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Укрепляется советско- 
чехословацкая дружба

Вечер р Колонном

В связи с месячником чехо- 
словацко-советской дружбы 22 

ноября в- Москве состоялся ве
чер представителей трудящихся 
Москвы. Колонный зал Дома 
Союзов заполнили около двух 
тысяч человек —  рабочих, дея
телей науки и культуры, сту
дентов.

В президиуме собрания —- то
варищи Н. М. Шверник, заме
ститель Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР 
М. П. Тарасов, заместитель 
Председателя Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР 
П. Т. Комаров, министр культу
ры СССР Н. А. Михайлов, за
меститель председателя ВЦСПС 
Л. Н. Соловьев, заместитель ми
нистра иностранных дел СССР
Н. С. Патоличев. В президиуме 
находились также посол Чехе-

зале Дома Сою зов

словацкой Республики в СССР 
Я. Вошагяик и другие. Среди 
гостей —  члены делегации че
хословацких деятелей культуры 
во главе с секретарем Словац
кого комитета чехословацко-со- 
ветской дружбы А. Марцина и 
другие представители братского 
чехословацкого народа.

Вечер открыл министр куль
туры ■ СССР Н. А. Михайлов. 
Доклад «Дружба между чехосло
вацким и советским народами» 
сделал Н. М. Шверник.

На вечере выступили также 
посол Чехословакии в СССР 
Я Вошзглик, глава делегации 
деятелей культуры Чехословакии 
А. Марцина. В заключение со
стоялся большой концерт масте
ров советского искусства.

(ТАСС).

Автоматизация производства
ВИЛЬНЮС, 23 ноября. (ТАСС) 

16 рабочих в каждой смене за
нято регулировкой электросчет
чиков. На глаз они новые счет
чики сравнивают с образцовым. 
С помощью отвертки устраняют
ся неполадки. К концу смены 
работа значительно замедляется 
*— глаз устает.

Так до сих пор на вильнюс
ском заводе электросчетчиков 
работали регулировщики.

Сейчас эта операция значи
тельно упрощается. Успешно

испытывается автоматический 
регулировочный стенд, предло
женный инженером Б. Дольниц- 
киМ. С помощью специального 
устройства и фотореле автомати
чески выполняются и устраняют
ся недостатки в счетчике. Стенд 
отбраковывает продукцию с Де
фектами сборки. На регулиров
ке вместо 32 рабочих ежедневно 
будут теперь занято только 4. 
Ускоряется выпуск продукции, 
улучшится ее качество,-

НА ДЕШЕВОМ ТОПЛИВЕ' 
ХАРЬКОВ, 23 ноября. (ТАСС). 

Более 9 тысяч квартир харьков
чан подключены к газопроводу 
Шебелинка— Харьков. До конца 
года дешевое топливо поступит 
еще в 11 тысяч квартир.

На шебелинском газе теперь 
работает электростанция. Закан
чиваются основные работы по 
газификации тракторного, тур
бинного, электромеханического 
заводов, завода «Серп и молот». 
В ближайшее время решено пе
ревести на газ свыше 150 пред
приятий. '

В шестой пятилетке газ полу
чит также население ряда горо
дов и сел области.

ПАМЯТИ Н. А . РУБАКИ Н А
23  ноября исполнилооь 10 

лет со дня смерти Николая 
Александровича Рубакина —  
старейшего русского библиогра
фа. Н. А. Рубакин особенно 
большую известность завоевал 
своим капитальным трехтом- 
ным трудом «Среди книг», ко
торый в свое время высоко 
оценил В. И. Ленин.

Много лет своей жизни от
дал Н, А. Рубакин делу про
свещения широких народных 
касс, подвергаясь арестам и го
нениям за участие* в револю
ционных организациях. В 1907  
году он эмигрировал в Швейца
рию, где остался до конца сво
ей жизни, не порывая связи с  
родиной,

По завещанию Н. А. Руба
кина Государственной библио
теке имени В. И, Ленина пере
дана рубакийская библиотека, 
насчитывающая много десятков 
тысяч томов И обширный архив, 

Всесоюзная книжная палата, 
отмечая память Н, А. Рубакина, 
помещает в очередном 4о  номе
ре сборника «Советская биб
лиография» новые материалы о 
кем, (ТАСС).

В техническом крутке
Второй год работает в школе 

Х> 12 кружок юных техников 
под руководством Александра 
Павловича Цвых. В кружке за
нимаются 18 учащихся средней 
школы №  12 и 12 человек из. 
семилетней школы А» 13. Два 
раіза в неделю тридцать юных 
любителей техники собираются 
в школьных мастерских, где с 
увлечением занимаются люби
мым делом. Ребята свои занятия 
начали с изготовления простых 
вещей, а сейчас выполняют и 
сложные работы.

Группа семиклассников в со
ставе Смирнова Юрия, Жолобова 
Володя, Котова Валерия, Бакла
нова Юрия и других сделали то
карный станок для работы но

' дереву, Вася Корнилов с товари- 
! щами занимаются изготовлением 
1 электролобзика.

Группа учащихся школы 
13 во главе с активистами 

кружка Сашей Облеуховым и Ле
вой Цедилкиным изготовили 
трансформатор и занимаются 
сейчас действующей моделью 
электротрактора. Володя Бычков 
и Володя Акферов из школы 
А," 12 собирают электромоторчик.

У кружковцев большие плайы. 
Оніг думают отремонтировать 
школьную мебеиь, изготовить 
для школьных кабинетов транс
форматор II реостат, модели вет
родвигателя, семафора и другие
интересные вещи. ,

А. ТАТАРСКИЙ.

К О Н Ц Е Р Т Ы  А .

В нашем городе с успехом 
проходят гастроли исполнитель
ницы русских народных песен 
Антонины Сметанкиной.

Позавчера десятки динасовцев 
заполнили зрительный зал свое
го Дворца культуры, чтобы по-

ПАВЕЛ ДАВЫ ДОВ

Павел Давыдов — электро- 
слесарь высокой квалификации. 
Он работает в цехе автоматики 
Новотрубного завода. Человек 
пытливой мыоли он постоянно 
ищет новое, работает над со
вершенствованием измеритель
ной аппаратуры. Только в этом 
году Павел Давыдов внес боль
ше 10 рационализаторских 
предложений. По его предло
жению, например, изменена 
конструкция дифманомегра ти
па «ДП», Это дало возмож
ность устранить вьібиваіНие 
ртути из прибора, что случа
лось раньше при резких коле
баниях и при засорении им
пульсных линий. .

В цехе Павел известей не 
только как передовик производ
ства, но и как активный обще
ственник. По его инициативе 
организована в цехе футболь
ная команда, в которой он яв
ляется капитаном.

На снимке: Павел ДАВЫ 
ДО В за на ладной контрольных 
приборов, „  .

Фото М, Арутюнойа.

С М ЕТАН КИ Н О Й

слушать концерт А. Сметанки
ной. Особенно задушевно испол
нила артистка русские народные 
песни «Средь высоких хлебов 
затерялося», «Выхожу один я на 
дорогу», «Как пойду я на быст
рую реченьку». В программе 
концерта было также исполне
ние романсов и песен советских 
композиторов.

Вчера концерт Антонины Сме- 
таякиной состоялся в клубе Ме
таллургов.

А. УРАЛЬСКИЙ.
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Улучшить работу предприятий 
общественного питания

Ярким пропиле паем забоіты 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства об улуч
шении быта и жизни трудящих
ся является ряд постановлений 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, в том числе и постановле
ние от 1 марта 1956 года ©-ме
роприятиях по улучшению ра
боты предприятий общественного 
питания.

На днях бригада. ВЦСПС и 
облпрофсовета провела проверку 
работы, предприятий обществен
ного питания по выполнению 
этого постановления в Перво
уральске. Было выяснено, что в 
ОРСах и торте города прошли 
совещания с работниками обще
пита, где обсуждался вопрос о 
задачах в деле улучшения 
обслуживания трудящихся. При 
активном участии партийных и 
профсоюзных организаций были 
разработаны мероприятия ио 
улучшению работы столовых, 
чайных, кафе, буфетов.

В результате выполнения на
меченных мероприятий из 54 
столовых, чайных и кафе горо
да переведено на самообслужива
ние 44. В них проделаны. боль
шие ремонтные работы: расши
рены кухни, устроены раздаточ
ные окна и прилавки, столы для 
обработки продуктов, картофеля 
и овощей, складские помещения. 
Приобретены и установлены 
электрические плиты, универ
сальные приводы, механизиро
ванные мясорубки, картофелечи
стки, мойки, холодильные шка
фы и прилавки,' титаны для ки
пяченой воды. Столовые іі чай
ные города оборудованы столами 
с гигиеничным покрытием. В 
выполнении планов по техниче
скому оборудованию ОРСам ока
зали ночшць хозяйственные орга
низации- Так, силами Новотруб
ного завода были изготовлены и 
установлены в столовых 4 элек
троплитки, 5 газовых плит, 4 
электрожарочных шкафа, капи
тально отремонтировано. 8 сто
ловых.

В нынешнем году предприя
тия общественного питания го
рода достигли улучшения в рабо
те. Увеличился ассортимент блюд, 
улучшилось их качество, зна

чительно сократилось время на 
получение пищи- потребителями, 
возрос удельный вес выпуска 
собственной продукции, самоза- 
куп овощей, картофеля. Органи
зованы и вполне оправдали се
бя столы саморасчета, предвари
тельная продажа талонов на обе
ды, отпуск их на дом и продажа 
полуфабрикатов. Повысилась 
культура. обслуживания потре
бителя. За 9 месяцев текущего 
года некоторые столовые, чай
ные, кафе успешно выполнили 
планы товарооборота. В целом 
же по городу план выполнен 
лишь на 93,1 процента.

Однако, все это только нача
ло той огромной работы, кото
рую обязаны вести работники 
общественного питания. В силу 
недостаточного медицинского 
контроля и халатного, подчас 
нетерпимого отношения некото
рых руководителей и работни
ков предприятий общепита, все 
еще имеются серьезные недо
статки.

Вербенно много этих недостат
ков и даже безобразий было вы
явлено на предприятиях обще
пита ОРСа Новотрубного завода. 
В столовой № 3 в момент про
верки пища отпускалась без 
предварительного просмотра. 
Борщ был плохо заправлен, от
варная вермишель подавалась 
холодной —  серыми слипшими
ся комками, соус не был заправ
лен специями. Повар Сергеева 
выдавала борщ некачественный, 
-смешанный, с вчерашним:

В столовой № 4 (заведую
щий тов. Лопатин) обнаружено, 
что мясной фарш приготовлен из 
плохо промытого мяса. В столо
вой № 5 (зав- тов. Шляхти- 
на) тушеное мясо подавалось 
недоваренным, а борщ —  за
правленный не всеми нужными 
продуктами. В кафе, - столовой 
X» 1 (заведующая Кузовяева.) в 
холодильнике и на складе обна
ружено припахивающее свиное 
мясо, порченный мясной фарш. 
Все это предназначалось для из
готовления блюд. В столовых 
ОРСа имели место случаи обвеса, 
нарушения норм выхода гото
вых.. блюд. В столовой' М5 4 в 
ночное время обеды подавались

неподогретымй. В котлетах об
наружен недовес 24 грамма, 
в тефтелях —  23 грамма, рыба 
подавалась с недовесом в 30 
граммов без подлива, в двух пор
циях оладий обнаружен недовес 
20 граммов. В столовой № 1 
установлен недовес колбасы и 
сосисок по 10 граммов. В сто
ловой № 16 на раздаче не ока
залось разновеса. Порции выда
вались «на-глазок». В „столовой 
№ 14 (Хромпиковый завод) сте
ны и потолок кухни почернели’, 
плита потрескалась и дымила.

В' столовых имеется много 
жалоб на плохое качество изго
товленной нищи, медленное об
служивание. На некоторые жало
бы администрация никаких мер 
не принимала. Руководители 
ОРСа тт. Шевчук, Бютцинов и 
Ананьев- плохо контролировали 
работу предприятий обществен
ного питания, не принимали ре
шительных мер по улучшению 
работы столовых, буфетов, ка
фе, халатно относились к мне
нию общественных контролеров.

Подобные факты имели место 
и на предприятиях обществен
ного питания ОРСа Динасового 
завода (начальник тов. Надоль- 
ская).

Руководители ОРОов и торга 
города не уделяли внимания ре
шению вопроса о снижении стои
мости обедов за счет свинооткор
ма, еамозакупа, перевода столо
вых на самообслуживание. Это
му способствовала и слабая ра
бота комиссий по рабочему снаб
жению, контрольно - .ревизион
ных комиссий и общественных 
контролеров при заводских ко
митетах профсоюзов.

Возможности улучшения рабо
ты предприятий общественного 
питания в городе есть. Дело че
сти руководителей ОРОов, тор
га, коллектив предприятий об
щепита —  активно включиться 
в работу по выполнению Поста
новлений ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, развернуть реши
тельную борьбу за улучшение
обслуживания трудящихся.

Н. ЕВСТЮГИН,
руководитель бригады 

ВЦСПС и облпрофсовета.

Л* £ 'уй  ' .V

Москва сегодня. Строительство Ново-Арбатского моста че
рез Моокву-реку. Фото А. Сергеева-Васильева.

Н А ТЕМЫ ДНЯ

Воспитывать детей 
вежливыми, культурными

Глубокие мысли волнуют пе
дагогов и родителей. Как луч
ше выполнить решения XX 
съезда Коммунистической пар
тии о воспитании молодого под
растающего поколения? Что на
до еще сделать, чтобы дети ро
сли вежливыми, культурными?

Большинство родителей уча
щихся школ города добросове
стно относится к исполнению 
своей обязанности, своего долга 
перед Родиной. К примеру 
можно взять грузчицу пароси
лового цеха Новотрубного заво
да Анну Петровну Селиванову. 
Неутомимая труженица воспи
тывает одна, без мужа, четве
рых детей. Сын посещает пятый 
класс. Учится хорошо, домаш
ние задания выполняет всегда 
прилежно, в школу приходит 
аккуратно одетый. Скромный и 
вежливый, он помогает матери 
ухаживать за младшими. Анна 
Петровна находит время посе
щать школу, интересуется пове
дением своего сына в школе и 
на улице.

Примером, как следует вос
питывать детей в семье, может 
служить семья подручного 
вальцовщика цеха №  1 Ново
трубного завода Михаила Гри
горьевича Черняева. Дочь, за
нимающаяся в восьмом классе, 
является одной из лучших уче
ниц. Помимо своей дочери, Ми
хаил Григорьевич воспитывает 
племянницу. И к обеим предъ
являет одинаковые требования, 
одинаково ласков.

Но находятся еще такие ро
дители, которые не занимаются 
воспитанием своих детей, скла
дывая всю ответственность за 
это на плечи учителей.

В трубоэлектрооварочном це
хе Старотрубного завода рабо
тает П. Жилкин. Жена его ни

где не работает. Имеют четве
рых детей, но нисколько не 
озабочены их воспитанием. Все 
заботы о детях они возложили 
на семидесятилетнюю бабушку. 
Вот поэтому сын три года учил
ся в пятом классе, убегал из 
дома.

Много лет проработал в га
зогенераторной станции Ново
трубного завода А. М. Кузне
цов. Ж ена—домохозяйка. Трое 
их детей учатся в. школе №  11 . 
Несмотря на то, что в семье 
имеются все условия для нор
мального воспитания детей, 
мальчики растут грубыми. Они 
курят, не считают нужным вы
полнять домашние задания. 
Отец знает о плохом поведе- 

' «ии сыновей, но в школе не 
бывал ни разу, а  мать посещает 
школу только по вызову учите
лей.

В седьмом классе школы 
№  4 учится сын мастера цеха 
№. 4 Новотрубного завода А. А. 
Архипова. Сам Архипов являет
ся коммунистом. И тем более 
ему должно быть стыдно за 
своего сына, который плохо 
учится, не выполняет домаш
них заданий, в школу является 
неряшливо одетый. Не бывая в 
школе, не зная о поведении сы
на в классе, Архипов в плохом 
воспитании сына пытается об
винить учителей, школу.

Плохо ведут себя дети Кузь
миной, Петуховых, Брусници- 
ных. Они избивают младших 
товарищей, ругаются нецензур
ными словами, не реагируют на 
замечания взрослых.

Необходимо, чтобы общест
венные организации предприя
тий призвали к порядку родите
лей, не занимающихся воспита
нием детей.
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Реконструкция литейного цеха
/

На заводе  сантехизделий завершаю тся работы по реконструк
ции литейного цеха. Не останавливая производства, коллектив за 
вода ведет  комплексную механизацию всего технологического п ро
цесса. В цехе уж е закончен монтаж конвейера с разливочной пло
щадкой. С пуском конвейера и площадки облегчится труд ф о р 
мовщиков. Для разливочного ковша устанавливается м онорельс.

Закончены работы по автоматизации подачи земли со склада на 
землеприготовительное устройство. Коллектив завода решил за 
вершить все работы по реконструкции литейного цеха к декабрю .

Р Е П О Р Т А Ж НА ФЕРМУ ПРИШЛА ЗИМА
Дует резкий западный ветер ., шиощим сейчас обязанности зоо- 

Гонимые им мелкие снежинки техника, с трудом пробираемся 
быстро заносят дорогу, ведущую по снежному полю, 
на ферму первого подсобного хо- і Вот, наконец, пришли на фер- 
зяйства Новотрубного завода. С му. Сюда мы прибыли в тот час, 
ветеринарным врачом Петром когда работница Ксения Кузьми- 
Федоровичем Карфидовым, испол- нична Пащенко отвязывала ко

ров и выводила их на прогулку
Больше двадцати лет работал в 

железнодорожном цехе Динасово
го завода машинист паровоза 
Александр Сергеевич Щербаков. 
Недавно коллектив цеха проводил 
старейшего труженика на пенсию. 
По новову закону о государствен
ных пенсиях ему назначено солид
ное пособие. Этих денег вполне 
хватит на жизнь. Старость Алек
сандра Сергеевича обеспечена.

На снимке: Александр Сергее
вич Щ ЕРБАКО В.

Фото М. Арутюнова.

В Т О Р О Й  дом
В школу рабочей молодежи As 6 

я пришла осенью этого года. Теп
ло, приветливо встретили меня 
учительский и ученический кол
лективы.

Хорошо, с душой относятся к 
своим обязанностям преподаватели 

( школы. Душой ученического кол- 
) дсктива является классный руко- 
( водитель Любовь Васильевна Ген- 
І кина. Долгое время, с 6-го класса, 
* у меня не шла математика, особен- 
( но алгебра. В этой школе я  замет- 
' но подтянулась: стала самостоя-
( тельно выполнять домашние зада- 
< ния, получать повышенные оцен

ки. Алгебра и геометрия стали лю
бимыми моими предметами. II во 
всем этом большая заслуга препо
давателя математики Серафимы 
Александровны Ворониной.

Школа стала моим вторым домом.
Г. МЕДВЕДЕВА,

ученица 7-«а» класса.

Механизированная штукатурка 
на открытом воздухе

Учитывая необходимость сда
чи жилья в эксплуатацию круг
лый год, коллектив участка 
Жил строй Первоуральского' уп
равления строительством треста 
Уралтяжтрубстрой. прилагал не
мало усилий к -тому, чтобы ме
ханизировать штукатурные ра
боты, проводимые на фасадах в 
зимнее время. Но не всегда уда
валась обычные растворы на 
подогретых инертных материа
лах подавать через шланги ра- 
створонасосов и наносить на по
верхность. При небольшой вы 
держке на открытом воздухе 
раствор замерзал, в резиновых 
шлангих создавались пробки и 
приходилось отогревать их.

В журнале «Новая техника и 
передовой опыт в строительстве» 
в октябре 1956 года появилась 
статья, в которой рекомендова
лось проводить штукатурные ра
боты в зимнее время на холод
ных растворах, приготовленных 
на промороженных неподогретых 
инертных материалах с добавле
нием хлористых солеи. Темпера
тура раствора при нанесении его 
на оштукатуриваемую поверх
ность не должна быть ниже 5 
градусов..

Для приготовления холодных 
растворов при температуре на
ружного воздуха до минус 30 
градусов рекомендуются следую
щие добавки: 12 процентов тех
нической соли и 6 процентов су
хого хлористого кальция.

Водные растворы солей не 
следует приготовлять более, чем 
на 2— 4 часа работы. При изго
товлении раствора сначала за

гружается песок и водный ра
створ хлористых солей. Переме
шивание их производится до тех 
пор, пока не распадутся смерз
шиеся камни песка и только по
сле этого загружается цемент, и 
раетвор тщательно перемешива
ется.

На участке жилстрой для про. 
ведения наружных штукатурных 
работ применяется следующий 
концентрат водных растворов со
лей в зависимости от температу
ры наружного воздуха: до ми
нус 10 градусов —  5 процен
тов технической соли, до минус 
15 градусов —  6 процентов тех
нической соли и 4 процента хло
ристого кальция, до минус 20 
градусов —  8 процентов техни
ческой соли и 5 процентов хло
ристого кальция, до минус 25 
градусов —  10 процентов тех
нической соли и 5 процентов 
хлористого кальция, до минус 
30 градусов —  12 процентов 
технической соли и  6 процентов 
хлористого кальция.

В настоящее время впервые в 
условиях города Первоуральска 
на доме Ms 2 применена на уча
стке жилстрой механизированная 
штукатурка с использованием 
бескомпрессорного сопла, что да
ет возможность не тратить лиш
ней электроэнергии на работу 
компрессора и высвобождает ква
лифицированного рабочего-ком- 
прессорщика.

На механизированной штука
турке дома Ms 2 в 15 квартале 
работает звено - штукатуров 
Т. Толмачева, которое в летних 
условиях давало до полутора

норм. В зимнее время произво
дительность штукатурных работ 
незначительно понизилась и все 
же в 5— 6 раз выше ш  сравне- 
нению с ручным трудом.

Практика показала, особенно 
при работе «под шубу», что ка
чество штукатурки механизиро
ванным способом намного вы
ше, чем вручную.

Механизация штукатурных 
работ зимой дает возможность 
круглый год вводить в эксплу
атацию жилые дома с хорошей 
наружной отделкой.

В. ГРИГУС.

в открытый загон. Покончив с 
этим, Ксения Кузьминична за
нялась приборкой фермы —  уби
рала навоз, разбрасывала опил 
в стойла.

—  Наш труд но уходу за ско
том стал значительно легче, —  
рассказывает Пащенко. —  Боль
шим подспорьем для нас являет
ся подвесная дорожка. С помощью 
ее мы развозим по ферме корм и 
опил, отвозим навоз. А безотказ
но Действующая система авто- 
поения избавила животноводов 
от тяжелого труда по подвозке 
и разноске воды.

Петр Федорович познакомил, 
нас с жизнью фермы, рассказал 
о кропотливом и большом труде 
животноводов. На ферме девяно
сто фуражных коров. Большинст
во их улучшенных пород —  
«холмогорки» и «тагилки». Об
служивает стадо шесть человек 
—  три доярки и столько же по
мощников.

Много внимания уделили жи
вотноводы подготовке фермы к 
зиме. Доярки, и  подсобники вме
сте с ремонтниками конопатили 
стены, промазывали простенки, 
стеклили рамы, белили все поме
щение.

Уральская зима не страшна 
этому маленькому, но дружному 
коллективу животноводов. Стой
ловое содержание скота идет 
нормально.

Главное внимание доярок со
средоточено сейчас на том, что
бы не снижать продуктивность 
стада. Это решено достигнуть за 
счет хорошего кормления и, со
держания коров. Ферма с перво
го же дня стойлового периода 
перешла на кормление скота по 
зимним рационам. В сутки каж 
дой корове скармливается де
сять килограммов грубых и двад
цать пять килограммов сочных 
кормов.

Как правило, солома перед 
раздачей тщательно подготавли
вается в кормозапарнике, сдаб
ривается соленым раствором. В 
таком состоянии она очень охот
но поедается животными. Карто
фель и турнепс промываются 
через электрокорнемойку и за
даются также в запаренном ви-

—  Такой рацион, —  резюми
рует тов. Карфидов, —  позволя
ет нашему коллективу добивать
ся неплохих результатов. Еже
дневно с нашей фермы увозится 
в дошкольные учреждения завода 
более трехсот литров свежего мо
лока.

На доске показателей работы 
доярок записаны итоги и х  труда 
в период зимовки скота. Так, 
например, работница Надежда 
Григорьевна Батурина в ноябре 
суточное задание не только вы
полняет, но и значительно пе
ревыполняет. Ежедневно она от 
тридцати коров закрепленной за 
ней группы надаивает по 210—  
215 килограммов молока, против 
200 по норме.

Много надаивает молока от 
своей группы и Анастасия Ива
новна Чувидкина. Закрепленные 
за ней коровы хорошо упитаны, 
всегда чисты.

—• Зима нам не страшна еще 
и-потому, —  продолжал свой- 
рассказ Петр Федорович, —  что 
у нас животноводству создана 
прочная кормовая : база. Силоса, 
к примеру, на каждую корову 
приходится по ‘восемь тонн. Ста
до полностью обеспечено грубы
ми кормами. Несколько хуже де
ло с концентратами. Их у нас 
почти нет.

На ферме уже начался раетел 
коров. Для молодняка тут же. 
построен телятник. За новорож
денными телочками и. бычками 
ухаживает Зоя Игнатенко. Сей
час на ее попечении 25 телят. 
Видно, что Зоя любит свое, де
ло. В помещении исключитель
ный порядок. Молодняк быстро 
полнеет и растет. Среднесуточ
ный привес каждого теленка 
превышает плановый на gto 
граммов.

Анна Григорьевна Бахтина 
своевременно и тщательно гото
вит животным корма.

:—  Нас серьезно беспокоит 
скученность на ферме, —  заяв
ляют животноводы. —  Чтобы 
разместить всех коров, нам при
шлось занять родильное отделе
ние и отсеки для фуража.

Ферма действительно перегру
жена. Чтобы ее разгрузить, н е
обходимо форсировать строитель
ство скотника в Ново-Алексеев- 
ке. А это позволит еще лучше 
провести стойловое содержание 
общественного скота и  поднять
его продуктивность.

М, ЧУВАШОВ.

Б О Р О Т Ь С Я  ЗА  К А Ч ЕС ТВО
Широким фронтом 

развернулось сейчас на 
Новотрубном заводе со
ревнование за досроч
ное окончание плана 
1956 года. В число со
ревнующихся вступил 
и коллектив цеха Ms 4. 
Первый год пятилетки 
подходит к концу, и 

сейчас следует взгля
нуть на тот путь, кото
рый уже пройден.

Подводя итоги рабо
ты цеха за 10 месяцев, 
мы имеем следующие 
показатели: выход пер
вых сортов после пер
вичного осмотра соста
вил 82,1 процента, про
тив 82,9 процента про
шлого года. Брак за 10 
месяцев составил 13,5 
процента, против 13,12 
процента в 1955 году.

Несколько уменьшился 
и выход вторых сортов.

Коллектив с т а н а  
«140» Ms 3 прокатал за 
10 месяцев, в 1956 году 
на 815.585 метров 
труб больше, чем за 
этот же период в 1955 
году, но выход вторых 
сортов на стане тоже 
возрос. Основным видом 
брака по работе являет
ся брак по разяо-стену, 
по стейке на минус и 
по стенке на плюс. По 
этой причине и увели
чился выход вторых 
сортов.

Описанные виды бра
ка с увеличенным про
центом по•сравнению с 
1955 годом всецело за
висят от коллектива 
стала и руководства. 
Только несоблюдение

вальцтабеля и техноло
гической инструкции, а 
также ничем необосно
ванные способы заточки 
дисков прошивного ста
на во время работы 
наждачным к р у г  о м, 
приводят к снижению 
качества. Имеются слу
чаи нарушения техно
логии со стороны ма
стеров проката. Так, ма
стер Малахов недавно 
прокатал 26 ,6  процен
та брака. Были случаи 
выпуска брака и в сме
не мастера Дерябина, в 
смене мастера Чурси- 
нова.

Все эти примеры го
ворят еще раз о низкой 
технологической и про

изводственной культуре 
наших руководителей и 
старших рабочих. П. о. 
начальника стана тов. 
Могилевкину, а также 
п. о. начальника цеха 
тов. Василевичу необ
ходимо принять серьез
ные меры по борьбе с 
бракоделами, улучшить 
качественные показате
ли коллектива. Нужно 
всегда помнить, что 
страна от нас ждет как 
можно болыйе качест
венных труб. Брак ни
кому не нужен. Этим 
мы только срываем 
план наших заказчиков. 

П. НЕЧЕПУРЕНКО, 
начальник участка 

ОТК цеха № 4.



Опровержение ТАСС
Американские а г е н т с т в а  

Юнайтед Пресс и Лсеошизіітсд 
Пресс распространили сообщения 
о том, будто Советский Союз 
ввел в Венгрию 20 новых пехот
ных дивизий и что советские 
войска в Венгрии и Румынии 
якобы продвигаются к югослав
ской границе. В этих сообщени
ях утверждается также, будто 
советские войска высадились в 
Черноморском порту Болгарии.

ТАСС уполномочен заявить, 
что эти сообщения, указанных 
агентств, не соответствуют дей
ствительности и являются от на
чала до конца злостным, прово 
кациенным вымыслом враждеб
ных Советскому Союзу кругов, 
преследующих цели осложнения 
международной обстановки и 
подрыва дела мира и безопасно
сти народов.

Положение в Венгрии
Б У Д А П Е Ш Т ,  23 ноября. 

.(ТАСС). Вчера будапештские 
предприятия прекратили работу. 
Бездействует метро, не вышли 
на линию трамваи и автомаши
ны. Такое положение явилось 
результатом объявленной вчера 
самочинно возникшим рабочим 
советом 48-часовой забастовки.

Вчера в будапештских газетах 
опубликовал Указ Революцион
ного Рабоче .  Крестьянского. 
Правительства Венгрии, опреде
ляющий положение и роль рабо
чих советов на предприятиях. 
Правительство ограничивает дея. 
тельность рабочих советов рам
ками предприятий и ироизвод- 
ствшной работой данного пред
приятия.

Газета «Неиакараи» опублико
вала статью, в которой призы
вает в прекращению забастовки. 
Мы должны заявить, пишет га
зета, что решение будапештски 
а  провинциальных советов не 
служит делу нашего народа —  
завоеванию независимой, свобод
ной жизни. Последнее ири на
стоящем тяжелом экономическом

положении страны может оытъ 
обеспечено лишь творческим 
трудом.

В Будапеште в управлении 
венгерских железных дорог со
стоялось с-овещание более 100 
представителей рабочих советов 
железнодорожных узлов и глав
ных ремонтных мастерских. На 
совещании было принято реше
ние о том, что железнодорожни
ки всей страны немедленно при
ступят к работе.

По сообщению будапештского 
радио, венгерское правительство 
приняло постановление о назна
чении правительственных упол
номоченных на отдельные круп
ные предприятия. Это временное 
мероприятие вызвано необходи
мостью возобновления производ
ства и обеспечения его непре
рывности. В задачи правитель
ственных уполномоченных вхо
дит безотлагательное обеспечение 
производства и  принятие для 
этого необходимых мер, а также 
выполнение законов и постанов
лений, имеющих силу закона.

ПЛАН ВООРУЖЕННОГО 
НАПАДЕНИЯ НА СИРИЮ

Т Е Л Ь - А В И В ,  22 ноября. 
(ТАСС). Газета «Ламерхав», 
ссылаясь на «достоверные источ
ники» пишет, что. правящие кру
ги Ирака и Турции готовятся со
вершить вооруженное. нападение 
на Сирию с целью раздела ее 
территории между Турцией и 
Ираком.

Как стало известно, пишет га
зета, турецкие вооруженные си
лы в настоящее время концен
трируются в районе сирийской 
границы. Англия, со своей сто
роны, • лихорадочно вооружает 
Ирак.

По словам газеты, поводом для 
нападения па Сирию является 
«защита нефтепровода», принад
лежащего компании «Ирак пет
ролеум компани».

ИТОГИ ВЫ БОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОЙ НАРОДНОЙ
В Л А С Т И  К Н Д Р

ПХЕНЬЯН, 23 ноября. (ТАОС). 
Вчера опубликовано' сообщение 
центрального телеграфного агент
ства Кореи о результатах состо
явшихся 20 ноября выборов в 
народные собрания сел, рабочих 
поселков' и небольших городов. В 
голосовании приняли участие 
99,99 процента общего числа, из
бирателей. За выдвинутых голо
совало 99,73 процента избира

телен, принявших участие в го
лосовании, Избрано 54.279 де
путатов в 3.715 сельских народ, 
ных собраний, 170 городских 
народных собраний и 74 народ
ных собраний поселка. В числе 
избранных депутатов —  11.199 
женщин. Выборы, говорится в 
сообщении, прошли в обстановке 
высокой политической активно
сти всего народа.

^Братская помощь Советского Союза
ПРАГА, 22 ноября. (ТАСС). 

Газета «Обрана ддду» опублико
вала передовую статью о значе
нии для чехословацкой экономи
ки расширения тортовых связей 
с Советским Союзом. Газета пи
шет, что узы связи с братским 
Советским Союзом явятся осно
вой развития народного хозяй
ства Чехословакии. Из Совет
ского Союза Чехословакия выво
зит 60 процентов необходимого 
промышленного сырья, много 
современных машин и значитель
ное количество продовольствен
ных товаров.

В статье рассказывается о

бескорыстной братской помощи 
Советского Союза после оконча
ния войны, когда Чехословакия 
страдала от недостатков сырья, 
продовольственных и других то
варов. В то время, когда после 
засухи в 1947 году, пишет га
зета, фирмы западных держав 
диктовали нам высокие цены, 
Советский” Союз незамедлительно 
поставил в Чехословакию 600 
тысяч тонн зерна на исключи
тельно выгодных условиях, Со
ветский Союз поставляет 83 про
цента нефти, импортируемой Че
хословакией,

ИНТЕРВЬЮ  ПРЕЗИДЕНТА 
НАСЕРА КОРРЕСПОНДЕНТУ 

АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС

КАИР, 22 ноября. (ТАСС). 
Газеты помещают интервью Пре
зидента Египетской республики 
Насера корреспонденту агентства 
Ассошиэйтед Пресс в Каире 
Уивну.

Насер, в частности, заявил, 
что Египет никогда «не станет 
марионеткой, сателлитом, пеш
кой или наемником кого бы то 
ни было». Он высмеял приписы
ваемые ему проекты создания 
так называемой «арабской импе
рии» и подчеркнул, что полити
ка, проводимая египетским пра
вительством, преследует одну 
цель, а именно —  обеспечение 
национальной независимости. 

Президент высказался за ши
рокое международное сотрудни
чество и подчеркнул необходи
мость строгого соблюдения меж
дународных договоров и обяза
тельств,

АНТИИМІІЁРИАЛИСТИЧЕСЕИЕ

ДАМАСК, 23 ноября. (ТАСС). 
ІІо сообщениям печати, в Баг
даде и ряде других городов Ира
ка состоялись многолюдные, де
монстрации протеста против, аг
рессии Англии, Франции н Из
раиля в Египте. Участники де
монстрации требовали немедлен
ного вывода всех иностранных 
войск из Египта, выхода Ирака 
из Багдадского пакта и отстав-

ДЕМ0НСТРАЩ1И В ИРАКЕ _

кіг правительства Нури Саида.
Сообщается, что во время де

монстрации в Багдаде между де
монстрантами. и полицией про
изошло столкновение, в. резуль
тате которого имеются раненые.

В связи с активным участием 
в. демонстрациях студентов, ирак
ские власти распорядились за
крыть все учебные заведения 
страны.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

СШ А
ВАШИНГТОН. Президент Эй-

ПОСЛЕДСТЙИЯ АГРЕССИИ 
ПРОТИВ ЕГИПТА 

ДЛЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

РНМ, 22 ноября. (ТАСС). Со
вет Министров Птални постано
вил разрешить повышение цен 
на бензин на 10— И  процентов. 
Это решение принято под давле
нием нефтяных компаний, моти
вирующих свое требование ра
стущими трудностями снабже
ния горючим в связи с англо-

зенхауэр подписал приказ о при
менении закона Тафта-Хартли к 
забастовке 60 тысяч портовых 
грузчиков побережья США. Пре
зидент назначил комиссию для 
расследования причин, привед
ших к продолжающейся уже не
делю забастовке.

В Ю ж ном  В ьетнам е 
ХАНОЙ. Вьетнамское инфор

мационное агентство сообщает о 
продолжающейся забастовочной 
борьбе трудящихся Южного Вьет
нама за улучшение жизненных 
условий.

21 ноября победой рабочих

закончилась продолжавшаяся 
пять дней забастовка 5UO рабо
чих, занятых на предприятиях 
американской фирмы «Сокони 
вакуум хойл компани». Предпри
ниматели удовлетворили требо
вания рабочих об увеличении за
работной платы и выплате 
средств на - медицинское обслу
живание.

Сообщается также о ширя
щейся забастовке на предприяти
ях французской колониальной 
компании «Сосьете финансьер 
франсэз дъутр мэр» в  знак про
теста против незаконного уволь
нения рабочего председателя 
профсоюзной, организации.

V Открытие олимпийских игр
МЕЛЬБУРН, 23 ноября, .стралии, Спортсмены выстраи-

(ТАСС), Вчера на главном ста- $ .даются на поле. Ііооле того, как
диене в Мельбурне состоялось 
торжественное открытие Х ѵ . 
олимпийских игр.

Зрители начали заполнять 
трибуны стадиона, вмещающего 
более 100 тысяч человек,

Начинается парад спортсме
нов, Первыми на поле стадио
на, согласно олимпийской тра
диции, вступают спортсмены  
Греции. Впереди каждой деле
гации знаменосцы несут госу
дарственные флаги своих стран, 
появление на стадионе совет
ской делегации было встречено

франко-израильской ннтервенцн- , бурными аплодисментами, Впв'
ей против Египта и закрытием Реди КОЛО,ННЬІ ^лоргсменов Го- uyvi-iD , Суда,рстВеШЫЙ фЛЭГ СССР, КО

ТОРЫЙ пронес 'по стадиону из-

8  Китайской Народной Республике быстрыми темпами раз- 
ВЯВйіКя металлургическая промышленность. За последние годы 
освоено производство более 300  .новых видов продукции, ко
торых раньше Не Производилось в стране, в том числе фасон
ного проката, высококачественных легированных сталей и 
т. д. На Аныианьском металлургическом комбинате за три с 
половиной года первой пятилетки реконструировано и построе
но 23  цеха и предприятия, Среди них — сталелитейный за
вод, 4 доменные печи, 9 коксовых батарей, 4  полностью авто
матизированных прокатных стана.

На еннмке: газовый завод Аньшаньского металлургического 
комбината.

Фоте Ю э  Го-фана. Агентство Синьхуа.

канала.
Прогрессивные газеты указы

вают, что Новая правительствен
ная политика отрицательно ска
жется на всей экономике страны 
и на жизненном уровне населе
ния, так как ведет к повыше
нию стоимости продукции и 
стоимости на транспортировку 
товаров.

СТАТЬЯ 3. БИВЕНА
ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). 

Еженедельник «Трибюн» поме
стил статью видного деятеля 
лейбористской партии Эньюрина 
Бивена, который критикует за. 
пйдных дипломатов за их отно
шение к предложениям советско
го правительства ио вопросу о 
разоружении.

Бивен пишет, что если пред
ложение Со-ветското Союза о со
зыве нового совещания по вопро
сам разоружения будет отверг
нуто как «чистая пропаганда», 
То «это будет еще один пример 
грубых ошибок западной дипло
матий».

зестный советский тяжелоатлет 
Алексей Медведев, Советские 
юноши и девушки, одетые в бе
лые спортивные костюмы, чет
ким шагом прошли по дорожке 
стадиона, тепло приветствуемые 
тысячами зрителей,

Последней по стадиону про
шла колонна спортсменов а в -  
ш яш ш ш ят т ш т ш вш яш ш кт штат

. ерцег Эдинбургский объявил 
а ѵ і  олимпийские игры отары- 
*ыми, торжественно поднимает
ся олимпийских флаг с пятью 
переплетенными кольцами — 
символом мира и дружбы меж
ду молодежью всех стран, В 
воздух взлетают сотни голубей, 
оатем по дорожке стадиона по
является спортсмен с олимпий
ским флажком. Это молодой 
чемпион Австралии в беге «а 1 
милю Рои Кларк. Олимпийский 
огонь был заж ж ен по традиции 
в Греции и потом проделал 
большой путь через многие 
страны до Австралии, Спорт
смен поднимается на трибуну 
и зажигает факел, на главном 
стадионе, Исполняется олим
пийский гимн. Спортивные иг
ры, одной из главных целей ко
торых является развитие со
трудничества между народами, 
начались.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ,

СЕГОДНЯ

В КЛУБЕ М ЕТАЛЛУРГОВ

Новый художественный фильм

«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
Начало: 12, 6, 8  и 10 часов 

вечера.

ПИЛЬЩ ИКОВА Галина Ива
новна, проживающая ів г. Пер
воуральске, Техгород, у л , . П у
гачева, 12, ив. 8, возбуждает  
судебное дело о расторжении 
брака с  ПИЛЫ ДИКОВЫ М  Фе
дором Алексеевичем, прожи
вающим в г. Первоуральске, 
ул. Ленина, 80. Дело будет  
рассматриваться в Народном с у .  
де III участка гор. Первоураль
ска,

ШМАКОВ Михаил Дштрие. 
вич, проживающий в г, Перво- 
уральсве, Техгород, ул. Вайне
ра, 23, кв, 7, возбуждает су
дебное д ел а  о расторжении 
брака с Ш М АКОВОЙ Калиетой 
Васильевной, проживающей в 
гор, Первоуральске, ул. Ок
тябрьская, 5. Д ело будет рас
сматриваться в Народном суде  
III участка гор. Первоуральска,

КУЗНЕЦОВ Валентин Нико
лаевич, проживающий в г. Пер
воуральске, село Слобода, ул, 
Советская, 50 , возбуждает су
дебное дело о  расторжений 
брака с КУЗНЕЦОВОЙ Алек
сандрой Андреевной, прожи
вающей в г, Первоуральске, 
село Слобода, ул. Советская, 
45. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде ст. Кузино.
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