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РАЦИОН АЛИ ЗА Т О Р Ы - 
БОРЦЫ ЗА НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ
Ѵ Ѵ  СЪЕЗД Коммунистиче- 
Л . Л  ской партии Советского 
С ою за в Директивах по ше
стой пятилетке подчеркнул 
необходимость непрерывного 
роста и совершенствования со
циалистического производства 
на б азе  высшей техники. В 
первых рядах борцов за  д о 
срочное выполнение пятилет
него плана идут новаторы 
производства, изобретатели и 
рационализаторы. Они борю т
ся за усовершенствование 
производства, за экономию 
сырья и материалов. Их пыт
ливый ум находит все новые 
пути повышения производи
тельности труда.

В нашем городе  инициато
рами соревнования за со зд а 
ние богатого рационализатор
ского ф онда шестой пятилет
ки выступили новаторы пятого 
цеха Новотрубного завода. Их 
призыв нашел горячую под
держ к у  у трудящихся других 
цехов и промышленных п р ед 
приятий. Все больше п р едл о 
жений и технических у совер
шенствований поступает в 
БРИЗы заводов. За 9 м есяцев  
текущего года на Новотруб
ном заводе  подано 2147 ра
ционализаторских п р е д л о ж е 
ний и 10 технических усовер
шенствований. Из них вне
д р ен о  в производство 1171 
предлож ение  с экономиче
ским эф ф ектом  5 миллионов 
787 тысяч рублей.

Что ж е  это за п р ед л о ж е
ния? В цехе №  5 Новотрубно
го завода  тяжелой и опасной 
была работа по зам ен е  вал
ков с барабанами у прошив
ного стана «160». Д аж е  Ги- 
п р о м е з  не брался за р а з р е 
шение этой задачи. Рациона
лизатор этого цеха бригадир 
слесарей  тов. Аликин блестя
щ е решил этот вопрос. Он 
предложил удачную конструк
цию перевалочного стенда, 
что превратило эту работу в 
легкую и совершенно безо пас
ную. Конструкция о добрена  
Гипромезом.

Главтрубосталь ре к о м ен д о 
вал п редлож ение тов. Алики
на для  внедрения на других 
трубопрокатных заводах стра
ны. На этом ж е  стане рацио
нализаторы тт. Кобзарь, Ка
лашников, Колбин, Ваганов и 
другие успешно решили во
просы освоения сложных тру
бообдирочных станков м о д е 
ли «9330». Один такой станок 
зам ен яет  сейчас 10— 15 стан
ков типа «ДИП-300», п рим е
нявшихся ран ее  при обдирке  
труб. Пять новых станков 
обеспечивают в настоящее 
в р ем я  обточенными трубами 
все государственные подшип
никовые заводы.. Можно было 
назвать ещ е  много ценней
ших рационализаторских п р ед 
ложений, внедренных на Но
вотрубном заводе. Достаточно

сказать, что только при авто
матизации стана «160» внед р е
но 28 предложений.

291 рационализат о р с к о е 
предложение подано на Ди
насовом заво де  за прошедшие 
9 месяцев. 210 из них в нед ре
ны с условной годовой эко
номией 977,9 тысячи рублей. 
В смотре-конкурсе на лучшую 
постановку по сбору, рассм о
трению и внедрению  рацио
нализаторских предложений 
на Динасовом заво де  прини
мает участие 202 человека, из 
них 123 рабочих.

Облегчение труда рабочих, 
миллионы рублей экономии 
государственных средств, уве
личение выпуска и улучшение 
качества продукции —  вот что 
означают внедренные п ред
ложения новаторов. И долг 
каждого работника —  всяче
ски поддерживать рационали
заторов и изобретателей, ока
зывать им всемерную  помощь. 
К сожалению, это происходит 
далеко не везде. На том же 
Новотрубном зав о д е  в элек
троцехе, автогараже, ЖКО ра
бота с рационализаторами за
пущена. И не удивительно, 
что там почти не подают рац
предложений. М есяцами и го
дами лежат предлож ения  ра
бочих в БРИЗе первого цеха. 
Здесь  есть случаи, когда ра
ционализаторов незаконно ли
шают их авторских прав.

Очень много приходится 
пробивать бюрократических 
рогаток новаторам управле
ния треста Уралтяжтрубстрой, 
чтобы внедрить в производ
ство что-то новое, п рогрес
сивное. А р азв е  все обстоит 
благополучно со сб о р о м  и 
внедрением рацпредложений 
на Хромпиковом, Старотруб
ном заводах и на других 
предприятиях? Как это ни 
странно, но в стороне от ра
ционализаторской деятельно
сти стоит БРИЗ Билимбаевско- 
го карьероуправления во гла
ве с его заведую щ им  тов. 
Некрасовым. Сколько ещ е  
приходится испытывать труд
ностей новаторам, чтобы до
биться внедрения ценных ра
ционализаторских п р ед л о ж е 
ний.

Рационализаторы — борцы 
за новое, п ередовое .  Их д ея 
тельность направлена на улуч
шение производства, на бы
стрейшее выполнение задач, 
поставленных партией в ше
стой пятилетке. Они борются 
не за свои личные интересы, 
а за интересы всего народа, 
стремясь сделать Родину ещ е 
бо л ее  могущественной и б о 
гатой. И все препятствия, ко
торые стоят на пути рациона
лизаторов и изобретателей , 
все, что мешает новому, пе
редовому, прогрессивному 
должно быть устранено.

МЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ТРУДА
Меняются условия работы на 

руднике Динасового завода. Но
ваторы рудника совершенствуют 
йроизводство, внедряют новые 
приемы и методы работы, бо
рются за  технический прогресс. 
Недавно, например, здесь 'Изме
нили условия работы на погру
зочной станции. Ранынѳ порож
няя вагонетка, дойдя , до прием
ной площадки погрузочной стан , 
ции, отцеплялась от к ан ата и 
отсюда до загрузочного бункера 
ее подкатывали вручную. Сей

час монорельс, у приемной пло
щадки . немного подняли и  сде
лали уклон. Вагонетки теперь 
своим ходом доходят до бункера.

Хорошее предложение внес ма
стер по ремонту станков удар
ного бурения В. Чугаев. Он 
предложил заменить Сплошные 
зубчатые рейки экскаватора, 
служащие для подачи ковша на 
забой при черныванин кварци
та, в а  составные рейки из трех 
равных частей.

Рационализаторы и изобретатели! 
Боритесь за технический прогресс, 
неустанно ищите новые резервы 
производства, экономте топливо, 
сырье, материалы!

Цена 15 коп.

Н АВСТРЕЧУ  
39-й ГО Д О В Щ И Н Е  ОКТЯБРЯ

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ
ЗУЯ (Крымская область), 16 скульптура Владимира Ильича

установлена на высоком пьеде
стале в центре поселка.

октября. (ТАСС). В районном 
центре Зуя в торжественной об
становке открыт памятник ор
ганизатору Коммунистической 
партии и Советского государства 
В. И. Ленину. Четырехметровая

К подножию памятника воз
ложены многочисленные венки 
из живых цветов.

Журнал „ В  помощь 
политическому самообразованию'1

Передовой литейщик Ново- 
уткинокого завода «Искра» Ф е
дор Михайлович Самойлов 
ежемесячно перекрывает зада
ния. К первому октября этого 
года он выполнил норму 16  
месяцев и работает сейчас в 
счет 1957  года.

На снимке: литейщик Федор 
Михайлович САМОЙЛОВ.

Фото М. Арутюнова.

С В Е Р Х  З А Д А Н И Я

В ступая на предпраздничную 
вахту в честь 39-й  годовщины 
Великого Октября, коллектив 
трубосварочного цеха Старотруб
ного завода обязался дать 70 
тонн электросварочных труб. 
Обязательства рабочие выпол. 
няют с честью. Каждый день 
приносит им большие трудовые 
успехи.

Славио поработал коллектив 
цеха 15 октября. Бригада об
жима прокатного отдела (мастер 
тов. Топтун) выполнила задание 
по катаным трубам на 116,1 
процента. Ее хуже в этот день 
трудился и отдел электросвароч
ных труб. Члены бригады тов. 
Фраицкевича из смены мастера 
тов. Котова, дали сверхплановой 
продукции па 36,9  процента 
больше задания.

С января 1957 года начинает 
выходить новый ежемесячный 
журнал Центрального Комитета- 
КПСС «В помощь политическому 
самообразованию». Ж урнал при
зван оказывать помощь самосто
ятельно изучающим марксистско- 
ленинскую теорию, а такж е ме
стным партийным организациям 
в постановке и руководстве по
литическим самообразованием 
коммунистов.

Ж урнал «В -помощь полити
ческому самообразованию» будет 
систематически публиковать тео
ретические статьи, лекции п 
консультации по политической 
экономии и конкретной экономи
ке, диалектическому и истори
ческому материализму, истории

КПСС, критико-библиографиче
ские статьи, статьи по вопросам 
методики и  практики политиче
ского самообразования, учебные 
планы, методические разработки, 
советы консультантам, руководи
телям семинаров и всем, кто за
нимается политическим самообра
зованием.

В журнале будут печататься 
также материалы справочного 
характера о ж и зн и .н аш ей  стра
ны, стран народной демократии 
и других зарубежных госу
дарств.

Подписка на новый журнал, 
принимается всеми отделениями 
Союзпечати, почтовыми отделе
ниями, общественными распро
странителями печати.

СЕССИЯ ПО НАУЧНЫ М  ПРОБЛЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

В Актовом зале 'Московского ' кушина и В. С. Кулебакйна про- 
университета открылась сессия иллюстрированы достижения оте- 
Академпп наук СССР, посвящен- I чественной наукп п техники. В 
ная научным проблемам автома- j то же время докладчики отмеча- 
тизации производства. В ней I ют отставание в деле разработки

"  ■ общих теоретических основ про-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПОДКРЕПЛЯЮТСЯ

ДЕЛОМ
В коллективе работников под

собного хозяйства Первоураль
ского рудоуправления разверты
вается соревнование за достой
ную встречу 39-й  годовщины 
Великого Октября. Труженики 
хозяйств в честь всенародного 
праздника приняли обязатель
ства. Решено к 25 октября за
вершить все сельскохозяйствен
ные работы, к 7 ноября выпол
нить план взмета зяби, к 15 
ноября очистить все парники от 
перегноя и  завершить ремонт 
животноводческих помещений.

В эти дни животноводы, поле
воды и  овощеводы трудятся с 
огоньком, борются за выполне
ние обязательств. На сегодня 
иоднято 75 гектаров зяби. От 
перегноя очищено около тысячи 
парниковых рам. Успешно идет 
ремонт скотного двора.

В. ИВАНОВ.

принимает участие около 3 .000 
человек —  ученые, представите
ли отраслевых научно-исследова
тельских институтов и предприя
тий.

Президент Академии наук 
СССР академик А. Н. Несмеянов 
напомнил о задачах, поставлен
ных XX съездом КПСС в области 
комплексной механизации и  ав
томатизации производственных 
процессов.

В коллективном докладе ака
демиков А. А. Благонравова, 
И. И. Артоболевского, В. П. Ди-

ектирования автоматического 
оборудования, недостаточную ав
томатизацию технологических 
процессов.

Всего на сессии будет заслу
шано около 70 докладов и  сооб
щений по основным проблемам 
автоматизации регулирования, 
управления и телемеханизации, 
по теории и метода расчета ма
шин - автоматовчпо научным ос
новам создания технических 
средств автоматики.

(ТАСЕ).

СТРОИТСЯ ПРЯДИ ЛЬН О -ТРИ КО ТА Ж Н А Я 
Ф А БРИ КА

УЛАН-УДЭ, 16 октября. 
(ТАСС). В старинном погранич
ном городе Кяхту строится круп
нейш ая прядильно - трикотажная 
фабрика, рассчитанная на вы 
пуск годовой продукции более 
чем на 28  миллионов рублей.
Достаточно сказать, что в ее це
хах ежегодно будет перерабаты
ваться 711  ты сяч тонн шерсти.

Уже возведены производствен
ные корпуса. Н ачался монтаж 
оборудования.

Первая очередь предприятия 
вступит в строй в будущем го
ду. Готовятся кадры текстиль
щиков. Большая группа пря
дильщиц заканчивает учебу на 
Омском текстильном комбинате.

САМОДЕЯТЕЛЬНОМУ

МАГНИТОГОРСК, 16 октября. 
(ТАСС). Общественность Магни
тогорского металлургического 
комбината отметила 20-летие те
атрального коллектива Дворца 
культуры  металлургов. За 20 
лет он подготовил и показал на 
сцене Дворца и в красных угол
ках  цехов около 40 спектаклей 
и много одноактных пьес. Вы
сокую оценку магнитогорцев по-

К0ЛЛЕКТИВУ 20 ЛЕТ

лучплп постановки пьес «Слава» 
Гусева, «Женитьба» Гоголя,. 
«Васса Железнова» Горького, 
«Мать своих детей» Афиногено
ва и другие.

Сейчас коллектив готовит ко
медию Киршона «Чудесный 
сплав» и пьесу испанского дра
матурга Касона «Деревья уми
рают стоя».



Работа нашей редколлегии 
„Последних известий"

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Не ведут борьбы с нарушителями
В рабочем поселке Динасового 

завода имеется отделение ммлш-

Для популяризации работы 
коллективов лучших цехов, уча
стков, отдельных рабочих за 
каждые сутки на Динасовом за
воде организованы доски показа
телей, которые освещают не 
только передовиков, но и бичу
ют отстающих, лодырей.

Одним из видов агитации и 
пропаганды является организо
ванная при клубе завода пере
дача «Последних известий» пе
ред зрителями кино.

Для организации последних и з
вестий партийное бюро завода 
утвердило редакционную колле
гию в количестве девяти человек. 
В задачу редколлегии входит: 
передавать перед каждым кино- 
сеансом все, что есть нового и 
передового на заводе, поселке.

Работа эта проводится не са
мотеком; редколлегия составила 
план с таким расчетом, чтобы пе
редавался новый материал перед 
каждой картиной. Обязанности 
между членами редколлегии рас
пределены таким образом, чтобы 
каждый член редколлегии отве
чая за один или два выпуска.

Зная заранее какую передачу 
он должен организовать, член 
редколлегии подбирает материал, 
подготавливает вместе с передо
виком производства, или с кем- 
либо другим, чье выступление 
предусмотрено в плане, передачу. 
Готовый материал проверяется 
редактором. В клубе у нас име
ются дикторы из числа членов 
художественной самодеятельно
сти, весь материал записывает
ся на пленку и передается пе
ред каждым киносеансом.

В октябре было нами органи
зовано 4 передачи. Одной из них 
была беседа секретаря комитета 
ВЛКСМ тов. Доценко «Комсомоль
цы  завода на целине». Тов. До
ценко рассказал о 'комсомоль
цах, работающих на уборке 
урожая на целинных землях в 
Казахстане, в этой же передаче 
были показаны лучшие комсо
мольцы завода, рассказано, как 
они сочетают труд на производ
стве с учебой в школе рабочей 
молодежи.

Член редколлегии Н. В. Ко- 
стырев организовал передачу об 
освоении нового типа огнеупоров 
—  форстерита н а  нашем заводе.
С сообщением выступил началь
ник цеха №  1 С. Н. Кудрявцев. 
Он, в частности, рассказал о 
преимуществе форстеритового 
кирпича перед динасовым, каким 
образом организована работа в 
цехе по массовому выпуску фор
стеритов и какие стоят задачи 
перед коллективом цеха по даль
нейшему освоению нового вида 
огнеупоров.

Член редколлегии зав. техни
ческой библиотекой Н. Д. Б ау 
лина организовала передачу о 
популяризации технической кни
ги. Она порекомендовала, какие 
технические книги нужно читать 
слесарю, столяру, взрывникам 
для повышения своей квалифи
кации, рассказала о новинках 
технической книги.

Член редколлегии зав. бюро 
нормирования цеха N  1, тов. 
Изюменко организовал передачу 
о внедрении передовых методов 
труда на заводе. По этому во
просу перед микрофоном вы сту
пила начальник отдела труда
А. А. Іазебная. Она рассказала 
о том, какие работы по распро
странению передовых методов 
труда проведены на заводе и о 
планах дальнешей работы по это
му вопросу.

В следующих передачах в ок
тябре намечены: беседа зав. к а 
бинетом политического просве
щения В. М. Казариной о полит
учебе в сети партийного просве
щения, выступление лучшего ма
стера по организации работы в 
смене, новости науки и техники, 
беседа директора школы №  15 
тов. Ситченко «Об организации 
политехнического обучения», вы 
ступления передовиков производ
ства по обмену опытом работы, 
о перспективах работы художе
ственной самодеятельности во 
Дворце культуры.

Все члены редколлегии рабо
тают с большим желанием, к аж 
дый старается организовать пе
редачу доходчивей и интересней. 
Сейчас наши члены редколлегии 
думают над планом работы уже 
на ноябрь.

Посетители клуба с большим 
вниманием и интересом слушают 
наши передачи. Редколлегия по
лучает много хороших отзывов. 
У трудящихся возникла потреб
ность слушать последние изве
стия в цехах. Удовлетворяя их 
желание, мы хотим организовать 
передачу последних известий в 
цехах завода, для чего в каждом 
цехе будут установлены дина
мики, и последние известия бу
дут транслироваться из клуба в 
цеха во время обеденных пере
рывов. А. ПОЛАТЫ НСКАЯ, 
редактор «Последних известий» 

Динасового завода.

* * *
От редакции: Хорошую ини

циативу проявило партийное бю 
р о  Динасового завода, организо
вав при клубе редколлегию  по 
п ередаче  «Последних известий». 
Редакция советует секретарям  
партийных организаций обсудить 
статью тов. Полатынской и орга
низовать подобные редколлегии 
в клубах нашего грода.

О торговле 
и грубости

Правила советской торговли и 
нормы нашей морали требуют от 
работников прилавка вежливого 
и тактичного отношения к 
покупателям. Но, оказывается, 
эти правила и нормы существу
ют не для всех. Их можно на
рушать согласно своей изобрета
тельности и желания. Именно так 
понимает это заведующая мага
зином N  7 ОРСа Новотрубного 
завода тов. Ш анина.

Несколько дней назад я при
шел в этот магазин, чтобы ку
пить хлеба. В магазине был еще 
один покупатель. За прилавком 
в мечтательной позе стояла тов. 
Шанина. Судя по выражению ее 
лица в эго время, она была весь
ма далека от продажи хлеба и 
обслуживания покупателей.

Пришлось нам прервать ее 
грезы. Недовольная таким вме
шательством, она бросила: «Сей
час» и ушла. Подождали еще 
минут 10. Вскоре то®. Шанина 
вновь вышла и на наш вопрос: 
«Будете ли отпускать хлеб», она 
вновь бросила уже резко: «Сей
час». К этому времени в очере
ди стояло 10 человек.

Ожидание идет своим чередом. 
Наконец, тов. Ш анина появи
лась вновь и стала отпускать 
хлеб покупателям.

Я спросил, чем вызвано созда
ние такой очереди. Но сейчас же 
пожалел об этом, потому, что в 
ответ услышал настоящую брань:

—  Не будет же продавец ради 
каждого человека подходить и об
служивать его. А ты не суйся 
не в свое дело.

В магазине N  7 нет такой 
необходимой вещи, к ак  спичек. 
Папиросы можно купить здесь, а 
уж за спичками изволь сбегать 
за 2 километра. Зачастую в ма
газине не бывает хлеба. Но все 
это нисколько не беспокоит тов. 
Шанину. Возникает желание 
узнать, когда же в магазине 
N  7 будут необходимые товары, 
а у тов. Шаниной вежливость и 
забота о покупателях.

В. ЛЕВИН.

Л И Ш Е Н Ы  

В О Д О П Р О В О Д А

В доме N  15 но улице Пуга
чева в Техгороде проживает мно
го семей. Со дня сдачи в эксплу
атацию этого дома жильцы поль
зовались водопроводом, но по. к а 
ким-то соображениям воду пере
крыли и сняли кран.

На вопрос —  почему отклю
чена вода, начальник жилищно- 
коммунального отдела Новотруб
ного ’ завода тов. Баев ответил 
довольно невразумительно: «Не
умеете пользоваться водопрово
дом, ходите в колонку. Другие хо
дят же».

Если другие жильцы пользу
ются колонкой, то они имеют 
возможность держать воду в вед
рах и баках, а мы такой воз
можности лишены. Наш дом типа 
'Гостиницы, и в комнатах не пре
дусмотрено место для хранения 
кухонного инвентаря.

Кроме этого, необходимо под
вести электроосвещение к подъ
езду, а такж е в печку на кухне 
общего пользования вмонтировать 
духовку.

ЗЮ ЗЮ КИН А, МИКИТЧЕНКО,
КОУРОВ и другие. Всего

26 подписей.

ции, в котором насчитывается 
восемь работников. Но занимают
ся они не. тем, чем бы им сле
довало .заниматься. Во время ра
бочего дня их можно видеть за 
игрой в  доімино и  , шахматы, а 
зачастую отделение милиции за
крыт# на замок.

Видя такое халатное отноше
ние к  исполнению своих служеб
ных обязанностей, хулиганы 
распоясываются и наглеют с 
каждым днем .все больше и боль
ше. 10 октября Сайдаков днем 
ворвался в .контору жилищно- 
коммунального отдела с железной 
кочергой в руках и  разогнал 
всех работников.

Работник отдела тов. Комисса. 
ревко позвонил ,ва квартиру на
чальника отделения милиции 
тов. Баева с просьбой принять 
какие-то меры с Сайдаковым, а 
в ответ ' услышал: «Мне сегодня 
выходной». Между тем, хулиган 
продолжал бесчинствовать. Нико
го не оказалась в это время и в

Не удовлетворяясь единичны
ми дебошами, хулиганы  устраи
ваю т’групповые, ломая при этом 
зеленые насаждения, изгороди, 
избивая не только взрослых, но 
и детей. Так, 9 октября они раз
били .голову девятилетнему маль
чику.

Вольготно в побелке живется 
и нарушителям правил уличного 
движения. Их такж е никто не 
одергивает и. не наказы вает. 
20 сентября шофер Березин на 
машине-еамосвад №  55 -7 0  .в
пьяном виде .въехал в скверик, 
по улице Свердлова, сломал 12 
погонных метров изгороди, .мно
го деревьев и кустарников. И 
этот его поступок остался без
наказанным.

Просим начальника городского 
отдела милиции тов. Девяткина 
навести порядок в рабочем по
селке и разъяснить работникам 
отделения о их обязанностях по 
борьбе е хулиганством и нару
шителями.

М. РЖ АННИКОВ, 

начальник Ж КО  
Динасового завода.

УСКОРИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ  И Ж УРН АЛЫ
В этом году секретари .партийных организаций и председа

тели профсоюзных комитетов промышленных предприятий под
пиской на периодическую печать занимаются недостаточно. На 
16  октября по городу выписано всего лишь 1.680 экземпляров 
газеты «Под знаменем Ленина», 2 4 6  — «Известия», 2 6 8  —  
«Труд».

Медленно также идет подписка на журналы: «Блокнот аги
татора», «Коммунист», «Партийная жизнь». Этих журналов 
распространено буквально единицы экземпляров. Объяснить 
такое положение можно тем, что заведующие пунктами по при. 
ему подписки тт. Перепелкина, Семьішева, Денисова, Яковец, 
Жаворонкова недостаточно развернули среди трудящихся пред
приятий города работу, а секретари партийных организаций не 
помогают им в этом большом деле.

В прошлом году к этому времени поступало с предприя
тий города на десятки тысяч рублей подписных изданий. В 
этом году полученные тиражи реализуются крайне медленно.

Пора секретарям партийных организаций взять подписку на 
газеты и журналы в свои руки, освоить выделенные тиражи, 
обеспечить трудящихся газетами и журналами на 1957  год.

А. Ф ЕДОРОВ.

Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е

Еще в ноябре 1954  года строители Уралтяжтрубетроя 
приступили к строительству котельной детского дома. В 
декабре эти работы прекратились. А  весной 1955  года 
здание начало рушиться. С тех пор руководители детско
го дома обили пороги у тт. Левитского, Фурманова, но 
толку нет и по сей день. А  что было построено раньше — 
выходит из строя, ржавеет, портится. Д о каких ж е пор 
Вы, тов. Левитский, будете равнодушно относиться к 
нуждам детского дома и когда, наконец, начатое Вами 
дело будет доведено до конца?

На снимке: строительство котельной, начатое в 1954  г.
Фото А. Зиятдинова.

отделении.

Реагировать на сигналы жителей
За последние три-четыре года 

отдельные граждане нашего го
рода производят сжигание кар
тофельной ботвы, что небезопас
но в противопожарном отноше
нии, так как  кругом находятся 
строения.

В этом отношении проявляют 
невозмутимое спокойствие работ
ники городской пожарной охра
ны. Зная о таких фактах, они

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ
В №  188 городской газеты  

опубликовано письмо Н. Куч- 
кина под заголовком «Ошибки 
тов. Лапико». Состоялось засе
дание комитета профсоюза це
ха №  2 Новотрубного завода, 
на котором обсуждалось пись
мо. Факты при проверке под
твердились. Цехком предупре
дил тов. Лапико о недопуще
нии таковых впредь.

* * * 
Читательница газеты 3. Ма

карова сообщила о хулиган
ских действиях некоторых 
граждан деревни Битимка. 
Письмо было помещено 2 ок . 
тября под заголовком «Хули
ганы остаются безнаказанны
ми». Как сообщил редакции 
н а ч а л ь н и к  Первоуральского

не пресекают их и не наказы ва
ют нарушителей. Так, например,
11 октября жгли ботву жители 
улицы Жаворонковой и Октбрь- 
ской Маврина и Стахова. Об 
этом была поставлена в извест
ность городская пожарная коман
да, однако мер никаких не при
няла.

НОСОВ, ПО Н О М АРЕВ, Д Е
МИДОВ, НИКИТИН.

ГОМ МВД тов. Девяткин, фак
ты подтвердились. За престу
пления, соверш енные в клубе, 
Ф. П. Бобылев и В. И. Васи
льев арестованы. Они предста
нут перед судом.
«Укреплять советскую семью» 

Под таким заголовком в го
родской газете №  199 была 
опубликована корреспонденция 
работницы железнодорожного 
цеха рудоуправления Н. Бе
лых. Как сообщил председа
тель рудкома профсоюза тов. 
Белоусов, факты соответствуют 
действительности. С. М. Кисе
левым и М. Кузьминой прове
дена беседа о их недостойном  
доведении в быту. В настоящее 
время М. Киселев вернулся в 
свою семью.



Новому, передовому — широкую дорогу
БРИЗ стоит в стороне

Среди тружеников Билимбаев- 
ского краьероуправления, как и 
в любом коллективе, есть немало 
хороших передовиков, чья твор
ческая мысль направлена на не
устанное совершенствование про
изводства. Изобретатели и ра
ционализаторы постоянно работа
ют над созданием всевозможных 
приспособлений и усовершенст
вований, вносят свой вклад в ра
ционализаторский фонд шестой 
пятилетки. Активным рациона
лизатором является в коллективе 
слесарь Кочев. На его лицевом 
счету несколько внедренных 
предложений. Дельное предложе
ние внес недавно токарь Ш ве
цов. Он предложил вместо стан
дартного освещения в карьере 
сделать передвижное. С этой 
целью на железнодорожной ваго
нетке смонтировали столб с дву
мя прожекторами. В необходимых 
случаях вагонетку перегоняют к 
месту работы экскаватора. Отпа
ла необходимость каждый раз ко
пать ямы, ставить столбы и т я 
нуть линию для подвозки осве
щения к  экскаватору. Польза от 
этого большая и экономия со
лидная.

Наряду с положительными 
■фактами здесь есть случаи, ког
да рацпредложения маринуются 
по несколько месяцев. Новое 
всегда с трудом пробивает себе 
дорогу. В карьероуправлении 
есть люди, которые по долгу 
службы должны сами бороться 
за внедение новой техники и 
технологии, а руководство тво
рит всякие препятствия, мари
нует полезные предложения.

На протяжении нескольких 
лет ведется разговор об автома
тизации водоотливного хозяйст
ва. Весной этого года главный 
инженер карьероуправления тов. 
Ильин издал приказ, в котором 
предписывал начальнику Гал- 
кинского карьера тов. Скорыни- 
яу освободить на три дня от ра
боты электрика с тем, чтобы тот 
разработал проект, подготовил 
схему автоматизации. Это распо
ряжение осталось невыполнен
ным. Сейчас снова ведется раз
говор об этом же, но дальше 
разговоров дело не движется с 
места. Дело в том, что механик

карьера тов. Фролов против этой 
автоматизации, и  он един оспа
ривает пользу новшества. Убе
дить его в обратном никто не 
может.

Еще в декабре прошлого го
да слесарь Кочев внес предложе
ние ставить в грохотах сортиров
ки на дробильной фабрике руд
ные сетки вместо железных ли
стов с отверстиями. Преимуще
ство этого очевидно. С примене
нием сеток улучшится качество 
сортировки. Сначала это предло
жение встретили горячо. Изгото
вили станок, чтобы самим плести 
сетки, испробовали его и... за
бросили. Тов. Фролов оправдыва
ет это тем, что, мол, станок по
лучили плохой, и мы не стали 
его больше совершенствовать. А 
секрет тут в другом. Механик от
казался от сеток, потому что он 
знает, что они быстрее изнаш и
ваются и их чаще, чем желез
ные листы, приходится менять. 
Вот это и не по душе тов. Фро
лову. С листами спокойнее, а то, 
что качество известняка от это
го хуже, его не касается. Он от
вечает за работу оборудования.

Больше трех месяцев находит
ся без движения предложение то
каря Чижова. Он предложил сде
лать приспособление для забивки 
головок болтов. Предложение в 
БРИЗЕ приняли и -забыли.

Такое отношение к рациона
лизаторам наблюдается в самом

БРИЗе карьероуправления. От
ветственный по БРИЗу тов. Не
красов запустил лее  дела и за
нимается рационализацией от 
случая к  случаю. Журнал учета 
ведется небрежно. Сам тов. Не
красов не интересуется судьбой 
поступивших предложений. В 
журнале значится предложение 
слесаря Кукаркина о изготовле
нии направляющих роликов для 
троса на станке ударного буре
ния. Как гласит запись, предло
жение подано в прошлом году, а 
отметки о его внедрении нет.

Рационализаторская работа в 
карьероуправлении пущ ена на 
самотек. Тов. Некрасов не кон
тролирует работу ответственных 
по рационализации в цехах. В 
ОКСе, например, где насчиты ва
ется около ста человек, совсем 
нет ответственного по БРИЗу, 

Руководству карьероуправле
ния необходимо обратить серьез
ное внимание на деятельность 
БРИЗа и принять необходимые 
меры с тем, чтобы оживить твор
ческий родник деятельности ра
ционализаторов и изобретателей.

Рейдовая бригада печати: 
Ф. СУТЯГИН, инженер по тех
нике безопасности, В. ЖЕ
РЕБЦОВ, электрик Галкинско- 
го карьера, Л. ГОЯОВАШ - 

КИН, секретарь комитета 
ВЛКСМ, В. КОРМИЛЬЦЕВ, 
литсотрудник редакции газе
ты «Под знаменем Ленина».

Б РИ З'образное отношение

— Мое изобретение лежит у вас уже два года!
— Разве? Ну, в таком случае оно устарело. 
Выдумайте что-нибудь новенькое.

Мои предложения

Некоторые итоги по рационализации
У нас на заводе н е

благополучно обстоит 
дело с экономическим 
эффектом от внедрения 
принятых предложений. 
Поэтому ,в ходе прово
димого конкурса осо
бый упор нами взят  на 
реализацию предложе
ний, дающих значи
те лыніую .условно-годо
вую экономию. Так, за 
9 месяцев 1956  года 
поступило 257  предло
жений. Внедрено ив них 
119 с экономией 300 
ты сяч рублей в год. В 
рационализаторство во. 
в лечено 148  человек. 
Авторам выдано 19,5 
тысячи рублей возна
граждения.

Одно из крупных 
предложений —  «Заме
на открытых испарите
лей для бихроматных 
щелоков двухкорпусны
ми вьйіарными аппара.

тами в цоке №  4», осу
ществляется работни
ками завода в содруже
стве с научными со
трудниками] УНИХИМа.

К числу лучших ра
ционализаторов завода 
следует отнести ко
тельщика механическо
го цеха тов. Батурина, 
внесшего несколько 
ценных предложений. 
Одно из них дало эконо
мию 11 ты с. руб. ввод. 
Механик цеха Л» 2 тов. 
Дятлов предложил тех
ническое усовершенст
вование —  «Изменение 
конструкции упорных 
роликов (замена литых 
сварными) и способ их 
крепления на элевато
рах в цехе № 2» , от 
внедрения его получена 
условная годовая эко
номия в 32 тысячи 
рублей. Активным ра . 
ционалшаторш на за

воде является старшин 
кочегар ТЭЦ тов. Феди- 
шин, подавший не
сколько предложений, 
одно из которых дает 
экономию 50 ты сяч 
рублей в  год.

Следует особо отме
тить плодотворную ра
боту ко м и  л е к с н  о й 
бригады рационализа
торов ТЭЦ в составе тт. 
Ц едиж ина, Ананьина, 
Стрижова, Гарифулина, 
Кашина в  других, воз
главляемую механиком 
тов. Гавцевым. Резуль
тат их творческого со
дружества —  несколько 
внедренных предложе
ний, давших экономи- 
ский эффект 50 ты сяч 
рублей.

В рационализатор
ской .работе все еще 
отстает цех №  2, один 
из основных цехов за
вода, хотя он и значи

тельно улучшил раюоту 
по сравнению с первым 
полугодием. Не выпол
няю т некоторых 'Плано
вых показателей по ра
ционализации ц е х  и 
АГ»№ 4, 5, 6, а также, 
ремонтно-сиро и  т  ел ь . 
ный, горнорудный и 
другие.

Перед коллективом 
рационализаторов и 
изобретателей завода 
стоит серьезная задача 
—  подать за  оставшие
ся три  месяца до кон
ца года 163 предложе
ния, внедрить 101 
предложение и  дать 
экономіги 450  тысяч 
рублей.

Есть все основания, 
что с этой задачей кол
лектив завода справит
ся.

Л. ТАТАРИНОВ,

инженер БРИЗа 

Хромпикового завода.

Недавно я  слушал по москов
скому радиовещанию одного ра
ционализатора. В своем вы ступ
лении автор затронул ряд сущ е
ственных вопросов рационализа
ции ,и изобретательства, которые 
интересуют и нас, рационализа
торов Новотрубного завода. В 
связи с началом Всесоюзного со
вещ ания рационализаторов и 
изобретателей считаю, что не
плохо бы на страницах город
ской газеты  провести обсужде
ние вопроса рационализации и 
изобретательства. Неплохо, если 
бы товарищи с Новотрубного за
вода, 'которые будут участвовать 
в работе Всесоюзного совещания, 
выступили бы на страницах га 
зеты.

Я хочу остановиться ,на не
скольких вопросах, затронутых 
товарищем, выступившим по 
радио.

В практике своей рационализа
торской работы я, как  и  дру
гие, прибегаю к  воплощению 
своих мыслей на макетах. Изго
товляю макет предлагаемого п ри 
способления или механизма. Но 
как  и где он изготовляется? Я 
урывками использую время обе
да и  отдыха —  в  местах, 'не
приспособленных для таких р а 
бот. -Если деталь нужно обрабо
тать на токарном станке —  ее 
изготовляешь «от руки», так  к ак  
станок занят; 'при этом страдают 
размеры, а подчас и конфигура
ция детали. Наконец, макет из
готовлен, проверен и попадает 
к конструктору. И вот только 
здесь вы ясняю тся всякие неточ
ности, недоработки, большей ч а 
стью касающиеся размеров. Де
ло в том, что на практике бы 
вает одно, а  в технической до
кументации —  другое. Приведу 
пример.

Сейчас на заводе проходит 
конкурс на лучшее рационали
заторское предложение по креп
лению несменяемой оправки про
шивного стана. Мною подано два 
предложения; одно из них от
клонено, другое принято к  ис
пытанию. Это предложение н а 
правлено к конструктору цеха 
тов. Ш удину. Шулин добросове
стно отнесся к  нему. , Обнару
жив, что крепление, предложен
ное мною, не подходит по раз
мерам, он вы звал меня; вместе с 
ним (мы наш ли ряд вариантов 
применения этого крепления. В 
практике на стержень диаметром 
60 миллиметров ставятся оправ

ки больше диаметра стерж ня на 
5 —  8 миллиметров. В этом слу
чае крепление вполне примени
мо. Однако в технической доку
ментации значится: стержень —  
68 миллиметров, оправка —  68 
миллиметров. В этом случае тре
буется дополнительный резьбо
вой переход.

Считаю, что товарищ, вы сту
пивший по радио, правильно по
ставил вопрос о создании при 
заводах экспериментальных це
хов. Напрашивается и другой 
вопрос —  о создании в  каждом 
цехе, пли хотя бы в  основных 
цехах завода, небольшой экспе
риментальной мастерской. Здесь 
должен стоять верстак, пара ти 
сов, сверлильный и  токарный 
станочки, стол с чертежной до
ской. Оборудовать такую  мастер
скую в состоянии каждый цех 
завода, тем более, что выпуск 
небольших сверлильных станков 
освоен пятым цехом. А такие 
мастерские нам нужны. Ведь не 
каждый рационализатор сможет 
изложить задуманное на (бумаге; 
бывает и так, что задуманная 
рационализация не предусмотре
на проекцией и  технической до
кументацией. Изготовленный ж е 
макет или модель будет давать 
ясное понятие о новшестве.

В экспериментальной міастер- 
ской можно организовать дежур
ство и консультации. В пятом 
цехе, например, такую мастер
скую можно оборудовать в (Каби
нете технической учебы.

Замечательное предложение 
внес выступивш ий по радио то 
варищ о создании при БРИЗах 
заводов конструкторских отде
лов, где 'Оплата труда конструк
торов зависела бы от реализо
ванных предложений.

В настоящее время каждый 
рационализатор работает сам по 
себе, так  сказать/ «единолични
ком». Считаю, что неплохо бы
ло бы организовать общество- р а 
ционализаторов и изобретателей. 
Тогда можно, бы было организо
вать учебу рационализаторов, 
послушать лекции конструкто
ров, технологов, выступления 
руководителей участков, цехов, 
которые бы знакомили рациона
лизаторов с узкими местами на 
их участках. Такая постановка 
дела рационализащіи л  изобре
тательства принесет большие
ПЛОДЫ. в- ЧЕРЕМНЫХ,

рационализатор цеха № 5 
Новотрубного завода.

248 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ш ирится движение рациона

лизаторов на Старотрубном заво
де. Ряды новаторов растут из 
месяца в месяц. Предложения 
рационализаторов, внедряемые в 
производство, повышают произ
водительность труда, экономят 
государству десятки ты сяч руб
лей.

За три  квартала 1956 года 
поступило 248  рационализатор
ских предложений; и з них 127 
внедрены в  производство. Наибо
лее эффективными являются 
предложение начальника меха
нической мастерской В. Огаоб- 
дина «Заливочные диски для 
опок центробежной отливки труб 
отливать в кокиль», дающее бо

лее 42 ты сяч рублей экономии 
в год, предложение А. Угольнико- 
ва, «Перевод горен в молотовом 
отделе .волочильного цеха с твер
дого топлива на жидкое», эко
номящее 124 тысяч® рублей в 
год.

Всего .на заводе в третьем 
квартале насчитывается 159 
рационализаторов; 98 из них—  
рабочие, остальные —  инженер
но-технические работники.

Рационализаторы и изобрета
тели пользуются на заводе все
общим уважением. На возна
граждение авторам предложений 
за три  квартала этого года вы 
плачено 2 2 .700  рублей.

N. НОВИК.



ПЕРЕГОВОРЫ —
КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ  

СУЭЦ КО ГО  ВО П РО СА

Обсуждение суэцкого вопроса 
в Совете Безопасности Организа
ции Объединенных Наций закон
чилось 13 октября принятием 
'Резолюции, содержащей принци
пы, которые должны быть поло
жены в основу дальнейших пе
реговоров об урегулировании 
суэцкого вопроса. Этот результат 
достигнут вопреки упорным по
пыткам представителей Англии, 
Франции и США навязать Совету 
Безопасности такую резолюцию, 
которая бы требовала установле
ния иностранного контроля над 
Суэцким каналом.

Как известно, после общей 
дискуссии по суэцкому вопросу 
в Совете Безопасности обсужде
ние его происходило на закры 
ты х заседаниях Совета и путем 
обмена мнениями между мини
страми иностранных дел Египта, 
Англии, Франции и при участии 
генерального секретаря ООН 
Д. Хаммаршельда. Во время этих 
встреч и переговоров была, до
стигнута договоренность в опре
делении шести общих принци
пов, которым должно отвечать 
любое решение суэцкого вопроса. 
Эти шесть принципов преду
сматривают: проход через канал 
должен быть свободен и открыт 
без явной или скрытой дискри
минации; суверенитет Египта 
должен уважаться; эксплуатация 
канала должна быть изолирова
на от политики какой бы то ни 
было страны; порядок установ
ления сборов и пошлин должен 
определяться по соглашению ме
жду Египтом и пользователями 
каналом; справедливая доля взи 
маемых сумм должна предназна
чаться для целей развития; в 
случае споров неразрешенные де
ла между компанией Суэцкого 
канала и египетским правитель
ством должны разрешаться ар
битражным судом.

Общие принципы урегулиро
вания суэцкого вопроса, как 
видно из их перечня, исключают 
выдвинутые Англией и Франци
ей и подержанные США требо
вания о «международном кон
троле» над Суэцким каналом. 
Однако на заседании Совета Без
опасности, посвященном оконча-

' нию обсуждения суэцкого вопро
са, представители Англии и 
Франции внесли поддержанный 
США проект резолюции, в кото
ром содержались не только со
гласованные с Египтом шесть 
принципов урегулирования суэц
кого вопроса, но и  ряд пунктов, 
повторяющих прежние требова
ния западных держав об уста
новлении иностранного контроля: 
над каналом и «сотрудничестве» 
Египта с самозванной «ассоциа
цией пользователей Суэцким к а 
налом».

В современных условиях лю
бой международный вопрос мо
жет и должен реш аться методом 
переговоров. У казав на это, со
ветский министр иностранных 
дел Д. Т. Шепилов подчеркнул, 
что первая часть англо-француз
ской резолюции, в которой сфор
мулированы шесть принципов, 
является плодотворным резуль
татом применения метода пере
говоров. «Это,— сказал Д. Т. Ше
пилов, —  документ разумного 
компромисса, имеющий своей 
целью облегчить достижение со
глашения по суэцкому вопросу, 
объединить на общей платформе 
Совет Безопасности». Совершен
но иным целям служит вторая 
часть проекта англо-французской 
резолюции, направленная к то
му, чтобы принудить Египет 
принять требования об иностран
ном контроле над каналом. При
нятие второй части резолюции, 
как показал товарищ Шепилов, 
сделало бы беспредметными по
следующие переговоры о практи
ческом урегулировании суэцкого 
вопроса, поскольку в их основу 
были положены такие условия, 
которые заведомо Неприемлемы 
для одной из сторон.

В результате голосования пер
вая часть резолюции была при
нята единогласно. Против вто
рой ее части голосовали СССР и 
Югославия. Поскольку для при
нятия Советом Безопасности ре
ш ения по такого рода вопросам 
нужно единогласие всех постоян
ных членов Совета, вторая часть 
резолюции была отклонена. 
ПРОВОКАЦИЯ ГОМ ИНДАНОВЦЕВ  

В ГОНКОНГЕ

С 10 октября в английской ния. 
колонии Гонконг происходят кро

вавые бесчинства гоминдановцев, 
бежавших сюда из Китая.

Колония Гонконг находится в 
районе юго-восточного побережья 
Китая и включает в себя, поми
мо одноименного острова, неболь
шой участок территории на полу
острове Коулун, отделенном от 
острова Гонконг проливом. На
селение колонии составляет око
ло 2 миллионов человек, глав-, 
ным образом китайцев. После 
победы народной революции в 
Китае в Гонконг бежало много 
враждебных элементов. За по
следнее время они, выполняя 
указания чанкайшистской кли
ки, засевшей под защитой аме
риканцев на Тайване, активизи
ровали свою деятельность, стре
мясь превратить Гонконг в одну 
из баз для провокационных вы 
ступлений против Китайской На
родной Республики. Этой цели 
служат, в частности, и нынеш
ние бесчинства.

В результате бесчинств в Коу
луне разрушен ряд предприятий, 
магазинов, общественных учреж
дений. Вооруженные погромщики 
убили ряд профсоюзных работни
ков и других общественных дея
телей. Пострадало много женщин 
и детей. Бандиты напали на 
швейцарского вице-консула.

Китайский народ глубоко воз
мущен бесчинствами чанкайши- 
стов. Факты показывают, пишет 
газета «Женьминьжибао», что 
беспорядки умышленно вызваны 
чанкайшистскими агентами, стре
мящимися укрепиться в Гонкон
ге и использовать его для вы
ступлений против китайского 
народа. Премьер Государственно
го Совета КНР Чжоу Энь-лай вы 
разил поверенному Англии в Пе
кине О’Нейлу протест по поводу 
того., что английские власти в 
Гонконге не приняли до сих пор 
эффективных мер для прекраще
ния беспорядков, организованных 
чанкайшистскими агентами. По
требовав немедленного принятия 
английскими властями мер про
тив чанкайш истских провокато
ров, Чжоу Энь-лай заявил, что 
китайское правительство остав
ляет за собой право предъявить 
в будущем дальнейшие требова-

ОТКРЫТИЕ В ПРАГЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ

ПРАГА, 16 октября. (ТАСС).
Вчера ,в Праге открылась меж
дународная конференция по ох
ране лесов. В конференции при
нимают участие специалисты из 
СССР, Германской Демократи

ческой Республики, Западной 
Германии, Венгрии и Польши. 
Конференция обсудит вопросы 
охраны лесов и международного 
сотрудничества в области лесо
водства.

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В РАДИОФИКАЦИИ 
ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСП У БЛИ КИ  ВЬЕТНАМ

ХАНОЙ, 16 октября. (ТАСС). 
Как сообщило вьетнамское ин
формационное агентство, на днях 
в помещении административного 
комитета Ханоя состоялась ц е 
ремония передачи Демократиче
ской Республике Вьетнам радио
станции в Ханое, построенной и  
оборудованной в порядке помощи

Советским Союзом. Новая радио
станция является крупнейш ей 
из 10 радиостанций, построен
ных в Хайфоне, Ви-Вине, Нам- 
Дине, Фат-Диеіме и  в других го
родах Северного Вьетнама совет
скими специалистами и  пере
данных 'правительству Демокра
тической Республики Вьетнам.

Физкультура и спорт
Что показало закрытие сезона

П. ГРИНИН.

Предпраздничная торговля на рынхке
Городская комиссия по подго

товке и проведению праздника 
39-й  годовщины Великого Ок
тября наметила ряд мероприя
тий но улучшению торговли в 
городе, в частности, по органи
зации предпраздничной торговли.

В целях увеличения привоза 
сельскохозяйственных продуктов 
на колхозный рынок и снижения 
цен н а нем, дирекцией рынка с 
31 октября по 6 ноября 1956 
года на колхозном ры нке города 
Первоуральска будет проводить
ся предпраздничный базар.

Для участия в торговле при
глашаются колхозы, колхозники 
и трудящ иеся Свердловской и 
других областей и республик. 
На базаре будет представлен ши
рокий ассортимент -сельхозпро
дуктов, фуража и фруктов. В 
торговле примут участие также 
государственные торгующие ор
ганизации с .широким ассорти

ментом промышленных и  хозяй
ственных товаров.

Колхозы, колхозники и  .трудя
щиеся, привозящие на базар 
сельхозпродукты, полностью обег 
стачиваются торговыми и  склад
скими помещениями, торговым 
инвентарем и саінодежд-ой и  т. д. 
Для перевозки продукции с же
лезнодорожных станций Хромпик 
и КаТгралово до базара будет пре
доставляться автотранспорт.

Для привлечения значительно
го количества колхозов и колхоз
ников к  участию в предпразд
ничной торговле сельхозпродук
тами, дирекцией ры нка прово
дятся некоторые мероприятия. 
Однако это еще не все. Для того, 
чтобы хорошо подготовиться и 
провести предпраздничную тор
говлю на рынке, необходимо ру
ководителям торгующих органи
заций навести соответствующий 
санитарный порядок в торговых

помещениях. Путем разовых вы
ездов усилить встречную торгов
лю промышленными товарами, 
осоібенно товарами, пользующи
мися большим спросом у труж е
ников колхозных нолей.

Правлению Райпо (председа
тель тов. Тнхонюк) следует п ри 
нять меры для того, чтобы еще 
лучше обслуживать население 
города, всемерно расширять ко
миссионную торговлю сельхоз
продуктами, разъясняя труж ени
кам сельского хозяйства вы го
ды, которые дает торговля.

Проведение в жизнь этих ме
роприятий даст возможность до
биться увеличения привоза сель
скохозяйственных продуктов и 
удовлетворить требования город
ского населения, а также позво
лит значительно снизить рыноч
ные цены на продукты.

А. КАРЕВ, 
директор рынка.

Ежегодно в нашем городе 
проводится закрытие летнего 
спортивного сезона по легкой 
атлетике, и ежегодно проходят 
эти соревнования при низкой 
организованности, участвует в 
них очень мало спортсменов, и 
совершенно отсутствуют зри
тели.

Так было и нынче. 14 октяб
ря на стадионе Ноівотру-бного 
завода проводился день эста
фет. Начать соревнования пред
полагалось в 12 часов дня. Но 
к этому времени явились толь
ко новотрубники и учащиеся 
школы №  7. Как передали по 
телефону «Динас выехал», а 
«Хромпик вышел». Но вот яви
лись представители этих заво
дов. Начали составлять забеги.

От участия в соревнованиях 
отказались хромпиковцы, так 
как у них «не хватает мужчин». 
Женскую команду на эстафету 
4  х 100 метров не выставили 
динасовцы. В малой шведской 
эстафете (400 хЗОО х 2 0 0  х 100  
метров)" приняли участие толь
ко команды Новотрубного заво
да и седьмой школы, в большой 
(8 0 0 x 4 0 0 x 2 0 0 x 1 0 0  метров) —  
новотрубники, школьники и ди
насовцы.

Первыми бежали участники 
мужской эстафеты 4 х 100 мет
ров. Победу здесь одержала 
команда Новотрубного завода 
в составе Волынкина, Кандау- 
рова, Кобякова и Никонова. Ее 
результат 48 ,4  секунды. У жен
щин в этой эстафете победу  
одержали также новотрубники. 
Команда в составе Дедовой, По
левой, Матвеевой, Городиловой 
прошла дистанцию за 56,8  
секунды. В большой и малой 
шведских эстафетах победы до
бились также спортсмены Н о
вотрубного завода. И это впол
не понятно, т. к. у  новотруб
ников не было соперников.

Соревнования прошли быстро 
и неинтересно. Ведь в них, по 
сути дела, участвовали только

спортсмены Новотрубного заво
да. Динасовцы выставили толь
ко две команды. Такие крупные 
коллективы, как Хромпнковый, 
Старотрубный заводы, рудоуп
равление, управление строи
тельством треста Уралтяжтруб
строй и другие не выставили 
для участия в соревнованиях 
ни одной команды. И это не 
случайно. В городе очень мало 
уделяется внимания развитию 
таких видов спорта, как лег
кая атлетика, гимнастика, бас
кетбол и других. Летний спор
тивный сезон  сводится в ос
новном к футбольным играм.

Нельзя этого оказать, напри
мер, о легкой атлетике. Боль
шинство спортивных коллекти
вов смирилось с  тем, что они 
уже годами не участвуют в со
ревнованиях по легкой атлети
ке. Ну разве можно поверить 
заявлениям хромпиковцев, ста- 
ротрубников, динасовцев о том, 
что у  них «некому бежать»?!. 
На спортивный коллектив тре
ста Уралтяжтрубстрой давно 
махнули рукой в городском ко
митете физкуліьтуры и  спор
та: «С этих, мол, нечего и
спрашивать. Они давно нигде 
не участвуют». А  ведь там не
мало молодежи, которая желает  
заниматься спортом. Надо, толь
ко взяться за это дело комите
ту комсомола и совету ДСО.

В нашем городе очень много 
молодежи. И среди нее несом
ненно есть способные спорт
смены, которых надо привле
кать в коллективы, работать с  
ними. Закрытие летнего спор
тивного сезона показало, что 
спортивная работа на большин
стве предприятий совершенно 
не ведется. Скоро наступит 
зимний спортивный сезон. И 
если советы ДСО и комитеты 
комсомола не улучшат своей 
деятельности, то очень скучной 
и длинной покажется зима 
большинству юношам и девуш
кам.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩ ЕННЫЙ Н А РО Д Н О М У КИТАЮ

Интересно провели воскрес, 
ный вечер 14 октября девушки 
общежития №  11 Новотрубно
го завода. Работник заводской  
библиотеки А. Савичева вы
ступила в красном уголке с бе
седой о 7-ой годовщине со дня 
провозглашения Китайской На

родной Республики. Затем Эм
ма Юновпч, Галя Наумова, Т о. 
ня Дикало и другие прочитали 
стихи о народном Китае.

В заключение вечера со
стоялись игры, танцы.

Зам. редактора А . ТИМОШ ИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

С Е Г О Д Н Я  
новый художественный фильм

«ДОРОГА ПРАВДЫ»
Начало сеансов: 8 и 10 ч. веч. 
В 6 часов вечера проводится 

музыкальный лекторий «Как на
учиться понимать музыку».

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

(Хромпик) 

С Е Г О Д Н Я  
югославский художественный 

ф ильм
« П О Г О Н Я »

Начало сеансов: 1, 7, 9 ч. веч.

Ш А РА ЕВ Салик Ш арасла. 
нович, проживающий в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Ка
гановича, 48, возбуж дает су
дебное' дело о рассторжении  
брака с Ш АРАЕВО И  Марией

Терентьевной, проживающей в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Папанина, 23 , кв. 5 . Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде II участка гор. Перво
уральска.


