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борьбы за выполнение* решений 
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МИНУТА ЧАС БЕРЕЖ ЕТ!
Т А К  говорит народная 

мудрость . Советские  лю ди 
вы соко  ценят и стараю тся б е 
речь свое рабочее  врем я; все 
480 минут своего  рабочего  
врем ени  они использую т про 
изводительно.

Подсчитано, что трудящ иеся  
нашей страны только  в тече
ние одной минуты  выпускаю т 
102 тонны стали, добы ваю т 
883 тонны угля, изготовляю т 
13.917 метров ткани. А  за 
час? В ш естьдесят ра з  боль
ше!

Прокатчики Н овотрубного  
завода на отдельны х станах 
на прокатке некоторы х сорта 
ментов труб  вы даю т за час 
сотни труб.

На предприятиях наш его го 
рода  сотни рабочих еж еднев
но выдают сверхплановую  
продукцию , фактически свою  
8-часовую  н о р м у  выполняю т 
за 7 или даж е за 6 часов.

Н о  как часто, к сож алению , 
бывает и так, что сэконом лен 
ные рабочими минуты  и се 
кунды  поглощ аю т часы п ро 
стоев, по причинам , незави
сящ им  от рабочих.

Когда-то  Н овотрубны й  завод 
прославился на всю  страну 
тем , что по инициативе брига
ды  прокатчиков Ивана ЧурСи- 
нова во всех цехах этого  пред 
приятие» развернулось сорев 
нование за сниж ение плано
вых простоев оборудования  и 
повы ш ение его  производи 
тельности на горячий час. Э то  
бы ла заслуженная слава.

Не случайно состоявш ееся в 
п рош л ом  году в К р ем л е  В се 
сою зное  совещ ание работни
ков пром ы ш ленности  в обра
щ ении к© всем  рабочим  и ра
ботницам, инж енерно-техниче
ским  работникам  и служ ащ им  
Промыш ленности Советского  
С ою за  отметило: «бригада м а 
стера П ервоуральско го  Н ово
трубного  завода Ивана Чуреи- 
нѳва в первом  квартале теку
щ его  года почти на 11 п ро 
центов превысила часовую
производительность тр убоп р о 
катного с тан а .и сократила его 
простои  в два е лиш ним  раза 
по  сравнению  с аналогичными 
агрегатами других заводов?). 
Ь ю  бы ло в п ро ш л о м  году. А
Н Ы Н Ч д ?

Ь п ь і т  работы  бригады  Чур- 
Синова распространяет В сесо 
ю зн ое  общ естве  по  распро 
странению  политических и на
учных знаний, В М о скве  изда
на больш им  ти раж ом  б ро ш ю 
ра Ивана Ч урсинова об  опы 

те работы  е го  бригады , А  на
Н овотрубном  заводе? Д аж е  в 
четвертом  цехе, где  зароди 
лась четы ре года том у  назад 
эта замечательная ф о р м а  со
ревнования, о почине брига
ды Чурсинова не вспоминают. 
Не м удрено , что за 9 месяцев 
этого года коллектив Н ово
трубного  завода только  от 
сверхплановых простоев обо 
рудования потерял  свы ш е по
лумиллиона рублей . И з-за  ава
рий здесь недодано , свыш е 
1.100 тонн труб.

На С таро тр уб н о м  заводе 
потери от сверхплановы х про
стоев оборудования  составили 
449 тонн, а из-за аварий не
додано продукции  на 154 ты 
сячи рублей . Больш е чем  на 
200 тысяч рублей  недодали 
концентрата из-за аварий гор 
няки П ервоуральско го  р уд о 
управления.

А  сколько  у нас простоев 
оборудования  из-за прогулов 
или невы полнения н о рм  вы
работки?

Н ем ало  простоев  бывает и 
на п ередовы х предприятиях 
из-за плохой организации тру
да и производства , из-за не
правильного планирования ра
боты, частых перевалок и т. д.

Устранить эти недостатки —  
обязанность руководителей 
предприятий, цехов, мастеров!

Н еобходи м о  больш е уде 
лять внимания внутризавод
ско м у  планированию  и мате
риально-техническом у снабж е
нию каж д о го  цеха, каждой 
смены .

Н адо  п р я м о  сказать, что за
водски в комитеты  проф сою зов 
свыклись с крупны м и  недо
статками в организации труда 
и производства на предприя 
тиях. О ни  потеряли  боеви
тость, 4 3 G T 0  см отрят  с к в о з ь  

розовы е  очки  на беззакония, 
ко горы е  допускает админи
страция.*

Пора поднять рель профсо
ю зных организаций в борьбе  
за создание  таких условий на 
производстве , при  которы х 
каждый рабочий , на каком  бы 
участке он ни работал, имел 
полную  во зм ож н ость  выпол
нять не только  н орм ы  выра
ботки, но и свои социалисти
ческие обязательства.

Потерянны й час не вер
нешь! Рабочий! Используй 
каж дую  м инуту  рабоче го  вре
мени для вы сокопроизвод и 
тельного труда!

В сельхозартели имени Кирова большим 
уважением и авторитетом колхозников поль
зуется член артели Алексей Иванович Ярин. 
Во время уборки урожая он дни и ночи без
отлучно находился на механизированном зер- 
нотоке, обеспечивая высокое качество обра
ботки зерна. Сейчас Алексей Иванович воз
главляет одну из строительных бригад, кото
рая быстро и хорошо отремонтировала живот
новодческие помещения, овощехранилище, ав
тогараж и другие строения.

На снимке: колхозник А. И. ЯРИН прове
ряет правильность записей отправленного 
зерна, на пункт «Заготзерно» в период его 
работы на зериотоке.

Фото А. Зиятдиновз.

ЛЕКЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

Трудящиеся города 
проявляют живейший 
интерес к событиям, 
происходящим в Египте 
н в Венгрии. Поэтому 
міното-дюцио было в 
средней школе М 7, 
где собрались родители 
учащихся, и в трубо
электросварочном цехе 
Старотру оного завода,
где состоялось комсо

мольское собрание. Лек
ции о международном 
положении, о; событиях 
в Египте и в Венгрии 
прочел член общества 
по распространению но. 
л ифи четких и  научных 
знаний тов'. Макрушев- 
ский.

Лектору было задано 
много вопросов.

. ИЗБРАНЫ БЮРО СЕКЦИЙ 
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

Состоялось Собрание членов 
секций Первоуральского отделе
ния общества по распростране
нию политических й научных 
знаний, Были произведены Вы
боры бюро секций,

В бюро естественно - научной 
секций вошли л т. БаМбурсв, 
Плещсва й Стрйхвин: в бюро 
общественно-политической — гг, 
Лжива, Молодых, МакруШевекнй, 
Федькйй и Максимова,

Труженики 
фермы колхоза Имени Сталина 
настойчиво борются за увеличе
ние производства. мяса на каж
дые сто гектаров пашни. Да счет 
укрепления кордовой базы й 
лучшего ухода за животными, 
свиноводы сельхозартели доби
лись первых успехов,

Недавяо Свердловский облис
полком подвел итоги социали-

8 ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВЫХ
свиноводческой районами, МТС, колхозами п ра

ботниками свиноводческих ферм 
во производству й сдаче в госу
дарственные поставки свинины с 
1 октября 1955 года тіо 1 ок
тября 1956 года. Колхоз имени 
Сталина вышел в число передо
вых сельхозартелей области, На 
каждые сто гектаров пашни яро. 
изведено пятнадцать центнеров

стйчеейого соревнования между ] свинины,

Н А Э К С К У Р С И Ю  В А Р. А М И Л Ь
Вчера слушатели семинара 

по Изучению экономики сельско
хозяйственного производства тірй 
Первоуральской МТС совершили 
поездку в колхоз вмени Сверд

лова, Сысертекого района. Там 
председатели колхозов, зоотехни
ки й заведующие фермами, ра
ботники МТС и другие познако

мились с опытом работы Живот
новодческой фермы передовой в 
области сельхозартели имена 
Свердлова.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
ВЁЯЙШІЙ СЫН КИТАЙСКОГО НАРОДА
Вместе С многомиллионным китайским народом со

ветские люди отметйлй 90-летйе со дня рождения ве
ликого сына китайского народа, революционера —• де
мократа Сунь Ят-сенз,

В ознаменование этой даты 13 ноября В КолонноМ 
Зале Дома Союзов в Москве состоялся торжественный 
вечер, организованный ВЦСПС. Министерством куль
туры и Всесоюзным обществом культурной связи с 
Заграницей-

Почтить память выдающегося 6opifa за свободу и 
счастье китайского народа собрались представители 
общественности Москвы, деятели науки и культуры, 
рабочие, учащаяся молодежь.

Вступительное слово произнес секретарь Централь
ного Комитета КПСС то®. П. Н. Поспелов.

Участники собрания, стоя, в Торжественном молча
нии отдали дань уважения памяти великого револю
ционера, искреннего Друга Советского Союза.

Доклад о жизни и деятельности Сунь Пт-сева сде
лал Министр высшего образования СССР тов, В. П.

Собравшиеся Горяча приветствовали посла КНР в 
СССР Лю Сяо, сотрудников ’посольства и большую 
группу Китайских товарищей, принявших участие в 
вечере.

В заключение состоялся большой концерт Советских 
и Китайских артистов,

РАЗВЕДКА СИБИРСКИХ НЕДР
На огромных просторах от берегов Енисея до Тихо

го океана работают поисковые и геологосъемочные пар
тий треста «ВостснбнефТегеодогиЯ»,

Разведочная партия, которой руководит инженер 
II, А. Павловский, впервые в условиях Восточной 
Сибири Пробурила скважину глубиной в 2.700 Мет
ров. В процессе бурения обнаружены перспективные 
горизонты.

Среди некоторых крупных ученых длительное вре
мя существовало мнение, что в силу особых геологи
ческих условий в недрах Восточной Сибири Нефти нет. 
Опыт последних лет опроверг это представление. Вы
явлен ряд нефтяных и залежных нефтероЖдейий. Ме
стная нефть оказалась чрезвычайно высокого качества.

Большая работа проведена коллективом треста fid 
дальнейшей разведке соляных запасов. В УСолЬсКоМ 
районе Иркутской области, где добыча Соли ведется 
уже многие десятилетия, было проведено 10 глубоких 
сКважий, Разведаны практические неисчислимые за» 
Дежгі этого Минерального сьірья. Для добьічй И Пере
работки соли построен первый на Востоке страны 
мощный ВаКууМный запад, пуск Которого ожидается 
в ближайшие дни,

ЧЕРЕЗ ІІЛОТИНУ КАХОВСКОГО 
ГИДРОУЗЛА

14 Ноября Коллектив Днепростроя закончил Соору
жение автомобильной дороги, которая проложена по 
водосливной и земляной штЗтйнаМ Каховского гидро
узла.

По Широкому асфальтовому шоссе , связывающему 
Правый берег Днепра с левым, беспрерывным потоком 
потянулись Вереницы автомашин,

Открытие регулярного движения через Днепр на 
десятка километров совращает автодорожный путь, 
улучшает связь рйда областей юга Украины, (ТАСС),
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Контроль за принятым решением
В первой половине октября коммунисты тру

болитейного цеха Отаротрубного завода на от
крытом партийном собрании рассмотрели важ
ный вопрос. Начальник цеха тов. Белоглазов 
■рассказал о задачах партийной организации в 
обеспечении заданий по освоению новой тех
ники отливки труб центробежным способом. 
Коммунисты и присутствующие на собрании 
беспартийные всесторонне обсудили этот вопрос. 
Были намечены конкретные мероприятия.

Партийное, бюро слеідйло за ходом выполнения 
постановления партсобрания. В процессе этого 
выявились серьезные недостатки, влекущие за 
собой большой брак В' отливке труб. Чтобы мо- 

мбилизовать коллектив т  устранение имеющих
ся недостатков, в начале ноября состоялось за
седание партбюро. О том, -как выполняется ре
шение предыдущего партсобрания, доложил на
чальник цеха тов. Белоглазов.

В обсуждении вопроса приняли активное 
участие как коммунисты, так и приглашен
ные беспартийные. Залищцик то®. Іуканин, 
формовщик тов. Плотников, оператор то®. Ше
стаков, инженер тов. Мехрякова и другие по
могли партийному бюро объективно и глубоко 
разобраться в вопросе. Они внесли ценные 
предложения, претворение в жизнь которых 
позволит значительно улучшить качественные 
показатели и повысить производительность 
труда.

На партбюро были определены конкретные 
-мероприятия по устранению недостатков, имею
щихся при отливке труб центробежным спосо
бом. Партбюро организовало повседневный кон
троль за выполнением решения. После при
нятия ряда конкретных мер брак, стаи умень
шаться.

Городское собрание 
радиослушателей

13 ноября в клубе Строите
лей состоялось городское собра
ние радиослушателей.

На собрании с докладами «О 
работе областного и городского 
радиовещания» выступили пред
седатель Свердловского областно
го . отдела радиоинформации 
Г. С. Юрин и редактор город
ской редакции радиоинформа
ции А. Д. Кузнецова.

Они подробно рассказали о 
том, . как областной отдел и го
родская редакция радиоинформа
ции популяризируют решения 
XX съезда КПСС, как ста
раются удовлетворить постоянно 
растущие культурные запросы 
радиослушателей.

За последние годы в Сверд
ловской области из года в -год 
увеличивается число • радиослу
шателей. Кроме того, в области 
работает 25 тысяч телевизоров.

Многое сделано и % Перво
уральске. Если два года- тому 
назад в" городе насчитывалось 6 
тысяч радиоточек и 4,5 тысячи 
радиоприемников, ,то: сейчас ра

ботает около 10 тысяч радиото
чек, свыше 10 тысяч радиопри
емников! и '778 телевизоров.

Улучшила, свою работу в этом 
году и редакция городской ра
диоинформации. Кроме послед
них известий у микрофона в 
йтом году выступило более 70 
передовиков производства.

Кроме них у микрофона вы
ступали врачи, педагоги, участ
ники кружков художественной 
самодеятельности.

Б прениях по докладам вы
ступили радиослушатели тт. 
Черных, Рябкова, Гагилева и 
Ковалева, работники связи тт. 
Дзюба и Ярин.

Они отметили ряд недостатков 
в работе радиоузла и редакции 
информации и внесли предложе
ние — почаще собирать такие 
совещания, увеличить время ме
стных передач,, перенести их на 
более поздние часы.

В заключение состоялся кон
церт силами . художественной 
самодеятельности клубов Метал
лургов и Строителей.

В П О М О Щ Ь  АГИ ТАТО РУ

Черная металлургия 
в шестой пятилетке
* Беседа с м и н и стр о м  черной  м еталлургии  С С С Р  

тов. А . Г. Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВЫ М

Осуществляя ленинскую поли, 
тику преимущественного разви
тия тяжелой индустрии, Комму
нистическая партия, и Советское 
правительств® уделяют первосте
пенное внимание черной метал
лургии. От роста производства 
черных металлов зависит разви
тие" всех отраслей народного хо
зяйства, укрепление экономиче
ского могущества нашей Родины, 
повышение благосостояния на
рода.

.Черная металлургия развива
ется в нашей стране такими тем
пами, каких не знает ни одно 
государство в мире. В прошлом 
году объем производства стали в 
Советском Союзе почти в один
надцать раз превысил уровень 
производства ее в дореволюцион
ной России. Только за последнее 
пятилетие. производство стали в 
нашей стране увеличилось , на 
66 процентов.

Директивами XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему -плану

перед металлургами поставлена 
задача в 1960 году довести вы
плавку чугуна до 53 млн. тонн, 
стали — до 68 млн. 300 тыс. 
тонн и производство проката — 
до 52 млн. 700 тыс. тонн. Для. 
выполнения этого задания сред
негодовой прирост производства 
чугуна должен составить 4 млн. 
тонн, а стали — 4,6 млн. тонн.

Технический прогресс в маши
ностроении и в других отраслях 
народного хозяйства требует 
дальнейшего увеличения произ
водства качественной стали. В 
связи с этим в шестой пятилетке 
намечается большой рост выпу
ска легированной и 'низколеги
рованной стали. Особенно серь
езные требования к черной ме
таллургии предъявляет развитие' 
атомной, реактивной и ракетной 
техники, химия, радиотехниче
ской и других специальных от
раслей промышленности.

Значительная часть прироста 
производства чугуна, стали и 
проката должна быть получена 
за счет дальнейшего повышения 
производственной мощности дей.

Объедикенный институт 
ядерных исследований

В молодом городе Дубна, возникшем на месте села 
Иваньково неподалеку от Московского моря, развертътает 
свою деятельность Объединенный институт ядерных иссле
дований, создание которого открывает новый этан в разви
тии международного сотрудничества ученых. Наиболее вид
ные представители научной мысли государств, входящих в 
состав института, будут вести здесь теоретические и экс
периментальные исследования в области ядерноіі физики. 
Центральное место в этих исследованиях занимает пробле
ма элементарных частиц, изучение структуры, свойств « 
характера взаимодействия при разных энергиях протонов, 
нейтронов,, мезонов различных масс, антипротонов1 и дру
гих частиц.

Институт получил богатейшую тешничеежую базу — 
Советское государство безвозмездно передало ему прекрас
ное оборудование вместе с лабораториями, зданиями и дру
гими материальными ценностями общей стоимостью более 
полумиля,иарда рублей. В том числе — действующий син
хроциклотрон, являющийся крупнейшим в мире ускорите
лем данного типа, в котором энергия, сообщаемая прото
нам, достигает 680 миллионов электрон-вольт, а также на
ходящийся в стадии наладки уникальный синхрофазотрон, 
рассчитанный на ускорение протонов до энергии в 10 мил
лиардов электрон-вольт, который будет самым мощным 
ускорителем в мире.

Равноправными членами института являются двенад
цать государств: Албания, Болгария, Венгрия, Демакратит 
ческая Республика Вьетнам, Германская Демократическая 
Республика,, Китайская Народная Республика, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Монгольская Народ
ная' Республика, Польша,, Румыния, Советский Союз и Чё- 

■ хос лова кия.
Все страны-участницы пользуются одинаковыми пра

вами и возможностями как в управлений делами, так и в 
проведении научной работы.

На снимке: вид на кольцевой электромагнит синхрофа
зотрона. Средний диаметр магнита составляет почти 60 мет
ров. вес — 36 тысяч тонн. Фото А. Батанова.

О т р я д н а я  в о ж а т а я  Н и н а  Ч е р к а с о в а  .
Нина училась в вось

мом классе, когда ее 
избрали председателем 
совета дружины седь
мой школы. Подруги 
Нины были назначены 
отрядными вожатыми, и 
Нине казалось, что они 
выполняют более слож
ную іг ответственную 
работу. Она попросила, 
чтобы ее тоже назначи
ли вожатой в отряд.

Б классе, куда Нину 
назначили в о ж а т о й, 
пионеров было мало. С 
большой неохотой они 
оставались на сборы. 
Инна задумалась: как
привлечь ребят к рабо
те, чем их увлечь, как

сдружить и и о н е, р ов:
Нина пошла за сове

том к классному руко
водителю ' Александре 
Георгиевне Байковой. 
Решено было провести 
питерский сбор, посвя
щенный великому рус
скому баснописцу И. А. 
Крылову.

Первый пионерский 
сбор прошел весело. Ни
на сразу же завоевала 
симпатию и уважение 
пионеров.. С большим 
нетерпением ожидали 
они следующего сбора. 
Многие из ребят обра
тились с просьбой о 
приеме в пионеры.

Нина составила план

следующего сбора. Она 
решила обучить пяти
классников детским тан
цам. И сейчас на сбор 
остались все ребята, 
каждому хотелось на
учиться красиво и пра
вильно танцевать «Яб
лочко» и «Березоньку».

Прочла как-то Нина 
в газете «Комсомольская 
правда» об интересной 
л -увлекательной игре, 
как подсчитать нужные 
годы. На новом сборе 
пионеры под руковод
ством своей вожатой от
гадывали год рождения 
своих товарищей, роди
телей.
На сборах обсуждалось

плохое поведение и 
успеваемость пионеров; 
неряшливость некото
рых из них также- ста
ли предметом обсужде
ния школьников. Ребя
та не обижались, — 
они стремились испра
вить недостатки.

П ребята, и классная 
руководительница очень 
довольны жизнерадост
ной и энергичной по
мощницей. Б ■ 'Новом 
учебном году шести
классники попросили 
быть вожатой у них 
Нину Черкасову. Нина 
охотно посещает своих 
питомцев.

Р. И М А Ш Е В А .

ствующих агрегатов на основе 
внедрения передовой техники и 
улучшения организации произ
водства.

Большие работы предстоит 
провести по улучшению техноло
гии доменной плавки. За пяти
летие увеличится количество пе
чей, работающих с повышенным 
давлением газа под колошником, 
широко будет применяться ду
тье, обогащенное кислородом, для 
выплавки ферросплавов. Весьма 
важным делом является также 
автоматизация управления ходом 
доменных печей с Использовани
ем новейшей аппаратуры.

В сталеплавильном производ
стве возрастет производитель
ность печей за счет применения 
кислорода для интенсификации 
процесса плавки. В 1960 году 
примерно 40 процентов стали 
должно быть выплавлено с при
менением кислорода. Для этого 
потребуется построить и ввести 
в действие не менее восемнадца
ти кислородных станций вместо 
двух станций, пущенных в пятой

пятилетке. Серьезным ' резервом 
является завершение перевода 
мартеновских печей на кладку из 
высоко стойких огнеупоров . Боль
шое значение- имеет также внед
рение нового способа непрерыв
ной разливки жидкой стали на 
специальных установках, что по
зволит получить заготовку для 
прокатных станов без предвари
тельного обжатия слитков на 
бдумингах.

Особенно большие задачи стоят 
в области строительства горно
рудных предприятий. Объем ка
питальных вложений в эту от
расль в шестой пятилетке дол
жен возрасти до 20 млрд. рублей, 
что почти в три раза превы
шает капиталовложения за пя
тую пятилетку. Появятся рудни
ки на новых месторождениях — 
Сокодовево - Сарбайском и Ата
су иском в Казахстане, Качка
нарском на Урале, Коршуновском 
в Восточной Сибири.

Совершенствование техники 
металлургического производства, 
увеличение объема производства

металлов должны сопровождать
ся изысканием и созданием но
вых марок сталей, новых видов 
и профилей проката; труб и из
делий, наиболее соответствую
щих своему назначению и требо
ваниям потребителя.

Большую роль в разрешении 
новых задач, стоящих перед чер
ной металлургией, призваны сы
грать научно - исследователь
ские институты и заводские ла
боратории. На них возложена за
дача разработать новые техноло
гические процессы, связанные с 
расширением применения кисло
рода, внедрением вакуумной тех
ники для улучшения качества 
металлов и сплавов, развитием 
непрерывных процессов произ
водства, комплексной автомати
зацией производства.

Работники черной металлур
гии развернули борьбу за осу
ществление почетных задач, по
ставленных Директивами XX 
•съезда КПСС. Они мобилизуют 
все силы, чтобы с честью вы
полнить долг перед Родиной.



Продолжаем разговор 
об отдыхе молодежи

И скучно, и грустно...
Скучно у нас в общежитии 

Лг 17 «а» Уралтяжтрубстроя. 
Никакой культура . массовой 
работы не. ведется, а потому, 
что воспитателя нет.

В общежитии имеется хорошо 
оборудованный красный утолок, 
а что толку? Телевизор не ис
правен, приемника нет. Между 
тем начальник жилилдро-комму
нальной конторы то®. Трифонов 
дал разрешение установить при
емник в квартире уборщицы тов. 
Раевой. Были выделены и рабо- 
чи-е-элекТрики, которые 'Сделали

проводку в ее к в а р т и р е .
Спрашивается, за какие такие 

услуги тов. Раева. должна поль
зоваться общественным .приемни
ком, а около 100 рабочих, жи
вущих в общежитии, лишены 
такой возможности? Вотда же 
все-таки тов. Трифонов и. ото 
работники будут заботиться о 
рабочей молодежи, проживающей 
в нашем и в общежития № 15, 
где условия для отдыха не лучше? 

СО В К О В , К О В А Л Ь К О В , С Е Р 
ГЕЕВ, М И ХЕЕВ  и др угие . В се 

го 8 подписей.

пие ш о  В РЕДАКЦИЮ
Пора одернуть грубияна

ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
6 октября в городской газете 

была напечатана заметка «У нас 
скучно», где говорилось, что в 
общежитии Л» 24 Новотрубного 
завода молодежь плохо отдыхает.

После опубликования материа
ла прошло больше месяца, а из
менений у нас нет, Воспитатель 
тов. Петрова, правда, провела 
один вечер, но на* этом й успо
коилась. Пробовали мы организо
вать кружок бальных танцев, но 
ничего не вышло.. Массовика по 
разучиванию танцев пригласили, 
а баяниста не было. Тов. Петро

ва не'соизволила даже достать 
пластинок с ^бальными танцами, 
чтобы проигрывать их на пате
фоне.

Стенная газета висит уже в 
общежитии два месяца: ’ когда ее 
обновят — неизвестно' Между 
тем материала в газету хоть от
бавляй.

Не мешало бы руководителям 
ЖКО воздействовать на тов. Пет
рову, чтобы она больше заботи
лась о досуге жильцов.

Группа ж ильцов.

На заводе железобетонных из
делий я работаю недавно. Как 
новичку, мне особенно неприят
но смотреть ,на те безобразия, ко
торые чинят руководители желе
зобетонного цеха. Тон для всех 
задает сам начальник цеха Кам- 
нев. При малейшем поводе он 
бранится с рабочими, пуская в 
ход нецензурную брань. Б та
кие горячие минуты он не щадит 
никого: ни старого', ни малого, 
ни женщин. Неоднократно я был 
свидетелем, когда тов. Ка-мяев 
ругал мастера тов. Пашину. Пер
вого ноября, например, Камне® 
пришел в цех в нетрезвом виде, 
без причины .начал ругаться с

Пашиной, доведя ее до слез. Ко
гда я попытался заступиться за 
оскорбленную девушку, Камяев 
обругал и меня.

Рабочие цеха пытались воз
действовать на своего начальни
ка, во он слушать не хочет. На 
требование рабочих собрать об
щее собрание, все отмалчиваются. 
А нам есть о чем поговорить. В 
цехе частенько случаются про
стоя и никто не желает разо
браться в этом.

Пора одернуть грубияна! В 
этом мы ждем помощи от по- 
стройжома и партбюро Урал- 
тяжтрубетроя.

П. ЕЛЬЦОВ.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
Рабочий Новотрубного завода 

А. Скорынин в своем письме в 
редакцию сообщил о том, что 
труженикам завода, проживаю
щим на Пильной, не предостав
ляется транспорт. Письмо для 
принятия мер было направлено 
дирекции Новотрубного завода. 
Заместитель директора завода 
тов. Бубенцов прислал в редак
цию ответ, в котором указы
вается, что с 5 ноября перевоз
ка рабочих восстановлена.

В № 211 городской газеты 
было помещено письмо И. Ти

това под заголовком «Еще раз 
об электроэнергии». Главный 
энергетик Хромпикового заво
да тов. Зотин Сообщил редак
ции, что на территории устра
нены недостатки в наружных 
линиях электроосвещения. На 
мачтовых вышках установлено 
12 штук ламп мощностью по 
500 вольт. На осветительных 
столбах заменено 25 электро
ламп.

Прочь от Египта 
руки!

Долгие годы слово араб 
В устах английского лорда 
Звучало презрительно:

«Мой раб».
И верил плантатор твердо:

Будет хозяйничать он всегда 
Среди пирамид Хеопса, 
Чинить расправу и суд

без суда. 
Полон коварства и злобства.

Все он грабастал — хлопок,
инжир, 

Зверея от жадности ярой, 
Накапливал тоннами деньги

и жир,
Толстой чадя сигарой.

Солнце прогнало кромешную 
* ночь,

Проснулась долина Нила, 
Работорговцам не сможет

помочь 
И атомной бомбы*сила!

Нет, не опустит феллах лица,
1 Снова не станет слугою. 

Слышишь, Египет?
Наши сердца, 

Наша любовь с тобою!

Застит небо стервятников
рой,

Сеет огонь и муки.
Знаем, ты выстоишь,

как герой. 
Прочь от Египта руки!

Больший задачи сто
ят в зимнее , время пе
ред механиз а т о р а м и 
Первоуральской МТС. Им пред
стоит отремонтировать более со
рока тракторов-, комбайнов и 
других прицепных орудий. С этой 
работой коллектив станции мо
жет справиться в том случае, 
если он проявит большую орга
низованность, сметку и напори
стость.

В начале ноября, с большим 
запозданием, в МТС. начался ре
монт тракторов- Первые же дни 
показали неудовлетворительный 
ход ремонтных работ.

Во-первых, не было .запасных 
нужных деталей и инструмента. 
В МТС и сейчас нет расковочно
го железа, наждачных кругов и 
других материалов. Лишь недав
но руководители МТС организо
вали поиски всего необходимого, 
что будет решать нормальный ход 
ремонтной кампании.

Другим, не менее серьезным,

ц и а  станции, ренет ве
сти- ремонт узловым 
методом — в две сме

ны на двух поточных лини
ях. Но и- это благое начинание 
плохо внедряетйя в жизнь- Ра
бочие места на узлах не органи
зованы. Отдельные части разоб
ранных тракторов размещены где 
попало. График выпуска тракто
ров из ремонта в цервой декаде 
ноября сорван.

Первоуральская МТС распола
гает всеми возможностями, чтобы 
высокими темпами вести ремонт 
тракторов. Просторная' мастер
ская с современным оборудова
нием позволяет организовать ра
боты поточно-узловым методом, 
обеспечить высокое качество ра
бот. Дело за тем, чтоб» с по
мощью шефствующих организа- 

рабочих. Трактористы Михаил ций улучшить снабжение мате-
Лямкин и Геннадий Ел ох пн си- риалами, запасными частями и
'схематически не выходят на ра- инструментом, . повысить трудо-
боту. j вую дисциплину ремонтников.

Хорошее дело задумала дирек- I. м- ч у в а ш о в .

Неорганизованность
недостатком является малое ко
личество ремонтных рабочих. По 
составленному плану .в машинно- 
тракторной мастерской ..должно 
трудиться свыше шестидесяти 
человек. В действительности же. 
на ремонте занято не более по
ловины. Сейчас главный инже
нер тов. Вакурдаев, секретарь 
парткома- гтов. Аликин и другие 
руководители МТС занимаются 
тем, что-ездят по колхозным се
лам и «мобилизуют» трактори
стов для производства ремонтных 
работ.

На неудовлетворительные' тем
пы ремонта тракторов наложила 
свой отпечаток и слабая трудо
вая дисциплина некоторой части

і! -

Добрая слава 1| 
идет на заводе |і 
железобетон н ы х І| 
изделий Урал- jj 
тяжтруботроя o j 
Владимире Ки-1| 
рове. На заводе jj 
он работает под- :| 
крановым и свои 
обязанности вы
полняет добросо
вестно. Сменные j 
нормы Владимир 
Киров выполняет jj 
на 160 — 170 
процентов.

На снимке: 
подкрано в ы  й 
Зладимир Киров j 
за транспорта- jj 
ровной готовых j; 
изделий.

Фото 
JI. Ларичева.

П ОД скоростной обработкой металлов резанием по
нимается эффективное использование ре'жущих 

войстз инструмента, оснащенного твердыми сплава- • 
іи, при оптимальных геометрических параметрах его 
южущей части путем применения высоких скоростей' 
іезашгя и соответствующих подач в условиях рацио- 
галъиой эксплуатации ставка.

Установленный режим резания должен учесть пре- 
ел допустимого износа и стойкости инструмента, 
а.чотить рациональное использование оборудования 
to мощности.

В цехе № 5 Новотрубного завода была проведена 
акола по передаче опыта работы токарей, применяю
щих-скоростные режимы резания. Свой опыт по ско- 
оствому резанию металлов передавали В. Ф. Кирил- 
іо-в, С-. А. Дорогин и Б. М. Аржанников.

Были рассмотрены вопросы правильной подготовки 
.танка и рабочего места к работе, заправки й подго- 
ввки инструмента, установки и настройки детали в 
цанке. Выло установлено, что за -счет предва-ритель- 
гоій подготовки к работе достигается значительная 
коніомия вспомогательного времени.

Токарь В. Ф. Кириллов освоил скоростную обработ- 
;у роликов центрователя прошивного-стана. Во время 
[■ередачи опыта работы было выявлено, что у него, бы. 
іае-т заранее подготовлен к работе инструмент, ставок 
і рабочее место находятся в строгом порядке, заточка 
юзцев производится до смены.

В процессе передачи опыта тов. Кириллов показал, 
№  он устанавливает и настраивает деталь в стайке.

ОПЫ Т П ЕРЕ Д О В И К О В  —  В С Е М  РА Б О Ч И М !

Скоростная 
обработка деталей
Обработка роликов центрователя прошивного стана, 

включает в себя сверловку и расточку отверстий. 
Тов. Кириллов производит сверловку отверстия пер
вым сверлом Ф-56, вместо спирального, за счет чего 
значительно сокращается время сверловки.

При выборе резцов для расточки тов. Кириллов 
учитывает характер обрабатываемого материала-, точ
ность обработки и чистоту отделки детали. Исходя из 
этого, при расточке роликов центрователя прошивно
го стана он заменил резцы ВК6-ВК8 резцами Т15-К6, 
благодаря чему стало возможно увеличение оборотов 
шпинделя на 68. процентов. За счет применения  ̂ско
ростных режимов резания и резцов Т15-К6_ обработка 
каждой оси ролика сокращается с 4 до 2,7 часа.^

Тов. Аржанников передавал опыт работы п-o обра
ботке штуцеров для «маслохозяйства. Длительность об
работки штуцеров по методу токаря Аржанникова со
кращается с 25 минут до 15 минут, то-есть на ВО 
процентов.

Токари-скоростники добиваются значительной эко
номии времени на обработке -деталей, применяя раз
личные сконструированные ими присиосооления.

Н. В. Шимановский сконструировал приспособле

ние для строгания шестигранников, которое позволи
ло, по сравнению со старым способом обработки, эко
номить до 5 минут на обработке каждой детали.

Приспособление тов. Шимановского просто по кон
струкции и удобно в работе, оно дает возможность 
точно по центру установить и закрепить деталь, бы
стро получить правильный размер сторон шестигран
ника. При обработке шестигранников без этого при
способления деталь не центрировалась, и поэто-му про
изводилось мною лишних замеров.

Большое значение имеет механизация притирки ме
рительных ско-б. Опыт по притирке мерительных скоб 
с применением специального механизма передавали 
лекальщики В. 0. Старцев и А. Ф. Михайленко. При
тирку мерцтелыгых скоб тт. Старцев и Михайленко 
производят на станке, а затем дополняют ее последую
щей доводкой вручную. Общее время на обработку 
скобы вручную сокращается с 18 до 10 минут.

Передача опыта по скоростному резанию проходила 
непосредственно на рабочих местах, путем практи
ческого' показа передовых методов работы, применен
ных режимов резания токаряміі-скоростнлкамн.

Скоростные режимы работы позволяют значитель
но повысить производительность труда п снизить се
бестоимость обработки деталей. ^ е щ е н к о

инженер-исследователь отдела организации труда
Новотрубного завода.



Варшава. Научные сотрудники Высшей сельскохозяйствен
ной школы ведут интересные исследования, ‘связанные о выра
щиванием табака. Проводятся опыты подкормки табака азот
ными соединениями. Она имеет целью установить возможность 
увеличения или уменьшения содержания никотина.

На снимке: магистр Ирена ДОМБРОВСКАЯ в лаборато
рии, где выращивается табак.

Фото Шиперко (Польское Центральное фотоагентство).

НОВЫ Е Ф АКТЫ , РАЗОБЛАЧАЮ Щ ИЕ 
АНГЛО-ФРАНКО-ИЗРАИЛЬСКИХ АГРЕССОРОВ

Официальный представитель 
Иордания заявил, чтб в сбитом 
недавно иорданской артиллерией 
израильском самолете, на борту 
которого находился командующий 
войсками южного района полков
ник Сшгаши, обнаружен ряд 
важных документов, разоблачаю, 
щих планы совместного нападе
ния Англии, Франции и Израи
ля яа Египет,

Среди захваченных документов

имеются планы военных дейст
вий вооруженных .сил .Англии, 
Франции и Израиля против Егип
та, в которых указаны пункты, 
где они должны были соеди
ниться.

Из обнаруженных документов 
явствует, что Англия и Франция 
обещали Израилю . присоединить 
к его территории часть Синай
ского полуострова и западный 
берег реки Иордань. (ТАСС).

Венгерское Революционное Ра
боче-Крестьянское Правительст
во при активной поддержке тру
дящихся продолжает проводить 
мероприятия, направленные на 
.полное восстановление в Буда
пеште порядка и спокойствия. В 
ближайшие дни в начальных 
школах и гимназиях начнутся 
занятия. Многие предприятия 
легкой 'промышленности уже' вы
пускают продукцию — одежду,
,обувь и другие промышленные 
товары. Все это немедленно' на
правляется в торговую сеть.

13 ноября в Будапеште были 
открыты 3 тысячи, продовольст
венных магазинов, начали торго
вать многие промтоварные мага
зины и универмаги.

Продовольственное положение 
в городе улучшается. Помимо 
усилившегося подвоза продуктов 
из провинций и из-за границы, 
начали выпускать продукцию 
столичные предприятия пище
вой промышленности. (ТАСС).

ПРИБЫТИЕ В ЕГИПЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

КАИР, 13 ноября. (ТАСС),
Как сообщает агентство МЕН, се
годня в 3 часа утра на-аэродром 
Абу Сувейер, находящийся к за
паду от Исмаилии, прибыл пер
вый отряд международных поли
цейских сил Объединенных На
ций в составе 45 человек.

КАИР, 13 ноября. (ТАСС).
По сообщениям газет, первые 
пять наблюдателей ООН прибы
ли вчера в Египет.

КАИР, 13 ноября. (ТАСС).
Как сообщает агентство МЕН, ге
неральный директор Управления 
информации Абдель Кадер Хатеы 
заявил, что между египетским 
правительством и генеральным 
секретарем ООН Хаммаршельдом 
Происходил обмен мнениями от
носительно претворения в жизнь 
резолюции ООН о выводе знгло-

ПОЛИЦЕЙСКИХ СИЛ

франко-израильских войск с еги
петской территории ,и связанных 
с этим задач международных по
лицейских сил.

Хатем указал, что вчера было 
достигнуто соглашение по всем 
пунтам, которое египетское пра
вительство желало уточнить,
Как стало известно агентству 
МЕН, было обусловлено, что не
обходимо согласие Египта на 
участие той или иной страны в 
международных полицейских си
лах Объединенных Наций,, о ко
торых говорится в резолюции 
ООН от 7 ноября. Было также 
установлено, что необходимо со
гласие Египта на выступление 
международных полицейских сил 
на египетскую территорию и их 
размещение,

ПОМОЩЬ (ВЕНГЕРСКОМУ 
НАРОДУ

Чехословацкое радио сообщи
ло, что по решению Правитель
ства Чехословацкой Республики, 
в порядке помощи Венгерской 
Народной Республике, туда на
правляются товары на общую 
сумму в 9 миллионов крон; в 
том числе муки — ’5 тысяч 
тонн, картофеля — 5 тысяч 
тонн, мяса — 100 тонн, цемен
та —-  5 тысяч тонн, извести —• 
10 тысяч тони, кровельных ма
териалов —-  325 тысяч квад
ратных метров,' оконного стекла 
— 100 тысяч квадратных мет
ров, круглого леса — 2- тысячи 
кубических метров и много дру
гих товаров, (ТАСС),

ЗАХВАТЧИКИ СПЕШАТ
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. (ТАСС), 

По сообщениям израильских га
зет, по дорогам, ведущим к Си
найскому полуострову, движутся 
длинные колонны, состоящие из 
сотен автомашин, мобилизован
ных для вывоза имущества с за
хваченной израильскими войска
ми египетской территории,

йкенйя населе
ния имеют в СССР под
линно массовый, всена
родный характер, Более 
32 тысяч граждан в 
нашем городе Являются 
держателями облигаций 
Государственных зай
мов. Свыше 30 тысяч 
человек состоят вклад
чиками сберегательных 
касс с суммой вкладов 
около 40 миллионов 
рублей.

В настоящее время в 
нашем городе имеется 
27 сберегательных касс, 
которые обслуживают 
трудящихся города и де
ревни. Денежные сбере
жения имеются у тыся
чей граждан, Размеры 
сберегательных сумм 
различные, неодинаков 
и срок, на который 
вкладчики вносят день
ги. Разнообразны также 
и цели, на которые тру-

Денежные сбережения трудящихся
с б е р егаютдящиеея 

деньги.
Но было бы непра

вильно считать, что в 
сберегательную кассу 
следует вносить для 
хранения лишь крупные 
денежные суммы. Сбе
регательные кассы по
мотают также трудя
щимся путем небольших 
систематических взно. 
сов накопить 'опреде
ленную крупную сумму 
с тем, чтобы израсхо
довать эти деньги в 
дальнейшем, когда это 
потребуется.

Сберегательные кас
сы оказывают большую 
помощь своим вкладчи
кам в организации их 
личных бюджетов, а 
также выплачивают им 
нх доходы в виде про
центов по вкладам и 
выигрышам. За один 
лишь 1955 год вклад

чика йашего города 
получили свыше 703 
тысяч рублей доходов 
но вкладам.

Сберегательные кас
сы выполняют широкий 
круг различных опера
ций: принимают и вы
дают вклады; перево
дят вклады по поруче
ниям вкладчиков из 
одной сберегательной 
кассы в другую; про
дают и покупают обли
гации Босу,дарственного 
3-х процентного выиг
рышного займа; Выпол
няют безналичные рас
четы; выплачивают вы
игрыша по Государст
венным займам И Со
вершают ряд других до. 
нежПых операций.

Рабочие и служащие, 
Получающие единовре
менное вознаграждение 
за выслугу лет, могут 
при желании перечис

лить через бухгалтерию 
часть пли вею Сумму 
вознаграждения в каче
стве вклада в сберега
тельную , кассу. Для 
этого необходимо подать 
в расчетную часть сво
его предприятия или 
учреждения письменное 
заявление, указав в 
нем, в какую сберега
тельную кассу и на 
какую сумму должно 
быть сделано перечис
ление.

Сохранность Денеж
ных Сумм ,и Ценностей, 
вверяемых трудящими
ся Государственным 
трудовым сберегатель, 
ньгм кассам, гаранти
руется Правительством 
СССР, Хранить Деньги 
в сберегательной кас
се надежно, выгодно, 
удобно. А. НОВИКОВ, 
инспектор Центральной 

сберегательной каісьі.

Что показали итоги городских 
стрелковых соревнований

Первыми стреляли де
вушки. Когда судьи прове
рили мишени, выяснилось, 
что лучших результатов до
билась ученица школы № 7 
Нелли Галицких. Она набра
ла 89 очков из 100 возмож
ных. Второе место подели
ли ученицы школы № 12 
Маргарита Горшенина и 
школы № 10 Зоя Куірище- 
ва, набравшие по 86 очков.

Затем один за другим на. 
огневой рубеж выходили 
мужчины. Когда на рубеж 
вышел перворазрядник Сте
пан Матвеевич Кудышев, 
все участники соревнований 
внимательно следили за его 
стрельбой. Произведен де
сятый выстрел. Мишени 
сняты, и еудьи определяют 
достоинство попаданий. Сра
зу же воем стало ясно, что 
таких высоких результатов 
достичь никому не удастся. 
Как и следовало ожидать,
С. М, Кудышев , занял пер
вое место. Он * набрал 98 
очков из 100 возможных. 
Второе место поделили четы
ре стрелка — второразряд
ник М. И. Каменских, уча
щиеся школы № 10 Виктор 
Бутаев, Владимир Портнов 
и 20-й школы Григорий Ло- 
гиновских. Каждый из них 
набрал по 96 очков из 100 
возможных.

Всего в соревнованиях по 
стрельбе участвовало 11 
команд о охватом 62 чело
века, Первое командное ме
сто завоевали стрелки шко
лы № 10, набравшие 463 
очка из 500 возможных. 
Второе место — у коман

ды школы № 7 (452 очка),
третье —- у спортсменов
ремесленного училища № 6 
(451 очко).

37 человек на этих сорев
нованиях выполнили нормы 
разрядников.

После окончания состяза
ний были скомплектованы
три сборные команды горо
да, по пять человек каждая. 
В первую сборную .вошли
С. М. Кудышев, М. И. Ка
менских, Виктор Бутаев,
Владимир Портнов и Нелли 
Галицких. Эта команда, уча
ствовавшая в областных за
очных стрелковых соревно
ваниях в честь 39-й годов
щины Великого Октября, 
набрала 465 очков из 500 
возможных. Первое место за
нял Виктор Бутаев — 98 
ОЧКО'В из 100 возможных,
второе — Виктор Кошечшш
(97 очков). Среди девушек 
победила представительница 
школы № 10 Зоя Курище- 
ва.

Какие выводы следует
сделать после проведения 
соревнований? Такие круп
ные предприятия, как Ста
ротрубный, Хромпиковый 
заводы, Уралтяжтрубстрой в 
соревнованиях не участвова
ли, а команда Новотрубно
го завода заняла лишь 9-е 
место. Это говорит о том, 
что в нашем городе стрелко
вый спорт в загоне. У нас 
нет даже ни одного стрел
кового тира,. где бы можно 
было готовить стрелковнраз- 
рядннков круглый год.

М. ИВАНОВ.

США НАРУШАЮТ УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ В КОРЕЕ
ПХЕНЬЯН, 13 ноября, (ТАСС).

Бак сообщает Центральное те
леграфное агентство Бореи 10 
ноября в Кэсоне состоялось за
седание военной комиссии по пе
ремирию в Борее для обсуждения 
вопроса о новом нарушении 7 но
ября двумя американскими са
молетами воздушного простран
ства Корейской Народно-Демо
кратической Республики,

До Конца октября этого года 
уже было зафиксировано 518

случаев нарушения воздушного 
пространства КНДР. Имели так
же место факты вторжения в 
территориальные воды ЕНДР лы- 
сынмановских военных кораблей, 

В сообщении ЦТАЕ говорится, 
что участившиеся за последнее 
время случаи нарушения усло
вий перемирия в Борее амери
канской стороной и лисынманов- 
ской кликой преследуют цель 
обострить международную обста
новку,

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯАНЕАЙШИСТСШ АГЕНТОВ 
ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС), агентуры в Таиланде, он добіи

По сообщению корреспондента 
агентства Франс Пресс из Банг
кока, генеральный директор де
партамента полиции Таиланда 
Пао Сриансн заявил вчера, что 
гоминдановские агенты посыла
ют оружие чанкайшистам, нахо
дящимся в районе бирманской 
границы Указав на активизацию 
деятельности чанкайшистской

вил, что таиландские власти 
внимательно следят за Действия
ми этой агентуры и что Таиланд 
ае позволит, чтобы на его тер
ритории повторился инцидент, 
подобный тому, который имел ме= 
сто в Гонконге,

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

80 ноября 1950 года в гор, 
Москве состоится 54-й тираж 
выигрышей Государственного 
3-процентного выигрышного
займа,

Облигации этого займа сво
бодно продаются и покупаются 
сберегательными кассами, 

Граждане, приобретайте Об
лигации!

СЕГОДНЯ 
В КЛУБЕ МЕТАЛЛУРГОВ

художественный фильм

«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
Начало; в 12, 8 и 10 часов 

вечера,

Билішбаевскому заводу термоизоляционных материалов 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер.

Обращаться по адресу: Свердловская область, пос. Билим
бай, завод ТИМ, в отдел кадров завода.

Р/КАННИКОВА Тамара Ми
хайловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, пос. Новоут- 
кинск, ул, Колхозников, 49, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака о РЖАН- 
Ы. И НОВЫМ Василием Ивано
вичем, проживающим в г. Пер
воуральске, пос. Кузино, ул. 
Ленина, 1. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде пос. 
Кузино.

ГРАФОВ Филипп Давыдо
вич, проживающий в гор. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Кага
новича, д. № 69, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ГРАФОВОЙ Валенти
ной Александровной, - прожи
вающей в гор. Первоуральске, 
ул. 1-ая Красноармейская, д. 
№ 98. Дело будет рассматри
ваться в .Народном суде I уча
стка города Первоуральска.


