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Сегодня, в 2 часа дня, в клубе 
Металлургов начинает свою работу 
XIV городская партийная конферен
ция. Нет сомнения, что она пройдет 
под знаком острой критики и само
критики, наметит практические меро
приятия по претворению в жизнь ре
шений XX съезда КПСС.

Высокое звание коммуниста  
оправдывать практическими делами

К ОММУНИСТЫ города го
рячо одобрили решения 

XX съезда  КПСС, как конкрет
ный план борьбы за ускоре
ние темпов продвижения стра
ны вперед, к коммунизму. 
Свое отношение к решениям 
съезда  они подкрепляют прак
тическими делами.

Промышленность города  за 
9 месяцев  план по выпуску 
валовой продукции выполнила 
на 102,2 процента. Первичные 
партийные организации про
вели большую организацион
но-массовую работу среди 
трудящихся по выявлению 
скрытых резервов  п роизвод
ства. По механизации и авто
матизации производственных 
процессов немало сделано. К 
наиболее  крупным работам 
относится полная автоматиза
ция трубопрокатного стана 
«160» в цехе №  5 Новотруб
ного завода. Активными авто
рами и исполнителями важ
нейших работ на стане явля
лись коммунисты В. Д. Ряб
ков, А. К. Попов, А. С. Пикин,
В. И. Зольников и другие.

На всех решающих участках 
производства аванг а р д н у ю 
роль занимают коммунисты. 
Так, в цехе №  1 Новотрубно
го завода работает вальцов
щиком коммунист А. Н. Ти
тов. Он систематически п ере
выполняет производственное 
задание. За лучшие показате
ли в труде ему присвоено 
звание «Почетный металлург». 
Тов. Титов свою п роизвод
ственную деятельность соче
тает с общественной работой, 
является членом городского 
комитета партии нескольких 
созывов. Чтобы в совершенст
ве озладеть своей п роф есси 
ей, он изучает вопросы кон
кретной экономики.

Вальцовщик того ж е  цеха 
А. В. Киркин хорошо работает 
на производстве, нормы пе
рекрывает. Следует также от
метить молодого коммуниста 
цеха №  6 В. А. Протасова. 
Трудится он не покладая рук 
на производстве и хорошо 
учится в вечернем м еталлур
гическом техникуме. Такое со
четание помогает ему выпол
нять нормы до 147 процентов.

Перечень имен коммуни
стов - передовиков мож но 
продолжить. Их сотни. Боль
шим уважением у коммуни
стов и беспартийных трубо
электросварочного цеха Ста
ротрубного завода пользует
ся И. П. Топтун, который мно
го лет руководит партийной 
организацией цеха. Б. Я. Тол
стых, каменщик управления

треста Уралтяжтрубстроя, д о 
бивается высоких показателей 
в работе, дает по полторы и 
более  норм за смену. Он уча
ствует во всех мероприятиях, 
проводимых общественными 
организациями. Л. П. Солдато
ва работает в труболитейном 
цехе. Нормы выработки вы
полняет на 130— 140 процен
тов и хорошо учится в 10 клас
се.

Следует сказать, что отдель
ная часть членов партии по
зорит д о б ро е  имя коммуни
ста, нарушает партийную и 
государственную дисциплину. 
Об этом свидетельствуют та
кие факты. 174 человека име
ют партийные взыскания. За 
растрату и хищение исключе
но четверо, среди  них К. А. 
Елтышев, работавший заве
дующим хозяйством на участ
ке буровзрывных работ при 
стройуправлении треста Урал
тяжтрубстроя. Елтышев, поль
зуясь служебным положени
ем, занимался злоупотребле
нием. С октября 1953 года 
совместно со старшим бухгал
тером  участка систематически 
занимался подделкой доку
ментов, хищением государст
венных средств.

За недостойное поведение 
в быту и пьянство объявлен 
выговор бригадиру пути ж е 
лезнодорож ного  цеха р удо
управления тов. Никитину.
Бывший секретарь парторга
низации хлебозавода Л. А. Аг- 
риколянская допустила непар
тийное поведение в быту. 
Вышеприведенные факты го
ворят о серьезных недостат
ках в постановке партийно
политической работы.

Член партии обязан: быть 
п рим ером  в труде, овладевать 
техникой своего дела, непре
рывно повышая свою произ
водственную, делозуга квали
фикацию, укреплять общ ест
венную социалистическую соб
ственность. Только при выпол
нении коммунистами этих 
уставных требований партий
ные организации будут более  
организационно укреплены и 
смогут более  успешнее р е 
шать задачи, поставленные 
п ер ед  ними XX съездом  
КПСС.

Каждый коммунист должен 
добросовестно в ып о л н я т ь 
Устав КПСС, оправдывать вы
сокое звание члена Коммуни
стической партии практиче
скими делами.

Е. БРДНЧУКОВА, 
секретарь ГК КПСС.

1'7 октября на вечернем засе
дании Всесоюзного совещания 
рационализаторов, изобретателей 
и новаторов производства в Мо
скве продолжались прения по 
докладу председателя Комитета 
по делам изобретений и откры
тий при Совете Министров СССР 
тов. А. Ф. Гармашева о мерах по 
дальнейшему улучшению рацио
нализаторской н изобретатель
ской работы в связи с 'решения
ми XX съезда КПСС.

В прениях выступили предсе
датель ЦК профсоюза рабочих 
нефтяной промышленности В. А. 
Иванов, заместитель министра

черной металлургии СССР П. Е. 
Соколов и другие.

18 октября на совещании про
должалось обсуждение доклада. 
Участники совещания критиче
ски анализировали состояние 
изобретательства и рационали
зации, делились опытом, вноси
ли предложения, направленные 
на устранение недостатков.

На заседании 18 октября пер
вым выступил кузнец Сталин
градского транспортного завода 
то®. И. Ф. Бородин.

Главный инженер Березников
ского азотно-тукового завода тов. 
П, К, Ковтун сообщил, что на

Навстречу 39-й годовщине Октября

Передовой трубэнарезчик цеха №  4 Ново
трубного завода Борис Ш ЕЛЕХОВ готовит на
ступающему празднику достойный трудовой 
подарок. Умело используя рабочее время, 
Ш елехсв ежедневно выполняет нормы на 120  
— 130 процентов.

По две нормы в смену
С большим подъемом 

трудится на предок
тябрьской вахте брига
да сборщиков Новоут- 
винского завода «Иск
ра» Дмитрия Попова. 
Бригада собирает ш ка
фы управления свароч
ных автоматов. Быстро 
и качественно выполня
ет сборку слесарь Вла
димир Михайлов.

Хорошим сборщиком 
зарекомендовал себя 
комсомолец Борис Ко
шелев. Работу в цехе 
он умело совмещает с 
учебой в вечернем элек

тромеханическом цехе.
С творческим огонь

ком трудится и сам 
бригадир. Он передовой 
комсомолец, хороший ра
ционализатор. По его 
предложению изменили 
разметку шкафов. Попов 
предложил оригиналь
ный шаблон, примене
ние которого намного 
ускорило разметку. Он 
же механизировал за
вертку гаек и болтов. 
Раньше это делалось 
вручную, а сейчас при
способили обыкновен
ную электродрель.

П Р О Д У К Ц И Я  СВЕРХ П Л А Н А

Выдачей сверхплановой продукции от
мечают каждый день трудовой предпразд
ничной вахты труженики Динасового за 
вода. Среди работников автогаража пер
венствует шофер Н. Ф. Кобзаренко. На его 
счету —  многие тонны кварцита сверх 
задания.

Рудник. На трудовом посту машинист 
экскаватора Ф. Ф. Иванов и его помощ
ник А. С. Оборин. Руководимые н ач ал ь
ником смены коммунистом Н. В. Кабан- 
цом, сменное задание 16 октября они вы
полнили на 161 процент.

В рядах передовиков производства, го
товящих достойный подарок празднику, 
идут садчик В. I .  Новицкий, формовщица 
Е. II. Григорьева, бригады железнодорож
ного цеха С. Абрарова и А. М. Вака- 
рева.

16 октября обмотчик электроцеха В. С. 
Мельников на четыре часа раньше срока 
закончил обмотку 40 киловаттного мотора, 
для револьверного пресса цеха № 2.

3. Ж АВОРОНКОВА.

Предпраздн и ч н у  ю 
вахту в честь Октября 
несет старейший коче
гар ТЭЦ Хромпикового 
завода Георгий Матве
евич ДЕНИСОВ. Всю 
рабочую омену он вни
мательно следит за по
казаниями приборов, 
поддерживает нормаль
ную работу котлов.

В СЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Вступая на предпраздничную вахту, тру

женики завода термоизоляционных материа
лов обязались досрочно выполнить ок
тябрьскую программу и выдать сверх пла
на 100 тонн продукции. С начала октября 
завод ежедневно выполняет производствен
ный план. Многие передовики производства, 
как, например, вагранщики И. Мажуга, П. Те- 
ляков, П. Арефьев, сортировщицы шлаковаты 
К. Безбородова и Г. Ильиных каждую смену 
перекрывают нормы.

Всесоюзное совещание изобретателей, 
рационализаторов и новаторов производства

Березниковском заводе создан 
новый сорт аммиачной селитры, 
значение .которой трудно переоце
нить. Внимание новаторов долж
но б ы ть ‘привлечено не только к 
созданию и совершенствованию 
технологии, но и к бережному 
расходованию материальных ре
сурсов. Это —  насущная зада
ча сегодняшнего дня.

Председатель комиссии по мас
совому рабочему изобретательст
ву при ЦК профсоюза рабочих 
цветной металлургии А. А. Гай- 
лит говорит о причинах, кото- 

і рые тормозят развитие изобрета
тельства. По мнению оратора, 
надо пересмотреть отдельные

статьи положения об изобрета
тельстве и технических усовер
шенствованиях, которые не спо
собствуют активизации работы 
изобретателей. Назрел вопрос и 
такой, как  безотлагательно 
применить порядок материально
го поощрения изобретателей и 
лиц, внедряющих новшество.

Секретарь ЦК ВЛКСМ тов.
В. И. Залужный говорил о роли 
молодежи в патриотическом дви
жении рационализаторов и изо
бретателей.

Председатель Всесоюзного Со
вета научно - технических об
ществ тов. В. Г. Силуянов в сво
ем выступлении охарактеризо

вал деятельность обществ в об
ласти рационализации и  изобре
тательства.

Бригадир Московского комби
ната твердых сплавов изобрета
тель тов. В. С. Нузнецов поде
лился опытом работы. Его ком
плексная бригада была органи
зована в 1948 году. Тов. Кузне
цов привел ряд примеров, свиде
тельствующих о волоките и бю
рократизме, которые 'Встречаются 
на пути новаторов. Это проис
ходит, сказал он, лотошу, что 

.мало еще 'Наказывают бюрокра
тов.

Совещание продолжает рабо
ту. (ТАСС).



Соблюдение У с т а в а  К П С С — в а ж н е й ш е е  у с л о в и е  п о д ъ е м а  всей 
партийно- о р г а н и з а ц и о н н о й  и партийно- п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы !

Повышать 
идейно-политический уровень

В Уставе Коммуни
стической партии; опре
делены обязанности чле
нов и кандидатов в 
члены КПСС: система
тически работать над 
повышением своей со
знательности, над усвое
нием основ марксизма- 
ленинизма.

В городской партий
ной организации есть 
немало коммунистов, 
которые повышают свой 
идейно - политический 
и общеобразовательный 
уровень.

Сотни коммунистов 
занимаются в кружках 
и семинарах системы 
политического просве
щения. Некоторые ком
мунисты по в ы ш а ю т 
свой идейно-теоретиче
ский уровень в универ
ситете марксизма-лени
низма. Успешно учатся 
тов. Туркин ■—  началь
ник цеха Хромпикового 
завода, тов. Мошкин —  
директор металлозавода, 
тов. Рыжова —  секре
тарь парторганизации 
артели им. 1 Мая, т. Га
ранин —  электромонтер 
Старотрубного завода и 
д р у г и е .  Они тщ а
тельно готовятся к  за
нятиям, читают много 
дополнительной литера
туры, часто выступают 
на семинарах. Учебу в 
университете коммунист 
тов. Мошкин сочетает с 
пропагандистской дея
тельностью.

Значительная часть 
коммунистов не смогла 
в свое время получить 
среднего образования. 
Сейчас они повышают 
свои знания в школе 
рабочей молодежи. Тов. 
Бибик, рабочий трубо
электросварочного цеха 
Старотрубного завода, 
учится в 9 классе.

Многие, окончившие 
школу рабочей молоде
жи, продолжают учебу 
в вечернем техникуме.
В. II. Цыбин —  мастер

цеха № 5 Новотрубно
го завода —  учится на 
втором курсе вечернего 
металлургического тех
никума. Он успешно 
сочетает производствен
ную работу с учебой и 

.общественной работой.

Однако, есть комму
нисты, не выполняю
щие требований Устава 
партии, не работающие 
над повышением своего 
идейно - политического 
уровня. С. И. Бороздин, 
директор дома инвали
дов, за последнее вре
мя нигде не учится. Не
красиво ведет он себя 
на работе. Этот ком
мунист грубит со свои
ми подчиненными.

Коммунист '3. А. Ты- 
чинина, начальник ад
министративно - хозяй
ственного отдела Ста
ротрубного завода, в те
чение двух лет посту
пала учиться в универ
ситет марксизма - лени
низма. Но она прекра
щала каждый раз уче
бу в середине учебного 
года. II в новом учеб
ном году она до сих пор 
не определилась на уче
бу.

Начальник смены 
горного цеха рудоуп
равления Н. Е. Агеев в 
прошлом учебном году 
плохо посещал занятия 
в системе политпросве
щения. Сейчас изъявил 
желание— посещать се
минары по изучению 
конкретной экономики 
промышленных пред
приятий; но пока он 
не был ни на одном за
нятии.

Марксиетско - ленпн- 
ское образование кадров 
—  главное в партийной 
работе. Первейшая обя
занность секретарей 
партийных организа
ций— осуществлять по
стоянный контроль за 
учебой коммунистов.

Г. М АКСИ М О ВА, 
инструктор ГК КПСС.

Главное—связь с массами
Хста.в КПСС требует, чтобы коммунисты укрепляли связь с 

массами, своевременно откликались на запросы и нужды трудя
щихся, разъясняли беспартийным массам смысл политики и 
решений партии.

Выполняя это уставное требование, многие коммунисты пар
тийной организации трубоволочильного цеха Старо-трубного зав-ода 
ведут постоянную воспитательную работу среди коллектива. Взять 
к примеру коммунистов супругов Полвефто-вых. Николай Поли-е-ф- 
тов проводит большую воспитательную работу с рабочими, мо
билизует их на выполнение социалистических обязательств. Сам 
он показывает пример в труде. Большим уважением пользуется в 
коллективе и его ж-ена —  Клавдия Петровна.

Добросовестно выполняет партийные поручения бригадир про
тяж ки  тов. Стас-енко. Учеба в университете марксизма-ленинизма 
помогает ему в руководстве партийной -группой. На. своих собра
ниях партийная группа часто обсуждает работу смены, разби
рает и в-опрюісы состояния трудо-вой дисциплины, производствен- 
ны-е дела.

Следует сказать, что в  нашей партийной -организации. есть 
коммунисты, которые плохо выполняют партийные поручения, не 
устанавливают нужной связи- с беспартийными. К таким, найри- 
м-ер, относятся коммунист тов. Снегерев. Члены КПСС смены 
избрали его парттруппорго-м. Но к этому серьезному -поручению 
■он относится безответственно. То®. Снегер-ев, вероятно-, считает, 
чт-о он избран лишь для того, чтобы за ним числилось какое-то 
партийное поручение.

Коммунисты дблжны не только проводить воспитательную ра
боту среди -беспартийных, но и показывать на деле пример высо
кой дисциплины. Однако так  поступают н-е все. Тт. Х-омъяк, Мас
ленников-, Лузин, Черных н-е ведут никакой воспитательной рабо
ты  с беспартийными. Да и как они будут вести эту работу, когда 
-они сами часто нарушают партийную и -производственную дис
циплину?

Надо прямо сказать, что партийное бюро трубоволочильного 
цеха -недоста-точно требу-ет от некоторых коммунистов выполнения 
Устава КПСС. Если бы каждый член партии повседневно прово
дил работу е беспартийными, то и  результаты производственной 
деятельности в- цехе были гораздо лучше.

А. РЕКОВА, член горкома КПСС.

Евдокия Андреевна Якименко — коммунист, лучший де
журный машинист трубопрокатного стана «140»  №  3 Ново
трубного завода. Тов. ЯкимеиКо проводит большую обществен
ную -работу. Она — партгруппорг цеха, страховой делегат и 
народный заседатель.

На снимке: Е, А. ЯКИМЕНКО за работой.
Фото М. Арутюнова.

В партии 
есть одна дисциплина

Священной обязан
ностью каждого комму
ниста является соблю
дение партийной и госу
дарственной дисципли
ны. В партии не может 
быть двух дисциплин 
—  одна для руководи
телей, другая для р я 
довых.

Абсолютное большин
ство коммунистов наше
го города добросовестно 
выполняет этот партий
ный закон— -соблюдает 
партийную и государ
ственную дисциплину. 
У директора металлур
гического техни к у м а ,  
члена КПСС с 1917 го
да, Александра Павло
вича Легкова, вырабо
тались прекрасные ка
чества коммуниста. На. 
любое собрание он при
ходит в назначенному 
сроку, все партийные 
поручения выполняет 
добросовестно; этого же 
он требует и от комму
нистов —  аккуратно
сти. Образцом мотут 
быть старые коммуни
сты  А. М. Баха-рев,
II. Г. Чащихин, Т. С. 
Пивоварова и многие 
друпие.

Однако, некоторые 
относятся равнодушно 
в укреплению партий
ной дисциплины. Взять 
начальника участкового 
пункта железнодорож
ной милиции ст. Кузино 
тов. Хазова. Этот «блю
ститель общественного 
порядка» сам нарушает 
порядки.

В милицию поступа
ет много различных ж а
лоб на хулиганов и дру
гих нарушителей об. 
щественного порядка. 
Однако эти жалобы ме
сяцами не рассматрива
ются.

Не соблюдал установ
ленного в партии зако
на об уплате членских 
партийных взносов н а
чальник депо станции 
Кузино то®. Мо-шонкин. 

j Только после много
кратных внушительных

бесед то®. М-ош-онкин со- 
гласился пра в и л ь н о  
платить членские взно
сы.

Продолжительное вре
мя партийное бюро этой 
же станции Кузино во
спитывало коммуниста 
тов. ІПаф-ина, который 
пренебрегал полезным 
трудом. Долгое время 
он нигде -не работал, 
занимаясь частными 
подрядами. Он почти
перестал чувствовать
себя членом коллекти
ва: партийные собрания 
не посещал, членские 
партийные взносы не
платил.

С ЦІафиным обстоя
тельно поговорили. Но 
это ему не понравилось. 
Вскоре он явился в
партийное бюро и вы 
бросил на стол свой
партийный билет, «Я 
не желаю состоять боль
ше в партии», -—  зая
вил он секретарю нарт- 
бюро тов. Вдовину, Мо
жет ли быть такой че
ловек в рядах Коммуни
стической партии? Ко
нечно, нет! Правильно 
поступило бюро ГК 
КПСС, исключив ПІафи- 
на из партии.

Систематически на
рушает партийную дис
циплину начальник фи
лиала ОРСа стройуп
равления Уралтяжтруб
строя тов. Лобачев. Для 
этого руководителя ни
чего не стоит напиться 
пьяным я  в тацом виде, 
ходить по улицам горо
да.

Коммунисты, подоб
ные Хазову, ПІафину и 
Лобачеву, позорят высо
кое звание члена КПСС, 
забывая о партийной 
дисциплине.

Партийные организа
ции должны системати
чески проводить воспи
тательную работу с ком
мунистами, укреплять 
партийную и государ
ственную дисциплину в 
своих организациях.

А. ТИМОШ ИН.

D  ВЫПОЛНЕНИИ задач, поставленных XX съездом 
* нашей партии, большую роль должны сыграть 

коммунисты. Они обязаны быть примером в т-руде, -ов
ладевать техникой своего дела.

В партийной организации рудоуправления есть 
много таких коммунистов, которые являются передо
виками производства, рационализаторами.

В горном цехе слесарем давно работает коммунист 
Михаил Ильич Доставало®. В цехе его знают как  луч
шего рабочего. Но он не только хорошо -работает. Тов. 
Доставалов является председателем комиссии охраны

Бы ть п рим ером  в тр уде , овладевать  
т ехн и к ой  своего дел а , неп р ер ы вн о повы 
ш а я  свою  п р ои зводствен н ую , деловую  
квалиф икацию , в сем ер но оберегать и 
ук р еп л ять  общ еств ен н ую  соц и ал и сти че
ск ую  собствен н ость , как свящ ен н ую  и 
н еп р и к осн ов ен н ую  осн ову советского  
строя.

(Из Устава КПСС)

Впереди— коммунисты
н. ПЕТРОВ

труда и зараоотдои платы при рудничном комитете. 
Он получает хорошие отзывы у горняков за агита
ционную работу.

На руднике работает лучший экскаваторщ ик чер
ной металлургии кандидат в члены партии Петр 
Яковлев-ич Токаре®. Тов. Токарев является примером 
для беспартийных как в труде, так  и в  бьгту. 
Нормы выработки -он всегда перевыполняет. Петр 
Яковлевич постоянно работает над повышением своего 
образования. Он успешно сочетает труд с учебой 
в школе рабочей молодежи —  сейчас учится в 8-м 
классе. Т-о-в. Токарев активно участвует в обществен
ной жизни рудника.

Хорошим коммунистом зарекомендовал себя началь
ник смены фабрики- Василий Павлович Лотиновских. 
Возглавляемый им коллектив систематически перевы
полняет сменные задания. Коммунист Логиновюких ус
пешно окончил 10 классов школы рабочей молодежи. 
В этом году он учится в вечернем металлургическом

техникуме при Первоуральском Новотрубном заводе.
Но наряду е коммунистами, которые самоотвержен

но работают и выполняют все требования Устава, есть 
я  такие, которые мало интересуются общественной 
жизнью 'предприятия. Они не работают с массами, 
партийные поручения часто не выполняют, являются 
нарушителями трудовой дисциплины. К таким ком
мунистам нужно отнести Василия Нечкина. Он 
часто употребляет -спиртные напитки, не раз нару
шал трудовую дисциплину.

В настоящее время, когда партия приступила к 
осуществлению решений XX съезда КПСС, коммуни
сты обязаны быть в первых рядах тружеников. Они 
должны выступать инициаторами социалистического 
соревнования..

С облю дать п ар ти й н ую  и го су д а р ств ен 
н ую  д и сц и п л и н у , одинаково о бя зат ел ь н ую  
дл я  в се х  членов партии. В  п ар ти и  н е м о
ж е т  бы ть ди сц и п л и н  —  одн а  д л я  р уково
ди тел ей , д р у га я  дл я  р ядовы х. П артия  
и м еет  о д н у  ди сц и п л и н у , од и н  зак он  для  
всех  к ом м унистов .

(Из Устава КПСС)



Есть 1319 центнеров молока!—говорят  животноводы Хромпика

Наша первая победа
Претворяя в жизнь 

решения XX съезда пар
тии, коллектив наших 
животноводов в 1955—  
1956 хозяйственном го
ду добился первой побе
ды. Валовый надой мо
лока по сравнению с 
прошлцм годом, увели
чен на 255 центнеров, 
а удой каждой фураж
ной коровы возрос на 
570 килограммов.

Это тем более отрад
но, что наша ферма 
была отстающей в го
роде. Если в 1952 го
ду от каждой коровы 
было получено по 1.620 
килограммов, то в 1954 
году —  по 2 .200  ки
лограммов.

Хромпиковские жи
вотноводы, соревнуясь 
за новые успехи в тру
де, давали слово —  на
доить от каждой коровы 
по 2 ,5 0 0  килограммов. 
Итоги хозяйственного 
года показали, что свое 
слово доярки сдержали 
с честью. Надои молока 
на каждую фуражную 
корову составили 2 .570 
килограммов.

В последние годы у 
нас закрепился непло-

М. КОРИКОВА, 

зоотехник

хои штат доярок и дру
гих 'работников живот
новодства. На ферму 
пришли любящие дело 
рабочие и работницы. 
Возьмем, старшего п а
стуха Тимофея Ильича 
Гуреева. Второй год 
работает он в нашем 
коллективе. И он заре
комендовал себя хоро
шим работником. Гуре- 
ев точно соблюдает рас
порядок дня пастьбы 
животных, выдерживает 
очередность выгона ко
ров на участки. В этом 
деле огромную помощь 
оказывает ему Толя Го- 
родный.

Или, скажем, доярка 
Мария Борисовна Лань- 
щикова. За истекший 
год она надоила от каж 
дой коровы по 2 .660  
килограммов. Более чем 
по 2 .500  килограммов 
молока получила дояр
ка Роза Ивановна Кон
дратьева.

Одной из молодых 
является доярка Сания

★
Низаметдинова. Благо
даря любовному и за
ботливому уходу за ко
ровами, она надоила за 
год от каждой коровы 
по 2 .4 9 0  кг.

Еще в недавнем про
шлом у нас было много 
малопродуктивных, ста
рых коров. Держали их, 
видимо, только для сче
та. Наш коллектив про
вел и проводит боль
шую работу, чтобы об
новить стадо, улуч
ш ить поголовье скота.

Повышению удоев во 
многом способствовало 
создание прочной кор
мовой базы, правильное 
кормление животных. 
Как правило, мы еже
месячно, исходя из н а
личия кормов, состав
ляем рацион кормления 
коров на сутки.

В зимнее время в ра
цион входило, пример
но, 10 килограммов гру
бых кормов (сена), 25—  
30 килограммов силоса, 
от 3 до 5 килограммов

картофеля, 1— 1,5 ки
лограмма концентратов.

В летнее время мы 
широко практиковали 
зеленую подкормку ж и
вотных, подкормка со
стояла, главным обра
зом, из смеси овса с го
рохом. Мы и сейчас 
продолжаем эту работу. 
С начала стойлового пе
риода начнем давать си
лос из овса с горохом 
и дикорастущих трав.

Кстати сказать, си
лоса в этом году зало
жено на сто тонн боль
ше прошлогоднего. В 
среднем на каждую ко
рову зеленой массы 
приходится по восемь 

тонн. .
Большое влияние на 

увеличение надоев мо
лока оказало индивиду
альное кормление жи
вотных, автопоение, 
электродоение, внедре
ние механизации на 
раздаче кормов.

В новом хозяйствен
ном году мы боремся за 
получение 2 .800  кило
граммов молока от ко
ровы, за досрочное вы
полнение шестого пя- 

I тидетнего плана.

Рафаил Галиуллин — один из лучших вальцовщиков стана 
холодной прокатки в цехе №  3 Новотрубного завода. В дни 
предоктябрьской трудовой вахты он дает по полторы нормы. 
Задание 19 дней октября он перевыполнил больше, чем на 
30 процентов.

На снимке: Р. ГАЛИУЛЛИН.
Фото М. Арутюнова.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В Ы П О Л Н Я Е М  С В О Й  д о л г
Девять лет назад впервые 

пришла я на ферму. Тогда как- 
то работа на животноводстве не 
увлекла меня, и я одно время 
даже уходила на овощеводство. 
Отчасти это потому, что в то 
время на животноводство мало 
обращалось внимания, о дояр
ках не проявлялось заботы.

В последнее время, когда 
внимание страны было поверну
то к сельскому хозяйству, меня 
снова потянуло на ферму. Те
перь я вновь доярка.

В прошлом году, цогда у нас 
рбсуждался план, я давала сло
во —надоить от каждой коровы 
по 2 .5 0 0  килограммов молока.

М. ЛАНЬЩ ИКОВА, 
доярка 

★
Свое обязательство я выполни
ла. От каждой коровы получе
но 2 .660 килограммов молока.

В нашей работе особенного 
ничего нет. Мы только честно 
выполняем свой долг. Цравда, 
на рост продуктивности живот
ных резко сказалось автопое- 
ние, правильное и рациональное 
кормление, Были случаи, когда 
из-за поломок насоса прекра
щалось поступление воды на 
ферму. Мы сразу же заметили,

что все коровы сбавили молока 
не менее как по пол-литра.

Многолетняя практика пока
зала, что общественное стадо 
продуктивно в том случае, ес
ли оно вошло в зиму упитан
ным. Закормленная с осени ко
рова имеет больший запас про
дуктивных веществ для локта- 
ции. Вот почему в летнее вре
мя мы уделяем большое внима
ние правильному кормлению 
коров.

На новый год я 
вое обязательство.
доить от каждой ___
менее 2 .8 0 0  килограммов молсѵ 
ка.

З А Б Ы Т О Е  Д Е Л О
Еще. в мае билимбаевйкий 

куст отдела рабочего снабжения 
Новотрубного завода, заключил 
договор е артелью «Впёреід» на 
ремонт бывшего здания завкома 
труболитейного цеха, где дол
жен разместиться магазин про
довольственных товаров. Доге- 
гоівор подписали обе стороны.
Здесь же был указан срок сдачи 
в эксплуатацию магазина —
1 июля. Заказчик оібеіспечил

подрядчика строительными ма
те риалами, а такж е перевел н а 
имя артели «Вперед» аванс в 
сумме двух ты сяч рублей.

И на этим все строительные 
работы председатель правления 
артели тов. Овчинников посчи
тал законченными. Время идет, 
а магазин все еще не сдан в 
эксплуатацию.

А. БЫКОВ, 
товаровед,

приняла но- 
Решила на- 
коровы не

На ферме за Пильной

П О С Т Р О И Т Ь  
Хороша водичка в нашем 

ключе, расположенном на берегу 
речки Ельничной, —  чистая, 
мягкая. Любят ее жители улиц 
Береговой, Строителей, Свердло
ва и  даже Чекистов.

Хороша водичка, да не к аж 
дый осмелится пойти за ней на 
ключ. Ведь лето и осень нынче 
дождливые. Только смельчаки 
могут спуститься под гору по 
дороге по колено в грязи и под
еяться  обратно 
водой ведрами.

с наполненными

Л Е С Т Н И Ц У  
Нам очень хотелось 'бы, чтобы 

зав. горкомхозом тов. Дрягин 
убедился лично, как  нелегко до
стается нам м ягкая водичка из 
ключа. Может быть, ему захоте
лось бы привести в порядок 
подходы к ключю от ул. Строи
телей, построить на горке це
ментную лестницу, чтобы мож
но было в любое время сходить 
на щлюч за водой?

н. солин,
пенсионер.

ГДЕ ЖЕ В АШ А ЗАБО ТА, ТОВ. КОЛОКОЛОВІ

^  ОГДА выходишь на северную сторону Пидь- 
ненского пруда, то в небольшом березняке 

непременно встретишь различные отроения —> 
теплицы, жилые дома, скотные дворы, овоще
хранилище. Здесь да невысоком пригорке ком
пактно разместилось подсобное хозяйство Хром- 
ииковбго завода. Вместе с полеводами и овоще
водами настойчиво и дружно, трудятся, живот
новоды. Недавно они одними из первых в го
роде успешно закончили свой хозяйственный 
годч

Коллектив животноводов в этом хозяйстве не
большой —  зоотехник, три доярки, два пасту
ха и  подвозчик кормов. На попечении рабочих 
и работниц •—  стадо из пятидесяти семи дой
ных коров, не считая молодняка. На каждую 
доярку приходится по девятнадцати фуражных 
коров.

—  И'з года в год, —  рассказывает зоотех
ник Мария Ивановна Корикова, —  у вас  со
кращ ается число доярок. Если, к  примеру, в 
прошлом году дойных коров обслуживало четы
ре работницы, то сейчас их стало три. При 
этом стадо товарных коров не только не сокра
щается, а, наоборот, увеличивается. За послед
ние четыре года оно возросло на семь голов.

Русская народная мудрость гласит: «У коро
вы молоко на язы ке». Помня об этом, животно
воды Хромпика серьезное внимание обратили на 
улучшение кормления стада. Б  последние годы 
все больше и больше затрачивается средств на 
приобретение концентрированных кормов.

—  Ежемесячно наши доярки, —  добавляет 
бухгалтер Николай Кузьмич Мании, —  скарм
ливают фуражным коровам многие тонны от
рубей и жмыха. Не пренебрегают животноводы 
и свежим картофелем, силосом и другими цен

ными кормами. Н все наши затраты на корма 
окупаются сторицей. Себестоимость одного цент
нера молока повседневно снижается, а валовые 
оборы повышаются.

Свои доводы бухгалтер подкрепил интерес
ными данными. Если в 1952  году было надое- 
по 792 центнера молока, то в 1953 г. —  1024, 
в 1954  году— 1.061 , в 1955 году—  1.064, 
а в 1956  году —  1 .319  центнеров. Другими 
словами, в истекшем 19 5 5 — 1956 хозяйствен
ном году животноводы поставили почти три 
железнодорожных цистерны молока.

Николай Кузьмич подсчитал себестоимость 
одного центнера молока. В 1953  году, по отно
шению к  1952 году, она была ниже на 56 руб
лей, в 1954  и 1955 годах —  на 83 рубля, а в 
1956  году —  на 191 рубль.

Небольшой, но дружный коллектив животно
водов живет полнокровной жизнью. Сейчас он 
озабочен тем, чтобы заводские строители бы
стро и хорошо отремонтировали скотные дворы, 
дали возможность хорошо провести стойловое 
содержание скота.

У доярок, как и у всех советских людей, есть 
свои нужды и запросы. Розу Ивановну Кон
дратьеву, например, серьезно беспокоит квар
тирный вопрос. Мария Борисовна Ланыцикова 
высказала пожелание иметь на поселке детскую 
площадку. Дело в том, что у нее шестеро де
тей, из которых пять —  дошкольного возраста. 
В часы работы матери они представлены сами 
себе.

Требования и пожелания,, животноводов за
конные. Надо надеяться, что дирекция пред
приятия и комитет профсоюза Хромпикового за
вода не только учтут, но и выполнят их.

М. ЧУВАШОВ.

В последнее время серьезное 
внимание обращено н а органи
зацию в школах горячих зав
траков. В Билимбаевской семи
летней школе обучается 320  че
ловек. Несмотря на стесненность, 
ш кола смогла выделить для бу
фета место для раздачи обедов 
школьникам.

Отзывчивы в нынешнем году 
завкомы труболитейного цеха н 
завода термоизоляционных м а
териалов. Особо нуждающиеся 
дети рабочих этих заводов с 
18 октября получают в игколе 
бесплатные горячие завтраки. 
Однако, управляющий межрай- 
торга тов. Колоколов организа
цию горячих завтраков при 
школе считает маловажным де
лом. Достаточно сказать, что бу
фетчица тов. Ладейщикова обе
ды на 300  детей вынуждена но

сить н а себе, та к  к ак  транспор
та для этого не предоставляется. 
Она не в силах обеспечить де
тей завтраками в перемену.

Зачастую булочки поступают 
черствые, продукты однообраз
ные. Даже разновеса в буфете 
нет— вместо них применяются 
различные тяж елы е предметы, 
не имеющие ничего общего с 
торговым инвентарем.

Бесконечные просьбы о нор
мальной организации завтраков 
к  желаемым результатам не 
привели. Почему же тов. Коло
колов и  начальник общепита 
тов. Ш ляпина н е реагирую т на 
справедливые требования?

М. ТИХОНЮ К —  предсе
датель местного комитета 
профсоюза учителей шко
лы; М. Ф РО Л О ВА —  зав. 
учебной частью.

О ДВУХ ДРУЖКАХ-ПРИЯТЕЛЯХ

В деревне Талица всем ж ите
лям известны своими проделка
ми Федор Васильевич Аржавни- 
ков и его закадычный друг-п-ри- 
ятель Василий Степанович Мо- 
хов. На протяжении ряда лет 
они нигде не работают. Имея 
лошадей, они занимаются систе
матическим хищением леса и 
продажей его населению города.

Мало того, что они хищ ниче
ски уничтожали лес вдалеке, не

давно они добрались п  до при
городной зоны. Так, 3 октября в 
5 часов вечера занимались 
разделкой сосен возле самой де
ревни.

Очень желательно, чтобы «де
ятельностью» этих людей поин
тересовались финансовые ор
ганы.

РЫБАК.



Для руководства свысока
На пасеку в колхоз направили бычка.
Ну, бык как бык. Упитан, здрав — 
Широкий лоб и бычий нрав.
Итак, бык взял бразды правленья.
Зима показывает нос.
Встает вопрос
О том, что ульям нужно утепленье,
Бык долго думать не любил.
Без размышлений, обсуждений 
Он мыкнул, словно отрубил:
«Пчелиный род трудолюбивый.
Так пчелам, как обязанность, вменить, 
Чтоб сделать печи им и им самим топить!» 
Ему пытались объяснить:
«Да это ж  пчелам не по силам,
Они померзнут, перемрут!»
Но это был напрасен труд:
«Для вас я не авторитет?
Меня учить да поправлять!? Ну, нет...

Не из такого слабого мы рода,
Чтоб в чем-нибудь кому-то уступить».
Уж тут взяла природа.
И за начальственным столом 
Бык встал, упершись мощным лбом.
А дни идут.
Уж пчелки богу душу отдают,
Весь бычий род загробно проклиная, 
Доклады все тревожней поступают 
В роговодящий кабинет.
Но у  быка один ответ.
Морозы грянули. Все пчелы перемерзли, 
Хоть, правда, и быка поперли 
С руководящего поста.
Но пасека безжизненна, пуста.
Кто, может быть, и может по-другому,
А я весьма желаю, чтоб 
В подобных случаях начальнику иному 
Иметь немного мягче лоб.

М. СТУЛИН.

Обед с „препятствиями«(

Уважаемый Гор о д  с к о й 
Крокодил! Если ты захо
чешь когда - нибудь пообе
дать о некоторыми приклю
чениями, то приезжай на 
станцию Кузино. Здесь у 
первого встречного спроси, 
где находится столовая №  2 
ОРСа и смело направляйся 
туда. Зайдя в столовую, ты 
узнаешь, что здесь введено 
самообслуживание. Это, ко
нечно, тебя обрадует. «По 
крайней мере, можно быст
ро покушать», — подумаешь 
ты. Клеенки сомнительной 
чистоты пусть тебя не сму
щают. Смело становись в 
очередь у буфета и знакомь
ся с меню. Приглядывайся 
к окружающему, не очень 
удивляйся тому, что можешь 
услышать.

Вот впереди тебя берет 
пряники и ватрушки какая- 
то гражданка. Она робко 
просит завернуть покупку. 
Продавец со снисходитель
ной улыбкой смотрит на нее 
и сыплет ей в пригоршни 
пряники. Но вот очередь до
шла и до тебя. Ты захотел 
покушать арбуз и попро
сил под него тарелку. Про
давец опять улыбнулась: 
«Сразу видно, что Вы при
езжий. Нет у нас тарелок, 
берите как-нибудь так».

А  вот ты и у раздаточной. 
Очередь здесь ещ е больше, 
чем у буфета. Терпеливо 
ждешь. Ура! Наконец, полу
чать тебе. Происходит, при
мерно, такой диалог.

— Винегрет!
— Нету...
— Рыбу.
—  Пожалуйста.
— Вилочку.
— Пока нет, -подождите.
Встаешь в очередь за вил

кой. Вилка освободилась, и 
ее несут тебе. Новая про
блема: тебе , понадобился
нож. Но здесь, уважаемый 
Крокодил, очередь занимать 
уже не следует. Дело в том, 
что ножей в столовой вооб
ще нет. Если уж  он тебе 
очень понадобится, то попро
си у буфетчицы — она дает 
нож под честное слово.

Находятся, правда, здесь 
еще слабонервные люди, ко
торые после двух — трех 
просьб, услышав стандартное 
«нет», начинают возмущать
ся. Ну, да ведь это мелочи. 
Раз существуют такие по
рядки в столовой, значит 
торговое начальство знает, 
что делает, значит все идет 
правильно.

А  как вы думаете, това
рищи читатели?

Н. КАСЬЯНОВ.

ПУТИ ПОДЪЕЗДНЫЕ НЕИСПОВЕДИМЫ...
Большинство дорог на подступах 

к колхозам имени Сталина, «Заветы  
Ильича» находится в весьма пла
чевном состоянии.

Кажется рукой подать, а ж е доехать...
Рис. Е. Щеглова.

СУД НАД АНГЛИЙСКИМИ ШПИОНАМИ В ЕГИПТЕ

КАИР, 18 октября. (ТАСС). 
По сообщению 'корреспондента 
агентства Франс Пресс из Каира, 
сегодня там предстанут перед 
судом четыре английских под
данных, арестованных в августе 
по обвинению в  шпионаже. Су-

иридеоное заседание состоялось 
закрытых дверях.

В египетских кругах заявля
ют, что 'подсудимые признали 
себя виновными в предъявлен
ных к ним обвинениях.

ПРОВОКАЦИОННОЕ НАПАДЕНИЕ 
ЮЖНОКОРЕЙСКОГО ВОЕННОГО

КОРАБЛЯ НА КИТАЙСКОЕ 
РЫБОЛОВЕЦКОЕ СУДНО

ПЕКИН, 18 октября. (ТАСС). 
По сообщению агентства Синь- 
хуа, 16 октября китайское ры 
боловецкие судно, принадлежа
щее Ш анхайской компании 'мор
ского промысла, подверглось в 
открытом море нападению юж
нокорейского военного корабля. 
С южнокорейского корабля был 
открыт огонь, после чего южно
корейские военные моряки за
брались на борт рыболовецкого 
судна и похитили 9 человек из 
команды.

АНГЛИЙСКИЙ НАЖИМ 
НА ИОРДАНИЮ

ЛОНДОН, 18 октября. (ТАСС).
По -сообщению корреспондента 
агентства Рейтер из Аммана, се
годня с Кипра на английскую 
венно-воздушную базу в Иор
дании прибыли английские реак
тивные самолеты «Хаукер-хан. 
тер». В сообщении говорятся, 
что ожидается прибытие новой 
партии самолетов. Представитель 
английского посольства в Иорда
нии заявил, что полеты самоле
тов «Хаукер-хантер», возможно, 
продлятся целую неделю.

Н Ь Ю - Й О Р К ,  18 октября. 
(ТАСС). Как явствует из сооб
щения корреспондента агентства' 
Юнайтед Пресс из Аммана, при
бытие английских реактивных 
самолетов в Иорданию находится 
в связи с предстоящими там 
парламентскими выборами. Кор
респондент указывает, что все 
7 политических партий Иорда
нии, выступающих на выборах 
21 октября, в той или иной сте
пени требуют аннулирования 
англо - иорданского договора.

СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ  
СТЕННЫХ ГАЗЕТ И РАБСЕЛЬКОРОВ

Редакция газеты «Под знаменем Ленина» совместно с партий
ными организациями предприятий организует учебу для редакто
ров и членов редколлегий стенных газет, рабселькоров. На семи
наре сотрудники городской газеты проведут беседы  по журнали
стике, например, как написать и обработать информацию, замет
ку, корреспонденцию, статью и т. д. Занятия намечено проводить 
по кустам, один раз  в месяц.

18 октября в помещении кабинета политического просвещения 
узлового парткома Кузино прошло п ервое занятие семинара. При
сутствующие прослушали беседу  о передовой  статье в газете, о 
ф орм ах  и методах работы редколлегии. Рассказ иллюстрировался 
р азб о р о м  материала из стенгазет, находившихся на выставке. Уча
стники семинара договорились о том, что занятия проводить в 
третий четверг каждого месяца.

Первое занятие на семинаре при редакции газеты куста Перво
уральска состоится во вторник, 23 октября. Тема: «Информация в 
газете».

КОНФЕРЕНЦИЯ ТОРГОВЫХ 
ТРИПОЛИ, 18 октября. (ТАСС). 

В Триполи открылась шестая 
конференция торговых палат 
арабских стран. В конференции 
участвуют делегации Ливии, 
Египта, Сирии, Ирана, Марокко, 
Туниса, Иордания, Алжира и наг 
блюда-тели от Саудовской Аравии 
и Лиги арабских стран.

Открывая конференцию, Пре
мьер-Министр Ливии Бен Халим 
отметил важное значение объе
динения усилий арабских госу
дарств- в деле экономического 
развития.

В своем выступлении наблю
датель от Лиги арабских стран 
Ареф Рааф указал, что конфе
ренция имеет своей целью до
стижения единства целей араб
ских стран в экономической ©б-

ПАЛАТ АРАБСКИХ СТРАН
ласти и установление тесного со
трудничества между ними.

Выступившие на первом за
седании представители всех 
арабских стран единодушно осу
дили колониальную политику, 
проводимую западными держава
ми но отношению к арабским 
народам, и поддержали прави
тельство Египта в вопросе н а 
ционализации колонии Суэцкого 
канала.

Участники конференции теп
ло встретили 'приветственную 
телеграмму Председателя Прези
диума Всесоюзной Торговой Па
латы М. В. Нестерова с пожела
нием 6 -й  конференции торгую
щих палат арабских стран ус
пехов в работе.

Конференция продлится до 21 
октября.

К ГА С ТРО Л Я М  А РТИ СТО В БАЛ ЕТА  Б О Л Ь Ш О Г О  
ТЕАТРА В Л О Н Д О Н Е

ЛИНДОН, 19 октября. (ТАСС). 
Артисты Большого театра вновь 
показали английским зрителям 
балет Б. Асафьева «Бахчиса
райский фонтан». Как уже сооб
щалось, артисты советского ба
лета, учитывая большой интерес 
англичан к гастролям, решили 
продлить свое пребывание в 
Англии и дать три концерта ве
дущих мастеров труппы в теат
ре «Дэви», находящихся в при
городе Лондона Кройдене. Это ре
шение встречено с большим 
удовлетворением английскими 
любителями балета.

Хотя продажа билетов на га
строли советских артистов в 
кассах театра «Дэви» начинает
ся только сегодня, уже вчера к 
середине дня у здания театра 
выстроилась большая очередь. 
Многие принесли с собой склад
ные стулья н одеяла. Люди не 
покидали очередь, несмотря на 
сильный дождь. Очередь вы 
строилась такж е у  касс театра 
«Ковент-Гарден», где было про
дано некоторое число билетов на 
концерты советских артистов в 
Кройдене.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  Ш А Х М А ТН Ы Й  ТУРНИР  
П АМ Я ТИ  А . А . А Л ЕХ И Н А

Впереди гроссмейстер Смыслов

18 октября в Центральном 
шахматном клубе ООСР состоя
лось доигрывание неоконченных 
партий турнира. Не возобновляя 
игры, Падевскяй (Болгария), 
сдался Глигоричу (Югославия). 
Партия Чукылтя (Румыния) —  
Голомбек (Англия) закончилась 
вничью.

Поблѳ 6 туров положение ве
дущих участников состязания 
следующее: Смыслов (СССР) —
4,5 очка из 6 возможных, Бот-

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТУНИССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 18 октября. (ТАСС), заявил французскому послу ре- 
Как сообщает париж ская печать, j шинельный протест против по-
представитель тунисското прави
тельства заявил на пресс-конфе
ренции, что в ночь с 15 на 16 
октября французские войска про„ 
вели обыски в ряде населенных 
пунктов, расположенных н а  ал- 
жлро -  тунисской границе. Они 
произвели аресты среди тунис
ского населения и в ходе этих 
полицейских операций ранили 
несколько тунисских граждан.

Представитель правительства 
сообщил, что председатель Сове
та  Министров Туниса Бургиба

дойных актов и просил его ин
формировать французское прави
тельство, о недопустимости тако
го положения.

Недопустимо, сказал предста
витель тунисского правительст
ва, чтобы французская армия 
проводила военные операции и 
прочесывание в независимой и 
невоюющей стране. Недопустимо, 
чтобы она использовала тунис
скую территорию в качестве те
атра военных операций или в 
качестве отправной базы для 
действий в Алжире.

ввнник —  и Тайманов (ОСОБ) 
—  по 4 ,5 , Глигорич (Югосла
вия), Керес (ООСР) и  Найдорф 
(Аргентина) имеют по 3,5 очка 
из 6. У Бронштейна (СССР) —
2,5 очка из 4 возможных.

19 октября в концертном зале 
«имени П. II. Чайковского со
стоится седьмой тур турнира.

(ТАСС).

ПОП РАВКА
В газете за 17 октября, в 

статье JI. Татаринова «Некото
рые итоги по рационализации», 
по вине автора вкралась ошиб
ка. Во второй колонке, сверху, 
следует читать: «...осуществля
ется работниками завода в со 
дружестве с научными сотруд
никами Свердловского филиала 
НИИХИММ АШ а».

Редактор И. КОРДЮ КОВ.

Доводится до сведения, _ что 
Первоуральская артель «Урал» 
реорганизована в Первоураль
скую мебельно-деревообрабаты
вающую фабрику.

«Первоуральскому детскому 
дому срочно требуются бухгал
тер и конюх-возчик. Обращать
ся в детский дом.
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