано в транспортном цехе. 
Здесь не было проведено ни 
одной школы передового опы
та, не проводились занятия 
курсов целевого назначения и 
производственно - технических 
курсов. В этом повинны и комс
орг цеха тов. Канарский, и 
председатель комиссии тов. 
Иванов.

Участвуют в смотре и ком
сомольцы Старотрубного заво
да. Молодые рабочие соверши
ли много интересных и полез
ных экскурсий на Северский 
металлургический завод, на 
Уралмашзавод, на предприятия 
города и в другие цехи завода. 
Однако школы по передаче 
опыта работают не во всех це
хах хорошо. Комитет комсомола 
медлит с завершающим этапом 
общественного смотра — с ат
тестацией молодых рабочих.

Меньше стали интересоваться 
совершенствованием своих тех
нических знаний комсомольцы 
Динасового завода. Контроль
ные посты по борьбе за чисто
ту и порядок на рабочих местах 
и с простоями оборудования 
бездействуют. Молодые рабочие 
недостаточно участвуют в раз
вертывании социалистического 
соревнования.

Плохо занимается вопросами 
повышения технического уров
ня молодежи и горком комсо
мола. За весь год комсоргов 
заводов и цехов созывали толь
ко два раза. Никакого совеща
ния, консультации не было ор
ганизовано перед аттестацией 
молодых рабочих. Работники 
горкома плохо знают, как идут 
дела со смотром на Старотруб
ном, Хромпиковом заводах.

Молодые рабочие н работни
цы! Изо дня в день повышайте 
свое техническое мастерство, 
производительность труда. Этим 
самым вы будете двигать произ
водство вперед, открывая доро
гу светлому будущему — ком
мунизму!

СОРЕВНОВАНИЕ 
'ЗА ДОСРОЧНОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА

Знамя —побед ител ю
Цеховая сирена известила 

об окончании работы днев
ной смены. Со всех концов 
сходятся рабочие к назна
ченному месту на митинг. 
Собралось около 300 чело
век.

Митинг собрался по очень 
важному вопросу. Коллек
тив второго цеха в апреле 
завоевал первенство в со
циалистическом соревнова
нии среди основных цехов 
Новотрубного завода. Руко
водители третьего цеха пе 
решению завкома принесли 
переходящее знамя завода. 
Нелегко передавать знамя 
другому коллективу, но побе
дители на сей раз оказались 
баллонники.

В краткой речи замести
тель председателя завкома 
тов. Нурмухаметов расска
зывает баллонникам резуль
таты работы цехов. После 
этого руководители треть
его цеха передают знамя на
чальнику второго цеха тоз. 
Малкину. Принимая знамя, 
он призывает удержать его 
в мае и в другие последую
щие месяцы.

Коллектив второго цеха в 
апреле добился хороших ре
зультатов в труде. План по 
валовой продукции выпол
нен на 106 іірбДентов. Себе
стоимость к плану снижена 
на 7,2 процента. Сэкономле
но 470  тысяч рублей. План 
по производительности тру
да выполнен на 112,9 про
цента.

Партийная организация и 
руководители цеха сумели 
добиться таких результатов 
благодаря правильной орга
низации труда, использова
нию техники, хорошей по
становке массово - полити
ческой работы среди бал- 
лонников.

Не терять ни одного часа 
на весеннем севе!
А время идет...

14 мая в колхозе «Заветы , главный инженер МТС тов.. За- 
Нльича», начали массовый с е в ., курдаев. Осмотрев агрегаты, он 
4 и 5-ую полеводческие бригады j позвонил в МТС и приказал не- 
кояхоза обслуживает 2 -я  трак
торная бригада Первоуральской 
МТС. В бригаде 2 трактора 
«ДТ-54» и 4 колесных. Первые из 
них должны готовить почву, т. е. 
культивировать я  бороновать ее, 
а колесные —  сеять. Но тракто
ры «ДТ-54» не в состоянии спра
виться со своей задачей, так как 
они не обеспечены прицепным 
инвентарем. Для них имеется 
только по одному культиватору и 
по 10 звеньев борон «Зиг-заг», 
больше никаких прицепных ору
дий нет. В таком случае, нужно 
было бы для этих машин создать 
все условия, чтобы они работа
ли круглосуточно, хотя и .на по
ловину своей мощности. На деле 
же вышло не так.

18 мая в 7 часов ут.ра, в се
ло, к кузнице подошел трактор 
«ДТ-54» (трактористы П. А. Ле- 
вашев и П. В. Мерзляков) с 
культиватором, который совер
шенно вышел из строя. Для при
ведения в порядок ему нужна 
была электросварка. Часам к 10 
прибыл и другой «ДТ-54» (трак
тористы М. П. Лямкин и Г. М.
Елохпн) с-культиватором, требуе
мым ремонта по этой же причине.
Ровно в 10 агроном колхоза тов.
Бородин звонит директору МТС 
тов. Сапегпну и объясняет ему 
положение дел в колхозе с се
вом. Сапегин заявляет, что элек
тросварочный аппарат сейчас же 
будет послан. В 5 часов вечера 
в колхоз прибыл на мотоцикле

УСКОРЯЮТ ТЕМПЫ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
Стоят теплые погожие дни. 

Работники подсобного хозяйства 
Л» 1 Новотрубного завода ис
пользуют пх для массовой по
садки картофеля. В этом нм хо
рошо помогают трудящиеся пред
приятия. Работа организована в 
две смены. В первой смене до
бросовестно трудится на погруз
ке картофеля бригада цеха Л1» 1, 
которой руководит тов. Носов.

Оказывают помощь тружени-

Учащиеся второй, седьмой и де
сятой школ закрепили за собой 
участка н будут обслуживать их 
до конца выращивания картофе
ля.

На Ново-Алексеевском участке 
отлично справляются с задания
ми по посадке культуры тракто
рист тов. Хаустов и машинист 
картофелесажалки тов. Дмитрош- 
кин. Всего в хозяйстве картофе
ля посажено не более чем 50

вам хозяйства и школьники, гектаров пз 130. Я. ЗАК.

ВОРОШ ИЛОВГРАД. В ста
лелитейном цехе паровозострои
тельного завода имени Октябрь
ской революции вступила в 
строй изготовленная своими си
лами вакуумная установка. Она 
предназначена для удаления 
газа из жидкой стали.

На снимке: одевание колпака 
вакуумной установки на круг 
с ковшом. Фото В. Войтенко.

На предприятиях 
создаются новые ма
шины и приборы, со
вершенствуется техно
логия, механизируются 
и автоматизируются 
производственные про
цессы.

О  Технологию вы
плавки гаечной стали 
в обычных мартенах, 
применяя чугун с вы- 
с о к и м содержанием 
фосфора без апатито
вой руды, разработали 
инженеры металлурги
ческого завода Сталин
ской области тт. Сели
ванов и Мороз. Это 
позволило уменьшить 
расход литья на 15 
процентов, террококса 
— на 30 процентов.

І І о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

За технический  прогресс
(От корреспондентов ТАСС)

медленно доставить электросва
рочный аппарат, а сам сел на 
мотоцикл и отправился восвояси. 
Это было в 8 часов 15 мин. ве
чера. В 9 час. 10 мин. прибыл 
электросварочный аппарат. Для 
приведения его в действие нача
ли заводить мотор, но он не за
велся. Отложили дело до утра.

На следующий день, в 7 часов 
утра электросварочный аппарат 
заработал. В 11 часов культива
тор трактора Л? 10 был готов, 
и агрегат вышел в ноле. Часа 
через два был готов и второй аг
регат. Во что это обошлось кол
хозу? Гектаров в 70— 80 посе
янной площади! А ведь 4 -я  поле
водческая бригада план сева ран
них зерновых выполнила всего 
на 45 процентов.

0 том, как равнодушны работ
ники МТС к делам в колхозе, 
можно показать и на таком при
мере. В «Заветах Ильича» начал
ся сев кукурузы. Почему бы ра
ботникам МТС в это время не по
бывать здесь и не посмотреть, 
как сеют эту культуру, в какую 
почву и т. д.? Нет, работников 
МТС всю весну в колхозе не бы
ло, и, по всей вероятности, не 
будет.

С. СИТЧЕНКО,
руководитель агитбригады 

ГК КПСС.

Выплавка стали по но
вому методу дала за
воду около одного 
миллиона рублей в 
год.

О  Прибор для элек
тродинамического тор
можения листостана 
после его отключения 
создал электрик узбек
ского металлургическо
го завода имени Лени
на тов. Саидов. Приме
нение новшества поз
волило узбекским ме
таллургам выдавать 
ежемесячно дополни
тельно к заданию 50 

тонн проката.

О  Вагранка новой 
конструкции создана в 
лаборатории литейного 
производства У раль- 
ского филиала Акаде
мии наук. Она позво
ляет лить сплошные 
щелевые фурмы, что 
обеспечивает равно
мерное поступление 
воздуха по всему тече
нию металла и увели
чивает зону перегрева 
чугуна. Применение но
вой вагранки в Сверд
ловской артели «Ли
тейщик» позволило 
снизить размеры ли

тейного брака, на 10 — 
15 процентов, сокра
тить расход топлива, 
на 10— 15 процентов 
повысить производи
тельность труда.

О  Новую с х е м у  
э л  е к т р о ф и л ь  тра 
«АФА-90-200», приме
няемого в металлурги
ческой и химической 
промышленности, соз
дал на Саранском за
воде «Электровыпря
митель» конструктор 
тѳа. «-Вексин. Фильтр 
дает возможность вы
бирать нужную поляр
ность высокого напря
жения и производить 
многократное повтор-

Dtf птттот-TtTP

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБ- 
ЛАСТЬ. Вступая в социалисти
ческое соревнование за досроч- 
ное выполнение заданий ше
стой пятилетки,, механизаторы 
целинного зерносовхоза «Те- 
миртаѵский» взяли обязатель
ство вырастить стопудовый 
урожай зерновых с гектара на 
освоенной целине площадью в 
21 тывячу гектаров.

За восемь рабочих дней на 
высоком агротехническом уров
не провела сев тракторная 
бригада № 3. Ей вручен пере
ходящий вымпел совхоза.

На снимке: бригадир третьей 
бригады В. Демянченко (спра
ва) получает переходящий вым
пел.



На комсомольские темы

Дела одной группы
Одной из лучших комсомоль-: 

ских групп в цехе № 6 НТЗ счи
тается группа Юрия Блохина тер
мического отдела. Все комсомоль
цы  добросовестно относятся к 
работе; особенно хорошо трудят
ся тт. Ужегов, Рогатнев, Розов и 
Глазков. Они —  лучшие рабочие 
цеха, передовики производства. 
Работают дружно, с огоньком, из 
месяца в месяц выполняя и пе- і 
ревыполняя производственные! 
задания.

Прошло четыре месяца с тех 
пор, как Юрий Блохин стал 
группоргом. Но перемены уже 
есть —  и перемены большие, 
хорошие. Ребята за это время 
сдружились, стали требователь
ней к  себе и друг к другу, луч
ше относиться к работе. На каж 
дое новое предложение своего 
группорга откликаются живо.

Как достигла этого группа? 
Комсомольцы руководствуются 
хорошей пословицей: «Дал слово 
—  держи его». Все то, что пла
нируется на месяц, обязатель
но комсомольцами выполняется. 
Это воспитывает в них инициа
тиву, заставляет думать над ор
ганизацией разнообразных, инте
ресных мероприятий. Ежемесяч
но проводятся комсомольские 
групповые собрания, где дается 
строгая оценка прошлой работе, 
составляется план на будущий 
месяц.

Большую роль в налаживании 
комсомольской работы сыграл 
«Боевой листок». Это —  первое, 
с чего начал Юрий. Первый но
мер листка был посвящен ком
сомольцам, неохотно посещаю
щим собрания. Второй «Боевой 
листок» выпустили после того, 
как  несколько человек сбежали 
с комсомольского собрания и не 
пришли на субботник. Это по
действовало на нарушителей 
дисциплины. Многие ребята под
тянулись. Активно стал участво
вать на собраниях комсомолец 
Лысов. Большие хлопоты достав
лял комсомольцам раньше Ш ва- 
лев. Он мог прийти на работу в

:
нетрезвом виде, являлся задолж
ником по взносам. Сейчас Шва 
лев —  один из инициативных 
комсомольцев цеха, во всех де
лах верный помощник Юрию 
Блохину.

Хорошо поставил группкомсорг 
идеологическую работу. Часто в 
цехе можно увидеть, как  Юрий 
разъясняет кому— либо тот или 
иной вопрос из внешней полити
ки или жизни Советского Союза. 
Часто группа собирается и об
суждает прочитанные статьи, 
просмотренные кинокартины. Не 
так давно комсомольцы коллек
тивно прочитали и устроили 
диспуты по повести Томана «По
гоня за призраком» и Брянцева 
—  «Голубые стрелы».

В этой группе все живут од
ной большой семьей. Если у ко
го-то не ладится в работе —  
помогает вся группа. Вместе ре
бята ходят в кино, трудятся на 
субботниках. Настоящую товари
щескую поддержку они оказыва
ют друг другу и .в  быту. Недав
но, в один пз воскресных дней, 
вся группа пришла помогать
комсомольцу Истратову в строи
тельстве дома.

Каждый из одиннадцати чело
век имеет комсомольские пору
чения. Гладков и Уразаев отве
чают за выпуск стенной газеты 
и «Боевого листка», Михалев—  
культорг группы, Рогатнев —  
агитатор, Манин —  физорг. Трое 
рабочих учатся в вечерней шко
ле.

Настоящим другом молодежи 
оказался мастер термического от
дела тов. Голиков. Комсомольцы 
делятся с ним своими мыслями, 
часто просят у  него совета, под
держки. И он никогда не отка
зывает им в помощи.

Хорошая, большая дружба свя
зала комсомольцев группы Юрия 
Блохина. Она, эта дружба, по
могла молодым рабочим решить 
не одну трудную задачу, сделать 
не одно полезное дело.

Т. СИМОНОВА.

Технический 
кабинет

В конце прошлого года 
коммунисты второго цеха
Новотрубного завода реши
ли открыть технический ка
бинет. Для оборудования 
его была создана спе
циальная комиссия под
председательством замести
теля начальника цеха тов. 
Фельдмана. Инженер техбю- 
ро тов. Чемеринский разра
ботал подробный план, со
гласно которому в оборудо
вании кабинета принимали 
участие все отделы цеха
— основные и вспомогатель
ные.

Для каждого отдела изго
товлено по 1 — 2 добротных 
стенда; на них экспонирова
лась продукция, аппаратура, 
инструменты и др. — всего 
девять стендов. Десятый об
щецеховой стенд большого 
размера предназначен для 
технической информации и 
показа рационализаторской 
деятельности коллектива.

В кабинете имеется мно
го плакатов, на которых яр
ко показаны достижения но
вой техники и прогрессив
ной технологии. Сделаны ин
тересные сравнения изделий 
старого и нового способа 
производства. Например, при 
ковке на молотах в 1950— 
1954 годах 11 человек за 
смену производили 700  штук 
изделий. После внедрения 
новой техники (обкатной 
машины) за смену 7 человек 
стали производить 900  
штук. По старой технологии 
выработка на одного рабо
чего составляла 64  штуки 
изделий, по новой техноло
гии — 128. Производитель
ность труда увеличилась в 
два раза.

Партийное бюро, руково
дители цеха и инженеры 
уделили серьезное внимание, 
оборудованию и оформле
нию технического кабинета. 
Кабинет рассчитан на 
100— 120 человек. В поме
щении поставлены столы, 
стулья. Комната большая, 
светлая, приспособленная 
для проведения технической 
учебы, чтения лекций и до
кладов.

Новый технический каби
нет по удобству и оборудо
ванию превзошел техниче
ские кабинеты первого и пя
того цехов.

А. ФЕДОРОВ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Животноводы колхоза 
имени Сталина Криворожского района обязались в текущем 
году получить по 55 центнеров свинины на каждые 100 га 
пашни. За первое полугодие уже получено по 20 ц. В первом 
квартале колхоз выполнил годовой план мясопоставок.

На снимке: заведующий свинофермой Я. С. ИВАНОВСКИЙ 
осматривает молодняк. Фото С. Вильтмана.

ОТКЛИКИ И РЕПЛИКИ

Еще раз  о зеленых насаждениях

Автор фельетона «Аппетит 
уходит во время еды» С. Фет, 
который был опубликован в 
№  94 от 12 мая, указывал на 
недостатки в работе столовой

№ 14. Секретарь партбюро от- ОРСа. Факты подтвердились.
дела рабочего снабжения Но
вотрубного завода тов. Дунаев 
сообщил, что фельетон обсуж
дался на заседании партбюро

Руководство столовой разрабо
тало мероприятия по устране
нию недостатков. Большая 
часть мероприятий выполнена.

16 мая в городской газете 
было помещено письмо В. Давы
дова, в котором поднят серьез
ный вопрос об охране зеленых 
насаждений. Я целиком и пол
ностью присоединяюсь к мнению 
товарища Давыдова, что нужно 
строго наказывать тех, кто гу 
бит и ломает деревья.

Каждую весну и осень, когда 
смотрю на работы по озеленению 
улиц нашего города, мне живо 
вспоминается 1933 год.

В этот памятный год мы, бу
дучи еще школьниками, прини
мали самое активное участие в 
озеленении поселка Хромпик. С 
задорными пионерскими песнями, 
шутками доезжали до станции 
Хрустальной, Там в лесу вы ка
пывали деревца и на машинах 
отправляли в поселок. Здесь их 
быстро рассаживали в заранее 
подготовленные ямы, поливали.

Радость труда омрачилась тем, 
что очень мало деревьев сохра
нилось. Несмотря на ежегодные 
посадки, количество деревьев и 
кустарников не увеличивается, 
а уменьшается. Сохранившиеся 
деревья по улицам Розы Люксем
бург, Химиков и Нагорной при
дают нарядный и уютный вид.

Хочется поговорить и о н а
шем сквере —  красе и гордости 
хромпиковцев. Высаженные яб
лони очень хорошо прижились. 
Но у жителей поселка нет чув

ства бережливости. Как только 
яблони зацветут, жители безжа
лостно обламывают целые ветки.

Еще больший вред наносится 
яблонькам осенью, когда поспе
вают плоды. Прохожие пригиба
ют деревья, и яблони гибнут.

Порой родители видят, как их 
дети ломают деревья, топчут га
зоны. Видят, но молчат. Так, на
пример, на углу улиц Розы Люк
сембург и Чапаева ребята поло
мали акации и сломали забор. 
Взрослые не только не прекра
тили этих безобразий, а показа
ли самый нехороший пример, 
приспособив заборчик под тро
туар. В этом деле участвовали 
жильцы дома № 10 по улице 
Чапаева тт. Петухов, Котков, 
Джегало и другие.

Очень желательно, чтобы ком
сомольцы и  пионеры города вы 
ступили в поход за сохранение 
деревьев и кустарников. Не н а
до, товарищи, охрану деревьев 
считать долгом садоводческих 
бригад жилищно - коммуналь
ных отделов заводов. Это наше, 
кровное дело. Всех хулиганов, 
портящих народное добро, нуж
но через печать выводить на суд 
широкой общественности. Пнте- 
ресно знать по этому поводу мне
ние комсомольских - и пионерских 
вожаков. М. ВАСИЛЕНКО, 

бухгалтер Хромпикового 
завода.

Рассчитываться по налогам во-время
Основная часть дохода в го

сударственный бюджет поступа
ет от прибылей социалистиче
ских предприятий. Продукты 
сельского хозяйства —  мясо, мо
локо, шерсть и т. д. государство 
получает в основном от колхо
зов и совхозов страны.

Размер денежных и натураль
ных платежей с населения в об
щей сложности невелик, и я в 
ляется всего лишь дополнитель
ным источником доходов. Однако 
и эта часть доходов бюджета име
ет в общем балансе страны боль
шое значение.

В бюджете поступления дохо
дов предусмотрены в течение 
всего года равными долями; рас
ходы поставлены в прямую за
висимость от доходов.

Нормальная работа школ, боль
ниц, детских и других социаль
ных и культурных учреждений 
зависит от своевременного их 
финансирования. Вот почему 
очень важно предусмотренные

платежи в бюджет получить не 
только в установленные сроки, 
но и досрочно.

Скоро школы города закончат 
учебный год. Потребуются боль
шие суммы денежных средств на 
выдачу отпускных учителям, 
подготовку школ к новому учеб
ному году, на летние оздорови
тельные мероприятия, заготовку 
большого количества топлива 
для школ, больниц и других со
циально - культурных учрежде
ний.

Большинство предприятий и 
организаций города, связанных 
с теми или иными платежами 
в бюджет, работает ритмично и 
рентабельно и, как правило, 
свои обязательства по бюджетам 
выполняет в строго установлен
ные для них сроки, а иногда и 
досрочно.

Примером этого могут служить 
Заготзерно, завод термоизоляци
онных материалов, завод «Ис
кра», обувная мастерская и др.

Однако есть предприятия, ко
торые систематически задержи
вают платежи в бюджет. К та

ким относятся артель 8-го съез
да Советов (тов. Вершинин), ар
тель им. Свердлова (тов. Языков), 
ОРС Динасового завода (тов. На- 
дольская), автотранспортное хо
зяйство (тов. Наймушин), ОРС 
Рудоуправления (тов. Рубцова), 
Первоуральский участок Урал- 
сибэкскавации (тов. Зазуля). 
Они не вносят регулярно и во
время платежи в бюджет.

Немало можно привести и та
ких примеров, когда плательщи
ки налогов, сборов и продуктов 
сельского хозяйства —  мяса, мо
лока, кожи, шерсти, яиц, кар
тофеля —  досрочно рассчитыва
ются с государством. Уже полно
стью уплатил местные налоги и 
половину подоходного Сергей Ни
колаевич Пильщиков, прожи
вающий в Первоуральске. Вален
тин Семенович Галицких, про
живающий в поселке Билимбай, 
полностью рассчитался за 1956  
год по местным и подоходным 
налогам. Хорошо рассчитывают
ся с государством Андрей Ми
хайлович Гашков из Ново-Алек- 
сеевского сельского Совета, Таи

сья Петровна Парамонова из Ви
тимского сельского Совета и др.

Есть в городе и такие пла
тельщики, которые при наличии 
полной возможности досрочно 
рассчитаться с государством по 
денежным платежам и по про
дуктам сельского хозяйства гру
бо нарушают установленные сро
ки. Они еще не приступили к 
погашению своих обязательств. 
Кто же они? Шведов Александр 
Ильич из пос. Новотуткинека 
Пильщиков Николай Егорович из 
Первоуральска, Селезнев Иван 
Михайлович из Нижне-сельского 
Совета, Ардышев Иван Алексе
евич из Ново-Уткинского посел
кового Совета, Кыштымов Миха
ил Яковлевич из Витимского 
сельского Совета и другие.

В марте кончился срок опла
ты подписки на Государственный 
заем выпуска 1955  года. Перво
начальная сумма подписки рабо
чих и служащих в целом снизи
лась на 1 .680 ты сяч рублей —  
главным образом, за счет той ча
сти трудящихся, которая после 
подписки или совсем оставила 
работу, или сменила место ра
боты, не возобновив подписку.

15 ты сяч рублей не хватило по 
сельской подписке из-за. недо
бросовестного отношения части 
подписчиков к  этому важному 
государственному делу. В колхо
зе «Заветы Ильича» таким не
добросовестным подписчиком ока
зался председатель тов. Смолен
цев.

Чтобы своевременно и полно
стью профинансировать все 
предусмотренные по бюджету 
мероприятия, требуется различ
ная и рентабельная работа всех 
без исключения предприятий и 
организаций города, связанных с 
исполнением бюджета. Необходи
мо, чтобы все налогоплательщи
ки немедленно погасили имею
щуюся за ними недоимку. Сель
ское население, привлеченное к 
уплате продуктов сельского хо
зяйства —  мяса, молока, яиц и 
т. д. должно погасить недоимку 
за первый квартал и немедлен- 

I но рассчитаться по второму сро
ку уплаты.

В этом деле надо равняться 
по нашим лучшим предприяти
ям, организациям и налогопла
тельщикам. М- МЯКОТИН, 

зав. горфо.



II Н А  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  
Т Е М Ы Резервы снижения себестоимости продукции

Коллектив нашего цеха, вы- | жущееся мобилизующее их зна- 
полнив план пе-рвого квартала : чение, наносят определенный 
текущего года по сдаче валовой . экономический урон. Взять, к 
продукции на 101,1 процента в 'примеру, ГОСТ 800— 51 на ша- 
иатуре, не справился с заданием рикоподшипниковые трубы. Он 
по снижению себестоимости. Ос- введен в действие с 1 июля 1955 
новной причиной невыполнения года. Им предусматривается сда- 
плана но себестоимости явился , ча труб в пределах длин от 1 до 
перерасход металла в количест- ' 5 метров. Что получилось на 
ве 336 тонн. і практике? А то, что трубы коро-

Невольно напрашивается во- ' чс одного метра, хотя бы на 1 
ирос, что случилось в цехе, у миллиметр, абсолютно годные, 
которого все показатели преды- выбрасываются в брак. Между 
дуіцего года были поло-житель- ; тем, как на шарикоподшишшко- 
ными? ! вых заводах, могли быть пуще-

Постараемся найти на этот ны в дело даже куски труб в 
вопрос достаточно исчерпываю- I 50 мм. Таких годных труб мы 
іций ответ. 1 выбрасываем в брак ежемесячно

НЕДОДЕЛКИ ПРОШЛОГО ГОДА до 100 тонн. Подобное, совершен- 
Прежде всего, сам уровень ! но недопустимое использование 

снижения себестоимости базиро- дорогостоящего металла ШХ-15
вался не на совсем твердой поч
ве. Дело в том, что ряд органи
зационно - технических меро
приятий к началу нового года 
остались невыполненными. Среди 
них, наплавка валков раскатно
го стана, задача в производство 
металла рациональных длин, обе
спечивающих наибольшую длину 
прокатываемых труб, поставка 
цехом № 1 труб под обточку со 
стана «220» (обрекавших зара
нее перерасход металла, ввиду ' парниковы й 
больших съемок стружки под об- ; 
точку и больших внутренних де- j 
фектов)и т. д.

известно очень хорошо и Тлав- 
трубостали и Главному управле
нию шарикоподшипниковой про
мышленности СССР. Перед ними 
наш завод ставил вопрос об ис
пользовании указанных труб, но 
до сих пор ничего не предпри
нято. Главшарикоподшипник от
казывается использовать трубы 
короче одного метра по «техноло
гическим» причинам. Каким? 
Четвертый государственный под

завод, например, 
уже два квартала подряд берет 
эти трубы и использует их по 
прямому назначению, ну а Глав-

Все эти мероприятия кагій- ! трубоеталь —  просто молчит.
тальные и не могли быть осуще
ствлены в очень короткий срок. 
Это подтверждается положением 
дел с выполнением их, хотя бы 
на сегодняшний день. Например, 
станок для наплавки валков 
раскатного стана будет готов не 
раньше 1 июля с. г. А ведь о 
нем речь, как и о других меро
приятиях, шла весь предыдущий 
год. Лишь в  феврале текущего 
года, благодаря решительному 
вмешательству главного инжене
ра завода тов. Звягинцева, на
чались работы по монтажу 
станка.

В вопросах повышения произ
водительности и снижения себе
стоимости продукции цеха, зна
чение наплавочного станка труд
но переоценить.

Внедрение достаточного коли
чества комплектов наплавлен
ных валков сокращает простои 
стана только на перевалках в 
два— три раза. Стоимость самих 
валков резко снижается, так. как 
бочка литого легированного чу 
гуна заменяется бочкой нз обыч
ной углеродистой стали. Послед
няя будет служить очень долго, 
ибо вырабатываемый наплавлен
ный слой будет заменяться но
вым, а бочка оставаться та же.

При внедрении наплавленных 
валков только на ликвидации не- 
дсшивки гильз на прошивном 
стане мы получим экономии ме
талла не менее 80 тонн в год.

ПОЧЕМУ ГОДНЫЕ ТРУБЫ  
ИДУТ В БРАК?

«Промышленно -  экономиче
ская газета» не случайно подня
ла вопрос о ГОСТах. В некото
рых случаях ГОСТы оторваны от 
реальной жизни. Онп составлены 
академически и, несмотря на ка-

Завод вновь поставил „этот во
прос пеіред комитетом Стандартов 
СССР об изменении ГОСТа.

ТОВ. КРИНИЦЫН СКАЗАЛ: 
«КАЧАЙТЕ!»

Много поработали наши изо
бретатели тов. Кобзарь, Калаш
ников и Рябков, чтобы приспосо
бить один из 'бесцентровотокар
ных станков под расточку труб 
ШХ-15 с внутренними дефекта
ми. Наконец, добились. Трубы 
начали растачивать и из брака 
сдавать первым сортом по 15—  
20 тонн в месяц. Но, нежданно 
— негадано, в приямке этого, да 
и других четырех станков поя
вилась в январе текущего года 
вода. На станке стало невозмож
но работать. Пришлось его оста
новить. Попробовали откачать 
воду, —  не помогает.

Стало ясно, что вода прибы
вает со стороны. Удалить ее це
ховыми силами и средствами не
возможно. Обратились за по
мощью к главному энергетику 
завода тов. Ериницыну. С трудом 
упросили его посетить цех. Тов. 
Ерпшщын пришел, посмотрел, 
и изрек: «Качайте!». Мы кача
ли, а вода не -убывала.

Наконец, стало невмоготу. 
«Качание» ничего не давало, 
кроме переливания воды из при
ямков станков в канализацию, 
вода не убывала.

Этим вопросом заинтересовал
ся главный инженер завода тов. 
Звягинцев. Он приказал занять
ся удалением воды.

Получив приказ свыше, тов. 
Криницын от «качания» пере
шел к анализам воды. А когда 
анализы показали, что вода при
бывает откуда-то со стороны, 
главный энергетик вновь вер

нулся к излюбленному «ка
чайте».

И вот на сегодня «докача- 
лись» до того, что вода уже «не 
поступает», а заливает станки.

А ведь стоило бы тов. Крини- 
цыну только посмотреть трассу, 
по которой уложен водопровод 
около цеха с северной и восточ
ной стороны и сразу стало бы 
ясно откуда берется вода.

Он хорошо знает, сколько раз 
в этих местах прорывало водо
проводные линии и давно бы на
шел место прорыва, а не при
крывался бы «качайте», как 
щитом. Что тов. Ериницыну до 
того, что цех из-за этой воды 
потеряет в год 200— 240 тонн 
металла!

А ЭТО УЖ Е  НАША ВИНА
10— 15 тонн мы теряем еже

месячно металла ШХ-15 при от
боре контрольных образцов. До 
сих пор существует вырезыва
ние автогенных кусков труб дли
ной 250— 200 мм. Из этих пат
рубков вырезаются затем кольца 
на двух— трех станках. Значит, 
только на отборе образцов, не 
считая потерь металла, работает 
два— три токаря и один автоген
щик в смену, затрачиваются 
резцы, карбид, кислород.

Наконец, был взят из цеха 
Лі 2 специальный станок, на ко
тором возможно вырезать коль
ца для испытаний непосредст
венно из труб.

Этот станок, будут обслужи
вать только три токаря в сутки 
и все. Но станок разбит, тре
бует капитально - восстанови
тельного ремонта. Цех взялся его 
восстановить своими силами и 
пустить в работу. Но делает это 
недопустимо медленно. В этом 
вина наш а и, прежде всего, ру
ководства цеха,

КОГДА ЖЕ БУДУТ  
ЖАРОСТОЙКИЕ ТРУБЫ?

В цехе установлена целая 
группа станов холодной прокат
ки, но вспомогательная база 
главным образом, инструменталь
ное хозяйство, —  не оранизова- 
но, да и не из чего его органи
зовывать, так как необходимого 
оборудования для этого еще нет.

Мы вынуждены калибры и оп
равки получать из цехов N»!N° 3, 
6 и 8. Это сложно и сопряжено 
с большими затруднениями.

Оборудование заказано и будет 
в конце концов выдано цеху, но 
следовало бы УКСу завода серь
езно побеспокоиться об ускоре
нии его поставки. Чем скорее 
это оборудование поступит в цех 
и будет введено в работу, тем 
скорее будет возможность улуч
шить качество продукции, выпу
скаемой станами холодной про
катки труб, а, следовательно, и 
экономии металла.

Чтобы экономить топливо, не
обходимо реконструировать ре
куператор кольцевой печи. Но 
для этого необходимо получить 
20 тонн жаростойких труб. 
Странно, на трубном заводе и не 
можем их получить. К сожале
нию, это так. Трубы эти должен 
прокатать цех № 1. Но что-то 
не видно и не сльпнно, чтобы

п и  были прокатаны в скором 
времени.

Здесь требуется решающее 
слово дирекции завода.

ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕХОВ 

МАТЕРИАЛАМИ
Большими еще остаются про

чие накладные расходы. Здесь 
такж е можно найти пути сокра
щения этих расходов. Не так 
давно была централизована до
ставка в цехи кислорода. Очень 
хорошее это мероприятие. Теперь 
одной машиной и 3— 4 грузчи
ками -кислород доставляется и 
при том по графику точно, всем 
цехам завода. А ведь до этого 
каждый почти цех содержал ма
шину или подводу и по 3— 4 
рабочих для доставки кислорода.

Но не централизована у нас 
еще доставка материалов из тех- 
снаба, со складов главного меха
ника и из цехов разных деталей 
в цехи главного механика и 
главного энергетика.

Тут решающее слово принад
лежит начальнику техснаба тов. 
Леонову, главному механику за
вода тов. Гредасову и главному 
энергетику тов. Ериницыну.

Однако эти вопросы надо ре
шать сразу во всех деталях, в 
том числе и об укомплектовании 
обслуживающим персоналом и 
рабочими.

Можно было бы приводить еще 
много причин, которые сыграли 
столь неблаговидную роль в 
провале себестоимости по надпе- 
му цеху. Но нам кажется, что 
достаточно и приведенных фак
тов, чтобы сделать правильный 
вывод ц найти пути к изжитию, 
в первую очередь, перерасхода 
металла, к выполнению плана 
по себестоимости.

НАВЕРСТАТЬ УПУЩ ЕНН О Е
Все, названные выше меро

приятия, необходимо самым на
стойчивым образом и как мож
но быстрее осуществлять.

В том, что большая часть пх 
не была осуществлена раньше, 
большая доля вины относится и 
за счет руководства цеха, кото
рое не проявило необходимой 
требовательности и упорства в 
достижении получения надежной 
базы для выполнения плана по 
себестоимости.

В цехе далеко еще не все сде
лано для этого. Достаточно ска
зать, что брак велик, имеются 
случаи нарушения техноло
гии, нерационального использо
вания металла и т. д.

Но ясно, что к выполнению 
плана по себестоимости цех за
благовременно подготовлен не 
был. В чем заключалась причи
на —  сказано выше.

Ясно и другое, что наш кол
лектив, при определенной помо
щи дирекции завода, безусловно, 
в состоянии не только выполнять 
в дальнейшем планы по себе
стоимости, прекратить перерас
ход металла, но п покрыть до 
конца этого года образовавшую
ся задолженность.

Г. ПРИДАН, 
начальник трубопрокатного 

цеха № 5 Новотрубного завода.

Высоких успехов добивается 
в соревновании за досрочное 
выполнение полугодового плана 
стержневщик трубоэлектросва
рочного цеха Старотрубного за
вода Афанасий Фомич Тяглов. 
Сменные нормы он ежедневно 
выполняет на 115 — 120 про
центов.

На снимке: стержневщик
А. Ф. Тяглов.

Фото М. Арутюнова.

^Хороший подарок
Хороший подарок получили 

механизаторы колхоза «Заветы 
Ильича» от комсомольцев механи
ческого цеха Динасового завода. 
Заводская молодежь в нерабочее 
время изготовила для подшефно
го колхоза несколько комплектов 
кузнечного инструмента. Колхоз
ные кузнецы благодарят завод
ских комсомольцев за этот пода
рок. С. МЕРЗЛЯКОВ,

С. ЛАПТЕВ и др.

Гости из Билимбая
На днях в гостях у старотруб- 

нпков побывала художественная 
самодеятельность клуба труболи
тейщиков поселка Билимбай. Го? 
стн выступили в клубе завода с 
большим концертом. В програм
му концерта были включены са
мые разнообразные номера. Са
модеятельные артпсты поставили 
одноактную пьесу. Тепло встре
тили зрптелп выступления со
листов, чтецов, танцоров.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЧЕР
В клубе Новотрубного завода- 

состоялся молодежный вечер. С 
интересом прослушала молодежь 
лекцпю о советском законода
тельстве, которую прочитал
А. Пригаро. После лекцип со
стоялись игры, танцы, атракцио- 
ны.

ДЛЯ СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Кроме многочисленных за ка-1

зов от предприятии и строек 
нашей Родины Новоуткинекий 
завода «Искра» имеет ряд зака- I 
зов от стран народной демокра-1 
тии. В ближайшие дни завод от
грузит новую партию сварочных | 
аппаратов для Китая, Болгарии j 
и Румынии.

... Сборочный цех. У верста
ков, занятые сборкой отдельных 
деталей, работают слесари. В 
цехе недавно освоили несколько j 
новых сварочных агрегатов ти
па АСМП-1, АСИФ-5, ТС-17. , 
Эти аппараты представляют go- ! 
бон сложный автоматический аг-1 
регат. Сварочный автомат ТС-17, |

I например, предназначен для ду- 
I говой сварки постоянным и пе

ременным током под слоем флю
са соединений встык, нахлесточ- 
ных и угловых швов, кольцевых 
и продольных швов. Универсаль
ность автомата достигается за 
счет сменных деталей, при по
мощи которых можно настроить

автомат на необходимый тип шва 
п способ сварки. Автомат произ
водит сварку, передвигаясь не
посредственно по изделию или по 
легкой направляющей линейке, 
уложенной на изделие. Несколь
ко таких автоматов этой марки 
завод изготовил для Китая.

Н О В А Я  П Ь Е С А  
Драматический коллектив ху

дожественной самодеятельности 
клуба Новотрубного завода под
готовил к постановке драму 
Е. Бондаревой «Хрустальный 
ключ». Новая пьеса рассказы
вает о жизни одной пограничной 
заставы, о мужестве советских 
пограничников, о их бдительно
сти. Действие происходит в на
ши дни в Приморье.

В пьесе заняты  лучшие само
деятельные артпсты клубной са- 

I модеятельностп. В роли началь- 
j ника заставы выступает В. А. Ду- 
I наев. В пьесе участвуют Л. А.
! Аржанова, А. И. Данилов, В. Ф. 
j Черкашина, Ю. И. Колесников и 
I другие.
і 22 мая в клубе был про- 
I смотр новой пьесы. Вчера в клу

бе Новотрубного завода соетоя- 
I лась премьера новой драмы.



В странах народной демократии

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА развивает торго
вые связи со всеми странами. В этом году еще большее коли

чество иностранных судов побывает в польских портах.
На снимке: в Щецинском порту. Справа английское судно

«Марилѳна».

Э л е к т р и ф и к а ц и я  ж е л е з н ы х  д о р о г  в Польше
ВАРШАВА, 24 мая. (ТАСС). В 

Польше расширяется сеть элек
трифицированных железных до
рог. В последние годы был поч
ти полностью электрифицирован 
Варшавский железнодорожный 
узел. Сейчас польская столица 
соединена электрифицированной 
сетью сообщений с пригородами. 
Электрифицированы также же
лезные дороги Варшава— Лодзь, 
Гданьск —  Гдыня и  др.

Развернуты работы по элек
трификации важной магистрали 
страны, соединяющей Варшаву с 
крупнейшим промышленным рай
оном —  Силезией. Протяжен

ность новой электрифицирован
ной дороги —  более 300 кило
метров. На всех участках этой 
дороги ведутся работы: строят
ся станции, новые вокзалы и 
другие сооружения. В ближай
шее время новая электрифици
рованная линия вступит в экс
плуатацию.

Пятилетний план предусмат
ривает значительное расширение 
в Польше сети электрифициро
ванных железных дорог.. После 
окончания электрификации доро
ги Варшава —  Силезия начнет
ся электрификация ветки ('тали
ногруд —  Вроцлав.

Борьба с неграмотностью в ДРВ
ХАНОЙ, 24 мая. (ТАСС). В 

Демократической Респ у б л и к е 
Вьетнам вопрос о ликвидации 
неграмотности поставлен на уро
вень важнейшей государственной 
задачи. В деревнях и городах 
Вьетнама по решению прави
тельства создана широкая сеть 
курсов по ликвидации неграмот
ности.

В 1956 году правительство 
ДРВ приняло решение полностью 
ликвидировать неграмотность в 
стране до 1958  года, а в круп

нейших городах —- уже в этом 
году. В настоящее время на кур
сах и ликбезах занимаются, при
мерно, полтора миллиона чело
век.

Значительные успехи достиг
нуты в области школьного обра
зования. Всего в республике сей
час насчитывается свыше 4 ты 
сяч государственных школ, в ко
торых обучается около 700 ты 
сяч детей. Кроме этого, имеются 
26 школ —  интернатов для де
тей, родители которых погибли 
во время войны.

РАСШ ИРЕНИЕ МЕЖ ДУНАРОДНЫ Х  
ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ ВЕНГРИИ

БУДАПЕШТ, 24 мая. (ТАСС). 
Между Будапештом и рядом сто
лиц и крупнейших городов За
падной н Южной Европы уста
навливается прямое железнодо
рожное сообщение. В начале июня 
начнется регулярное движение 
поездов по маршруту Будапешт 
—  Стамбул. Устанавливается

регулярная железнод о р о ж н а я 
связь с Югославией и Италией. 
Три раза в неделю будут от
правляться специальные прямые 
вагоны до Риеки и Венеции.

С 3 нюня вводится новое рас
писание на линии Будапешт —  
Москва.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ  
ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 23 мая. (ТАСС). По 
сообщениям французской печати, 
министр без портфеля Меіндес- 
Фране (один из лидеров партии 
радикалов) на сегодняшнем засе
дании Совета министров объявил 
о своем решении подать >в от
ставку. В письме, адресованном 
председателю Совета министров 
Ги Молле, он мотивировал это 
решение несогласием с политикой 
правительства в алжирском во
просе.

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 
В ПРОВЕДЕНИИ 

ПЛЕБИСЦИТА
ДЕЛИ, 23 мая. (ТАСС). Как 

передает делийское радио, Рабо
чий комитет Национальной кон
ференции Джамму и Кашмира 
единодушно одобрил недавнее 
заявление премьер-министра Ин
дии Неру по кашмирскому вопро
су. В резолюции, принятой Р а
бочим комитетом, говорится, что 
это заявление находится в соот
ветствии с решениями Учреди
тельного собрания Джамму и 
Кашмира и  чаяниями кашмир
ского народа, который считает, 
что нет необходимости в прове
дении плебисцита.

Бирманская газета о признании 
Египтом КНР

РАНГУН, 24 мая. (ТАСС). Бир
манская газета «Нью-тайм оф- 
Бирма» посвятила передовую 
статью признанию Египтом Ки
тайской Народной Республики. 
Газета выраж ает надежду, что 
другие арабские страны после
дуют примеру Египта іі тем са
мым внесут вклад в дело укреп
ления мира.

Признание Египтом Китайской 
Народной Республики, пишет га
зета, это еще один шаг по пути 
к политическому урегулированию 
в Азии —  для достижения кото
рого серьезным препятствием я в 
ляются попытки стран —  уча
стниц Северо - Атлантического- 
блоіка установить дипломатиче
скую изоляцию Китайской На
родной Республики.

Выступление Неру 
в парламенте

ДЕЛИ, 23 мая. (ТАСС). Как 
передает делийское радио, сегод
ня премьер-министр Неру открыл 
трехдневные прения в парламен
те по общим вопросам второго 
пятилетнего плана Индии. Неру 
сказал, что основная идея плана 
заключается в обеспечении со
трудничества между государст
венным и частным секторами 
экономики.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

Реж им  школьника в период экзаменов
В период экзаменов следует 

.рекомендовать для учащихся 
IV классов не более 5 —6 ча
сов занятий в день, для^ уча
щихся V— VI классов не более
6 — 7 часов, для учащихся VII 
—- IX классов 7 —8 часов — и 
для учащихся X классов 8 —9 
часов в день

Дее дневные занятия лучше 
делить так: три четверти ука
занного выше для домашних 
занятий времени отводить на 
первую половину дня, когда
силы учащегося свежие, и
остальное время занятий —
после обеда.

Для старших классов реко
мендуется такой примерный
распорядок во время экзаме
нов (при подготовке к ним):

7 часов — подъем, физкуль
турная зарядка.

7 час. - 
— туалет,

8 час. 
30 мин. -

12 час. 
30 мин. - 
работа.

1 час. 
30 мин. -  

3 час. 
30 мин.

-  8 час. 30  мин. 
завтрак.

30 мин. — 12 час.
- занятия.

30 мин. — 1 час.
-  отдых, домашняя

30 мин. — 3 час.
— занятия.

30 мин. 5 час.
-—- отдых, обед, если

можно 30 мин. или час сон.
5 час. 30 мин. — 8 час.

30 мин. вечера — занятия.
8 час. 30 мин. — IО час. — 

отдых, прогулка, ужин.
10 час. — сон.
Особое внимание родителям 

следует обратить -на сон детей, 
являющийся важнейшим усло
вием сохранения здоровья и 
работоспособности учащихся. 
Во время экзаменов совершен

но необходимо соблюдение нор
мальной длительности сна: для 
младших школьников — 10 ча
сов, для старших — 8 — 9 ча
сов в сутки.

В дни экзаменов занятия не 
рекомендуются, а для учащих
ся, которые сдают экзамены в 
первую половину дня, занятия 
недопустимы. Беглое, торопли
вое просматривание учебника 
перед тем, как идти на экзаме
ны, пользы никакой не прине
сет, а только вызовет ненужное 
утомление перед экзаменом.

Для учащихся, сдающих эк
замены во вторую половину 
дня, можно разрешить позани
маться утром, после завтрака, 
часа полтора — два, но с тем 
расчетом, чтобы перед экзаме
нами можно было отдохнуть 
часа два.

Положение
о проведений городского фестиваля молодежи 

в 1956 году
В целях улучшения физкультурно-массовой работы среди 

молодежи города провести городской фестиваль молодежи 
16 — 17 июня 1956 года.

В программу включается спортивный раздел.
I ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (на стадионе Новотрубного завода)

Мужчины: Бег на 100, 200, 400, 800, 1.500 метров. Эста
фета '4 х 100 метров, прыжки в длину и в высоту с разбега, 
толкание ядра и метание диска.

Женщины: Бег на 100, 200, 400, 800 метров. Эстафета 
4 х 100 метров, прыжки в длину и в высоту с разбега, толка
ние ядра и метание диска.

Состав команды — 13 человек, Из них 7 мужчин, 5 жен
щин и 1 представитель. Каждый участник имеет право высту
пать не более чем в трех видах, не считая эстафеты.

16 июня с 18.30 до 21.30 часов:
Женщины 

Бег на 100 метров.
Бег на 400 метров.
Прыжки в высоту с разбега. 
Эстафета 4 х 100 метров.

Мужчины 
Бег на 100 метров.
Толкание ядра.
Бег на 400 метров.
Прыжки в длину с разбега.
Бег на 1.500 метров.
Эстафета 4 х 100 метров.

17 июня с 10 до 13 часов:
Бег на 110 метров с барье- Бег на 80 метров с барьера- 

рами — личное. ми — личное.
Прыжки в высоту с разбега. Прыжки в длину с разбега. 
Бег на 800 метров Толкание ядра.

Бег на 800 метров.
17 июня с 15 до 19 часов:

Бег на 200 метров. Бег на 200 метров.
Метание диска. Метание диска.
Тройной прыжок — личное. Эстафета 400x300x200x100 
Эстафета 800x400x200x100 —- личное.

— личное.
Бег на 3.000 метров с пре

пятствиями — личное.
ЗАЧЕТ

Для определения командного места в зачет берется один 
лучший результат каждого вида программы. Очки определя
ются согласно таблицы многоборья.

Команда, набравшая наибольшее количество очков, являет
ся победителем фестиваля молодежи по разделу легкой атле
тики и награждается призом и грамотой ГК ВЛКСМ. Команды, 
занявшие второе и третье места — грамотой. Участник, пока
завший лучший результат по отдельным видам программы, на
граждается призом и грамотой ГК ВЛКСМ с присвоением 
звания чемпиона фестиваля 1956 года.

Заявки представить в городской комитет по ф изкулм уре 
и спорту к 12 июня

II. ПЛАВАНИЕ
Проводится 17 июня с 13 до 15 часов на водной станции 

Старотрубного завода
Состав команды неограничен. Участник имеет право вы

ступать не более чем в двух видах программы, не считая эста
феты.

Программа для мужчин:
100 м вольным сталем — зачет по 2 лучшим участникам.
100 м брассом — зачет по одному лучшему участнику.
100 м на спине — зачет по одному лучшему участнику.
Эстафета 4 х 100 м вольным стилем — зачет по 1 команде.

Программа для женщин:
100 м вольным стилем — зачет по 2 лучшим участникам.
100 м брассом — зачет по одному лучшему участнику.
100 м на спине — зачет по одному лучшему участнику.
Эстафета 4 х 100 м вольным стилем — зачет по 1 команде.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявш ая первое место, награждается призом и 

грамотой ГК ВЛКСМ. Команды, занявшие второе и третье ме
ста — грамотой.

Участник, занявший первое место, награждается грамотой.

Происшествие
Однажды, майским вечером 

жители Соцгорода наблюдали 
довольно странную картину. По 
школьному переулку, развивая 
недозволенную скорость, мча
лась грузовая машина ЗЩ  92- 
16. На улице Чкалова машина 
сделала разворот, но очень не
удачно. Проломав низенький 
заборчик, она. въехала в газон.
Сделав еще один поворот, ма
шина пересекла улицу и, про
скочив газон на левой стороне 
улицы, раздавив витрину с ре
кламами, врезалась в каменный 
столб школьной ограды.

Оказавшийся поблизости ра
ботник автоинспекции решил 
выяснить, в чем дело. Открыв 
дверку кабины, он обнаружил 
в ней двух пассажиров и шо
фера. Ш офер настолько был 
пьян, что даже не мог расска

зать откуда и как он попал в 
Соцгород.

Автоинспекцией было уста
новлено, что машина принадле
жит заводу сантехизделий. За 
рулем управления сидел шофер 
Мавлей Ш айхадыров. Выясни
лись и обстоятельства этого 
необычайного путешествия.

После работы к Мавлею за
шли его приятели Хакимов и 
Бибуитов. Изрядно выпив 
спиртного, гостеприимный хо
зяин решил остаться до конца 
приветливым. Забрав завод
скую машину и усадив в нее 
друзей, Ш айхадыров повез их 
домой в Соцгород.

В настоящее время шофер- 
лихач снят с работы и дело 
передано прокурору. Надо на
деяться, что Ш айхадыров по
несет заслуженное наказание.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Искренне благодарим род

ных, знакомых, коллектив ме
ханического цеха Хромпикового 
завода за участие и оказание 
помощи в похоронах Ивана 
Ивановича Нарбутовских.

Семья Нарбутовских.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ  
26 мая концерт 

УРАЛЬСКОГО Н А Р О Д Н О Г О  
Х О Р А

Начало: в 8 час. 3 0  мин. ве
чера.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Партийное бюро, завком 
профсоюза и дирекция Хром
пикового завода с глубоким 
прискорбием извещают, что 
23 мая, после продолжи
тельной болезни, безвремен
но скончался старейший ра
ботник завода, член КПСС, 
начальник отдела кадров 

БОБЫЛЕВ 
Михаил Маркович 

и выражают соболезнование 
семье умершего.

Похороны состоятся 25 
мая в 12 часов дня.


