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Т РУ Д Я Щ И Е С Я  ГОРОДА! П О -Х О ЗЯ Й С КИ  И С 

П О Л Ь ЗУ Й Т Е  К А Ж Д Ы Й  КИ ЛО ГРАМ М  М Е Т А Л Л А , 

Т О П Л И В А , К А Ж Д Ы Й  К И Л О ВА ТТ-Ч А С  Э Л Е К Т Р О 

Э Н Е РГИ И , К А Ж Д У Ю  М И Н У ТУ  РА БО Ч ЕГО  В Р Е М Е 

Н И . О СУ Щ ЕС ТВЛ Я Й ТЕ РЕ Ж И М  ЭКОНОМ ИИ Н А  

ВС Е Х  У Ч А С Т К А Х  РА Б О Т Ы .

ШИРЕ СОРЕВН
ЗА РЕШИМЭН0 Н0 МИИ

С о в е т с к о е  социалистиче
ское государство разви

валось и развивается только 
за счет собственных средств, 
за счет внутренних накопле
ний каждого предприятия.

Вступая в социалистическое 
соревнование с трудящимися 
гор. Каменска - Уральского, 
первоуральцы взяли на себя 
обязательство получить в пер
вом году шестой пятилетки 
4.800 тысяч рублей сверхпла
новой экономии за счет сни
жения себестоимости продук
ции.

Это один из важнейших 
пунктов, обязательств! И надо 
п рямо сказать, что за 10 м е 
сяцев этого года в выполне
нии этого пункта нам похва
статься нечем.

В статье тов. Гуревича, опу
бликованной на днях, в статье 
гов. Глинкина, которую мы 
публикуем сегодня, приведе
ны яркие цифры и факты, ко
торые подтверждают это.

Новотрубный завод за по
следние месяцы имел не пло
хие экономические показате
ли, но обязательств своих по 
снижению себестоимости не 
выполнил. А сколько здесь 
ещ е  неиспользованных р е з е р 
вов! Достаточно сказать, что 
за 10 месяцев коллектив это
го предприятия имеет убыт
ков от брака свыше одиннад
цати миллионов рублей, за 
невыполнение заказов и на
рушение сортамента заводом  
уплочено штрафов 4.366 ты
сяч рублей. Коллективы тру
бопрокатных цехов № №  1 и 
5 перерасходовали свыше по
лутора тысяч тонн металла. В 
цехах № №  4 и 6 допущен 
перерасход  топлива.

Не лучше положение и на 
других предприятиях города. 
Себестоимость завышена — 
на Хромпиковом и Динасовом 
заводах, на заводе сантехиз
делий и хлебокомбинате, на 
лесо заводе  «Прогресс» и ря 
д е  других предприятий горо
да. В то ж е  время на Х ром
пиковом заводе перерасходо
вано свыше четырех с поло
виной тысяч тонн топлива, 
на Динасовом заводе — свы
ше полумиллиона киловаттча- 
сов электроэнергии. Неогра

ниченные резервы  есть и на 
' других предприятиях города. 

Сэкономить только половину 
перерасходованных материа
лов и наши обязательства дав
но были бы перевыполнены.

До конца первого года ше- 
* стой пятилетки остается ров

но месяц. Руководители хо
зяйственных, партийных, п р оф 
союзных и комсомольских о р 
ганизаций должны с т л а т ь  
все для того, чтобы навер
стать упущенное и выполнить 
свои социалистические о бяза 
тельства по снижению с еб е 
стоимости продукции.

Каждый мастер, бригадир, 
каждый рабочий на своем  р а 
бочем  месте долж ен найти 
резервы  производства и ра
ционально использовать их 
для повышения производи
тельности труда и улучшения 
качества выпускаемой про
дукции.

Для того, чтобы с честью 
выполнить величественную 
программу дальнейшего подъ
ема народного хозяйства и 
материального благосостояния 
советского народа необходи
мо ускорить темпы снижения 
себестоимости продукции и 
увеличить внутрипромышлен- 
ные накопления.

Выполнить эту задачу — 
значит добиться такого поло
жения, чтобы у нас не было 
ни одного убыточного пред
приятия, чтобы каж дое  п ред
приятие не только выполняло, 
но и перевыполняло плановые 
задания " по снижению себ е 
стоимости продукции и дава
ло накопления.

Товарищи металлурги и ог- 
неупорщики, горняки и строи
тели, машиностроители и ж е 
лезнодорожники! Ш ире раз 
вертывайте социалистическое 
соревнование за  строжайший 
реж им экономии на каждом 
рабочем  месте, б ер еж н о  рас
ходуйте металл, топливо, элек
троэнергию! Почаще вспоми
найте русскую народную  по
словицу «Сбереж енная  копей
ка — рубль сбереж ет»  А 
каждый сбереженный рубль 
нам необходим для укрепле
ния мощи любимой Родины, 
для улучшения материального 
и культурного уровня.

Равняться на передовиков, множить успехи!
Досрочно

Вчера коллектив Новотрубного завода одержал новую 'произ
водственную победу —  досрочно закончил выполнение одиннадца
тимесячной программы по выпуску товарных труб. 11-месячный 
план по валовой продукции в отпускных ценах в целом по заво
ду был завершен еще 26 октября —  на четыре дня раньше срока.

27 ноября прокатчики стана «140» № 2 'в первом трубопро
катном цехе рапортовали о выполнении своей одиннадцатимесяч
ной программы по валовому выпуску труб.

28 ноября закончили выполнение своих заданий 11 месяцев 
коллективы станов холодной прокатки труб в цехе шарикопод
шипниковых труб и коллектив трубопрокатного цеха № 4

И. ГУРЕВИЧ.

В БОРЬБЕ З А  ПЛАН

Коллектив цеха № 5 Хромпи
кового завода изо дня в день на
ращивает темпы производства. 
Первенство в соревновании сре
ди смен держит в эти дни кол
лектив смены тов. Быковой. Ра
бочие этой смены реакторщик 
Муходьяров, прокалочник Финь
ко, муфтелыцик Фархутдинов 
выполняют ежедневно свыше 
полутора норм каждый.

Вечер трудовой славы
23 ноября во Дворце культу

ры огнеупорщиков было много
людно. Трудящиеся завода со
брались на вечер, посвященный 
коллективам цехов, победителям 
в социалистическом соревнова
нии.

Главный инженер завода И. Д. 
Сизов выступил с докладом о 
результатах борьбы за выполне
ние социалистических обяза
тельств коллективами цехов.

По группе основных цехов на 
первое место вышел коллектив 
цеха № 2, выполнивший план 
на 103,6 процента, В цехе по
высился выход первого сорта и 
снизился брак против прошлого 
месяца, а также снизились себе
стоимость против плана на 2,2 
процента, сверхплановая эконо
мия составляет 94,8 тысячи 
рублей.

За достигнутые высокие пока
затели -в социалистическом со
ревновании коллективу цеха 
>Г» 2 было вручено переходящее 
Красное знамя. Принимая его, 
начальник цеха тов. Ткаченко 
поставил задачу и-ред отнеупор-

щиками о досрочном, выполнении 
плана первого года шестой пя
ти летки.

Дальше тов. Сизов вручил пе
реходящие Красные знамена 
победителям в социалистическом 
соревновании коллективам меха
нического цеха, автогаража, печ
ному переделу цеха Л! 2, смене 
цеха Л1» 2, где мастерам тов. 
Исаев, и коллективу печи Л? 1 
цеха №  2.

Торжественно чѳвствуя побе
дителей в социалистическом со
ревновании по результатам за 
октябрь, отмечали и недостатки 
по заводу в целом и у  отдельных 
цехов, в том числе и у цехов, 
вышедших победителями в со
ревновании.

Мы не выполняем обяза
тельств по важнейшему показа
телю —  снижению себестоимо
сти продукции. По- заводу пере
расходовано 369 тысяч рублей. 
Коллектив не справился с обяза
тельствами но снижению брака.

У тружеников завода есть все 
реальные возможности н-е только 
покрыть допущенный перерас

ход, но и перевыполнить годо
вой план по снижению себе
стоимости.

Нужно во всех цехах соблю
дать строжайший режим эконо
мии материала, топлива, элек
троэнергии, снижать брак, надо 
помнить, что каждый процент 
от потерь брака по заводу соста
вил за 10 месяцев в стоимост
ном выражении около 600 тысяч 
рублей.

Главное в социалистическом 
соревновании —  это передача 
передовых методов труда. На' за
воде за 10 месяцев годовые нор
мы выработки выполнили 106 
человек. Лучшие из них: вы-
г р у з ч и к и  В. Г. Небредов,
1. Б. Хайретдннов, садчик П. М. 
Пернторонин, прессовщик ре
вольверных прессов М. С. Федо
ров, садчик цеха Л1» 1 П. И. Вы
соцкий, .машинист экскаватора 
рудника А. В. Чебоиенко, груз
чик железнодорожного цеха
А. II. Вакорев и другие.

И. ОСИПОВ, 
заместитель 

председателя завкома.

ДРУЖ БА СОВЕТСКОГО 
И КИТАЙСКОГО НАРОДОВ 
ПРОЧНА И НЕРУШ ИМА

28 ноября в Колонном зале 
Дома Союзов состоялось собра
ние. представителей трудящихся 
города Москвы, посвященное 
дружбе между народами Совет
ского Союза л  Китайской Народ
ной Республики.

В президиуме собрания нахо
дились товарищи Л. И. Брежнев,
Е. А. Фурцева, II. II. Беляев, 
председатель Совета Союза Вер
ховного Совета СССР П. П. Ло
банов, Председатель Совета на
циональностей Верховного Сове
та СССР В. Т. Іаіцис, секретарь 
Президиума Верховного Совета 
СССР А. Ф. Горкин, председатель 
Парламентской группы СССР
0. В. Куусинен, глава делегации 
Всекитайского собрания народ
ных представителей Пын Чжэнь, 
Посол КНР в СССР Лю Сяо, за
местители главы делегации Ли 

Цзи-шэнь, Чэн Цянь, Чжан Во'

C o t f e r f ic s & u c y ,

цзюнь, Ху Цзы-ан, председатель 
Советского Комитета защиты ми
ра Н. С. Тихонов, члены делега
ции Всекитайского собрания на
родных представителей.

На собрании присутствовала 
также делегация Народного Ко
митета Пекина.

Собрание открыл председатель 
исполкома Московского городско
го Совета депутатов трудящихся
II. И. Бобровников.

На собрании с речами высту
пили члены делегации Всекитай
ского собрания народных пред
ставителей Пын Чжэнь, его заме
стители Ли Цзы-иіэнь, Чэн Цянь, 
Чжан Во-цзюнь, Ху Цзы-ан.

Представителей великого ки
тайского. народа приветствовали 
электросварщик автозавода име
ни Лихачева К. Н. Шабл-ов, пред

седатель Советского комитета за
щиты мира Н. С. Тихонов, сту
дентка Московского института 
стали Е. В. Резникова. В заклю
чение1 состоялся большой кон
церт советской и китайской му
зыки.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЛЕНИНГРАДА

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА

Здесь продолжает свою рабо
ту международная научно-тех
ническая конференция по судо
строению. Представители семи 
стран обмениваются опытом стро
ительства и  совершенствования 
рыболовного и рыбоперерабаты
вающего флота.

Делегации Китайской Народ
ной Республики, Германской Де

мократической Республики п На
родной Республики Болгарии по
сетили завод, где строится пер
вый советский атомный ледокол.

Глава китайской делегации 
Чен Ван в беседе с корреспон
дентом ТАСС сказал:

—  Мы знали о строительстве 
атомного ледокола в СССР и ду
мали, что процесс его постройки 
будет длительным. Сегодня наша 
делегация вступила на палубу 
ледокола и с радостью узнала, 
что судно будет готово в наме
ченные сроки.

СКОРОСТНОЙ КОПИРОВАЛЬНО
Ф РЕЗЕРНЫ Й ПОЛУАВТОМАТ

На заводе имени Свердлова 
завершены испытания первого 
образца копировально -  фрезер
ного полуавтомата марки

«ДР-93». Для этой модели усо
вершенствована система элек
тропривода. Это в два раза по
вышает скорости фрезерного ко
пирования по сравнению с ранее 
достигнутым уровнем. (ТАСС).

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
БРЯНСКОГО ТРАКТОРНОГО 

ЗАВОДА

БРЯНСК, 29 ноября. (ТАСС). 
Строители Брянского тракторно
го завода развертывают социа
листическое соревнование за до
срочный ввод в действие нового 
предприятия. В корпусе IN» 4 
заканчивается кирпичная клад
ка стен сборочного цеха Л» 4 
первой очереди бытовых цоме- 
щений. В первых. пролетах уже 
смонтировано более 200 станков.

Положено начало организации 
холодноштампопог», рамнокузов
ного цехов, цеха шасси.

В будущем году коллектив 
Брянского завода выпустит пер
вые 140-сильные тракторы.



П а р  т и й и о е п р  о с в е щ е н и е
Содержательные

занятия
В территориальной партийной 

организации Би.лимоаевского по
селкового Совета в нынешнем 
учебном году организован кру
жок текущей политики.

Перед началом учебного года 
партийное бюро провело беседы 
с каждым коммунистом о формах 
учебы. Абсолютное большинство 
решило учиться в кружке теку
щей политики, изучать Важней
шие политические события в на
шей стране и за рубежом.

В кружок записалось 24 че
ловека, на занятия являются на
ши слушатели аккуратно. В от
личие от прошлого года нынче 
занятия проходят более интерес
но. Изучаемый, материал мы об
суждаем активно. Хорошо гото
вятся и содержательно высту
пают слушатели тт. Ануфриева, 
ІІермпн, Сундуков, Лапин и дру
гие коммунисты.

На занятиях 26 ноября, об
суждая итоги XIV городской пар
тийной конференции, слушатели 
тт. Ануфриева, Шувалов, Лапин, 
Лумпов и другие довольно обсто. 
ятельно показали роль городско
го комитета КПСС в мобилизации 
трудящихся на выполнение ре
шений XX съезда КПСС. Одно
временно подмечались также и 
недостатки. Мария Николаевна 
Лапина, например, сказала, что 
торгующие организации плохо 
выполняют указание нашей пар
тии о четкой организации торгов
ли. Только этим можно объяс
нить, что в Билимбае долгое вре
мя не было хорошей соли, когда 
производилась засолка овощей.

Слушатели также отмечали в 
своих выступлениях, что работ
ники горкома партии редко вы
езжают на места и слабо помо
гают первичным партийным ор
ганизациям. В поселке Билим
бай в 1956 году для населения 
не читались лекции на между
народные темы.

На прошлых занятиях слуша
тели указали, что поселковый 
Совет проводит некачественный 
ремонт жилого* фонда. Это были 
правдивые замечания, и на них 
пришлось реагировать.

Хорошая активность слушате
лей зависит от содержательного* 
рассказа и умелой постановки 
вопросов пропагандистом то®. 
Крымо-вьга. Он доходчив-о доводит 
до. слушателей изучаемый мате
риал, кроме основных тем на 
каждом занятии проводит инфор
мации по обзору важнейших со
бытий в стране и за рубежом.

Так, на последнем занятии 
тов. Крымов рассказал о поло
жении в Венгрии и Египте за 
последнее время.

Так проходят занятия в на
шем кружке. И мы вполне такой 
формой учебы удовлетворены. 
Она помотает нам в работе и 
расширяет политический круго
зор, н - МАЛАЯ'

слушатель кружка 
текущей политики.

Хорошая активность
27 ноября в партийной орга

низации труболитейного цеха 
Старотрубного завода в семина
ре по изучению конкретной эко
номики был проведен семинар по* 
теме: «Улучшение, качества про.

Партийная хроника

и
%

БЮРО городского комите
та КПСС приняло кан

дидатом в члены партии 
вальцовщика цеха Ms 5 Ново
трубного завода Ивана Мяки
на. Работая на стане ХПТ, 
тов, Михин проявил себя 
дисциплинированным и ис
полнительным рабочим, .нор
му выработки выполняет 
ва 120— 125 процентов, при
нимает участие в обществен
ной работе, является членом 
редколлегии сатирической га
зеты.

Принят также- кандидатом 
в члены ІіПОС кольцевой це
ха № 6 Николай Елисов, ко
торый 'зарекомендовал себя 
на работе с положительной 
стороны. Его передовой ме
тод труда передавался коль
цевым других смен, Тов. Ели- 
сов умело сочетает работу с 
общеобразовательной учебой. 
Он занимается в 7 классе 
школы рабочей молодежи. Яв
ляется груипкомсоргом,

L j  А ДНЯХ трудящиеся 
' ■ торга прослушали лек

цию кандидата философских 
Наук тов. Бамбурова о поло
жении в Венгрии и Египте, 
Лекцию на эту же тему о*н 
прочел для учащихся школы 
рабочей молодежи на Старо- 
трубном заводе,

Г “ 0Р0ДСК0Й комитет КПСС 
■ провел инструктивное 

занятие докладчиков про
мышленных предприятий и 
организаций города о Дне

Советской Конституция. Про
чел доклад директор вечерне
го университета марксизма- 
ленинизма тов. Макрушев- 
ский. Такой же инструктив
ный доклад для докладчиков 
Билимбаевского куста сдела
ла инструктор ГК КПСС тов. 
Соколкина.

Б ІШШБАЕВОКИЙ посел
ковый Совет вместе с 

территориальной партийной 
организацией проводит разно
образную массово-политиче
скую .работу с- председателя
ми уличных комитетов'и-со
ветским активом. 24 ноября 
советские активисты прослу
шали беседу пропагандиста 
кружка текущей политики 
тов, Крымова о положении в 
Египте а Венгрии, а 26 нояб
ря тов, Акифьева о ленин
ском принципе существования 
двух систем— капиталистиче
ской и социалистической,

С ПРОПАГАНДИСТАМИ 
кружков текущей поли

тики Новоуткинского, Билим- 
баевского и Кувинск-ото ку
стов проведены семинары по 
докладу М. А, Суслова о 39-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и о положении в Егип
те. Методическое указание о 
том, как проводить занятие 
по этим темам дали секретарь 
ГК КПСС тов. Бранчукова и 
зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома партии тов. 
Бусыгин,

дукции и экономия металла —  
важнейший фактор в улучшении 
технико-экономических показаг 
телей завода».

Слушатели нашего* -семинара 
на занятия являются организо
ванно. На последний семинар 
пришли все, кроме больных и 
занятых на работе.

Во* время обсуждения постав
ленных вопросов активность 
слушателей была хорошая. Это 
позволило* основные и важные 
вопросы разобрать подробно.

Наиб одае с одержите льными
были выступления А. Ф. Теіпло- 
ухова, А. Н. Мехряков'ой, Л. Д. 
Царевой, Я. М. Бельтюкова и 
других.

С. БЕЛОГЛАЗОВ, 
руководитель семинара.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

„  Коммунист" № 16
Вышел в сівет ноябрьский но

мер журнала «Коммунист». В 
передовой статье «Великое 
единство* социалистических
стран нерушимо» рассказывает
ся о великом содружестве стран 
социалистического лагеря, об 
отношениях дружбы и доверия 
между ними.

В статье освещается ход со
бытий в Венгрии. Редакция 
журнала приводит выдержку из 
статьи В. И, Ленина «Привет 
венгерским ! рабочим», напи
санной в 1919 году. В. И. Ле
нин указывал: «Уничтожение
классов — дело долгой, труд
ной, упорной классовой борьбы, 
которая после свержения вла
сти капитала, после разруше
ния буржуазного государства, 
после установления диктатуры 
пролетариата не исчезает.., _ а 
только меняет свои формы, 
становясь во многих отноше
ниях еще ожесточеннее» (Соч., 
т. 29, стр. 359). В статье гово
рится, что венгерские события 
не внесли разлада и дезоргани
зации в ряды международного 
коммунистического и рабочего 
движения. Еще теснее сомкну
лись многомиллионные ряды 
защитников мира и демократии, 
сторонников социализма.

Напечатаны в журнале не
опубликованные письма В, И, 
Ленина Г, В, Плеханову,

В, Фомина выступила на 
страницах журнала со статьей 
«Г. В. Плеханов — выдающий
ся теоретик и пропагандист 
марксизма» (к столетию со дня 
рождения).

А. Берков выступил о мате
риалом «О чем говорят собы
тия в Египте», Э, Бретель — 
«Буржуазные легенды о «ка
питалистической революции».

Опубликованы - в журнале 
критико-библиографические ма
териалы, заметки и письма,

Возродить сортовое 
семеноводство

В Директивах XX съезда
КПСС намечена грандиозная
программа дальнейшего подъема 
сельского хозяйства. Важной 
мерой повышения урожайности
зерновых культур является 
улучшение семенного дела. На
ряду с комплексом мероприятий, 
связанных с введением правиль
ных севооборотов, повышением
плодородия почвы, сокращением 
сроков сева, улучшением каче
ства обработки земли и ухода за 
посевами, семеноводство должно 
занять ведущее место в борьбе 
за решение главной задачи поле
водства —  довести к концу пя
тилетки ежегодный сбор зерна 
не менее одиннадцати миллиар
дов пудов.

Необходимость перехода на 
посев зерновых культур сорто
выми семенами диктуется еще 
и тем, что у нас уборка урожая 
почти полностью производится 
комбайнами. Еак известно, по
сев хлебов несортовыми семена
ми приводит к разнобою в соз
ревании урожая, вызывает по- 
леглость хлебов. А все это уве
личивает потери зерна во время 
уборки до трех центнеров на

і гектар.
I Посевы сортовыми семенами 

благотворно сказываются на по
вышении урожайности полей. 
Так, например, в первой поле
водческой бригаде колхоза «Ле
нинский путь» было посеяно 
десять гектаров пшеницы «Диа
мант». Убирая урожай, комбай
нер тов. Ржанников намолотил 
с каждого гектара по 17 цент
неров добротного зерна. Несмо
тря на неблагоприятную погоду,

пшеница не полегла, хорошо 
созрела.

Рядом была, посеяна рядовая 
пшеница. Ее намолочено не бо
ле 8— 10 центнеров с гектара. 
Весь посев этой пшеницы полег. 
При этом всхожесть зерен не 
превышает 79 процентов. Это 
результат того, что она плохо 
вызрела и ее подморозили пер
вые осенние заморозки.

За последние два года, в ре
зультате наступления ранних 
заморозков, наши колхозы ли
шились сортовых семян. Правда, 
правительство приняло соответ
ствующие меры, разрешив им 
производить обмен некондицион
ных семян на всхожие. За эти 
годы на наших землях хорошо 
прижились высокоурожайные 
сорта пшеницы «Диамант», яч
меня «Винер», овса «Золотой 
дождь» и «Орел». В наших кли
матических условиях они стали 
более скороспелые, высокоуро
жайные и менее полегаемые.

Чтобы возродить сортовое се
меноводство, необходимо сохра
нить весь урожай высокоуро
жайных зерновых культур, до
вести зерно до высокой всхоже-, 
ети. Важно и то, чтобы в каж
дом колхозе были созданы участ
ки для выращивания сортовых 
семян на всю площадь посева 
1958 года.

Сортовые посевы —- важней
шее условие повышения уро
жайности полей. Долг каждого 
колхоза —  возродить семеновод
ство в широких масштабах.

н. КОЗЫРЕВА, 
агроном колхоза 

«Ленинский путь».

Письмо в редакцию
«Х У Ж Е  Б У Д Е Т  -

Я работаю во втором цехе 
Хромпикового завода. Однажды 
на работе я почувствовала себя 
плохо. Обратилась к врачу-тера- 
певту медсанчасти Хромпикового 
завода тов. Долгих. Осмотрев ме
ня, о*на сказала, что нуж-ен по
кой ж тепло. Но можно ли гово
рить о покое, когда утром надо 
было снова идти ва работу. На 
это врач мне ответила; «Хуже 
будет —  завтра придешь».

Чере-з несколько дней меня на 
машине скорой помощи достави
ли в больницу. Я получила ос
вобождение и направление к дру-

ЗА В Т РА  П Р И Д Е Ш Ь »
тому врачу —• тов. Зорниковой, 
Она приняла меня грубо.

Я спросила, как ж*е мне быть 
е больничным листом, • в ответ 
услышала: «Вам что, работать
но хочется? Я н-е давала вам ос
вобождения. Кто его дал, тот 
пусть вам дает и больничный 
лист». Так и ушла я от врача ни 
с чем.

Хотелось бы посоветовать вра
чам тт. Долгих л  Зорниковой 

. вежливости и чуткому подходу к 
больным поучиться у врача этой 
же медсанчасти тов. Розенберг,

Т. ЮКЛЕЕВСКИХ,

Бригада может сделать большее
Т  Р У Б О П Р О К А Т -
* НЫИ стан «160»  

пятого цеха Новотруб- 
. ного завода. Славно 

трудится здес-ь комоо- 
мольско - молодежная 
бригада, руководимая 
мастером комсомоль
цем Юрием Мироно
вым. Добрыми делами 
заканчивают ноябрь 
прокатчики. 107,3 про
цента выполнения нор
мы от начала месяца, 
222  тонны прокатан
ных сверх плана труб, 
вместо 50  тонн по 
обязательству — тако
вы успехи бригады 
только за 27 дней но
ября.

Ритмичная, безава
рийная работа стана— 
результат умелой орга
низации труда, пра
вильной раостаноівки 
людей, товарищеской 
взаимопомощи всех  
членов коллектива. А 
главная причина успе

ха — в добросовест
ном, вьгеокооознатель- 
ном отношении людей 
к делу.

Тон в работе брига
ды задают уж е опыт
ные в прокатке стар
шие вальцовщики про
шивного стана В. Пур- 
тов, раскатного — 
И. Лукаш, калибровоч
ного— молодой .комму
нист Б. КукОіВякин, 
старший сварщик К. 
Горюнов, Не отстает 
и молодежь — комсо
мольцы Г. Кадочников, 
Т. Беляева, А. Подте
савш ий и другие, За  
короткий срок освоил 
профессию подручного 
вальцовщика калибро
вочного стана Г, Ка
дочников и может рабо
тать самостоятельно,

Так уж повелось у 
прокатчиков. Перед 
каждой сменой они 
собираются на опера
тивки, обсуждают ито

ги прошедшего дня, 
думают над тем, как 
бы лучше сработать 
сегодня. Так и в брига
де Юрия Миронова. 
Самокритичная, оценка 
своего труда позволяет 
устранить недочеты, 
повышать производи- 
тельность стана.

Но не вое зависит от 
самих прокатчиков. 
Производственный от
дел завода вовремя не 
обеспечивает цех нуж 
ной заготовкой, что 
сбивает темп в работе 
стана, Так, 24  ноября, 
бригаде надо было 
прокатать трубы 22  
разных размер о в . 
Справиться с этим за
данием *можно было 
только при наличии 
металла в цехе, его 
своевременной постав
ке. Но этого-то как 
раз и не было. Из-за 
отсутствия нужной за 
готовки (ее не было на

заводе), график был 
поломан, . что отрази
лось на почасовой про
изводительности стана. 
Крепко подводят ра
ботники заготовочного 
цеха, которые не всег
да подвозят металл в 
цех в нужное время, 
Так, в этот же день 
из-за их нерасторопно
сти заготовку диамет
ром в 193 мм марки 
стали 20Х  прокатчики 
ждали около двух ча
сов, выполнение зака
за  пришлось перенести 
на конец смены,

И еще одна беда, 
Отдел главного меха
ника задерживает вы
полнение заказов цеха  
на изготовление смен
ного инструмента, на
пример, оправки про
шивного стана, в ре
зультате чего наруша
ется технология, до
пускается брак.



Против расточительства, за экономию, 
за снижение себестоимости!

Наверстать упущенное
До конца первого года шестой 

пятилетки остается ровно месяц. 
Как же предприятия нашего го
рода 'выполняют свои социали
стические обязательства в сорев
новании с трудящимися города 
Каменск-Уральского?

Об итогах ноября говорить 
еще рано. Но такие предприятия, 
как Первоуральское рудоуправле
ние, Гологорский авторемонтный, 
Новотрубный заводы досрочно 
выполнили свои 11-месячные' 
планы. Себестоимость продукции 
за 10 месяцев снижена на 0,01 
процента.

Цифры и факты показывают, 
что коллективы преобладающего 
числа предприятий с честью 
выполняют свои социалистиче
ские обязательства. Однако, У 
нас есть еще 10 предприятий, 
которые не выполнили октябрь
ского плана, а некоторые из них 
из месяца в месяц не могут 
выйти в число передовых. В чи
сле отстающих предприятий 
такие, как завод сантехизделий, 
леспромхоз, комбинат железобе
тонных изделий и деревообделоч
ный' завод Первоуральского 
стройуправления треста Урал- 
тяжтрубстрой, Новоуткинская и 
Первоуральская мебельно-дере
вообделочные фабрики, лесозавод 
-«Прогресс», Крылосовский изве
стковый завод и другие.

В результате плохой работы 
завод «Прогресс», например, не
додал 958 фестметров пиломате
риала, Ерылосовский известко
вый завод——608 тонн извести п

41 тонну химического мела. Но- 
воуткинский завод «Искра» не
додал 310 единиц оборудования.

Особенно плохо, даже на пе
редовых предприятиях, обстоит 
дело с выполнением обязательств 
по экономическим показателям.

Вместо экономии Хромпиковый 
завод перерасходовал 4.586 тонн 
топлива, Новотрубный завод —  
сотни тонн металла, Старотруб
ный завод —  около 600 тонн 
топлива, Динасовый завод —  
524 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии.

Таким образом, за 10 месяцев 
перерасход металла в целом по 
городу составляет 384 тонны, а 
сэкономлено только 129 тонн 
топлива и 796 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

За 10 месяцев себестоимость 
выпускаемой продукции завы
шена: по Хромпиковому заводу 
на 0,35 процента, по Динасово
му заводу на 0,7 процента, по 
заводу сантехизделий на 5,4 
процента, по хлебокомбинату на 
0,7 процента, по лесозаводу 
«Прогресс» на 3,1 процента и 
так далее.

Наступает последний решаю
щий месяц первого года шестой 
пятилетки.

Необходимо наверстать упу
щенное и добиться, чтобы все 
пункты обязательств, взятых в 
соревновании с каменцами, бы
ли выполнены каждым пред
приятием, каждым цехом.

А, ГЛИНКИН,
инструктор горкома КПСС,

Бережливые люди

РА БО ТА Ю Т

Чтобы избежать непроизводи
тельных потерь топлива, кузне
цы цеха JJ5 2 Новотрубного заво
да не допускают 'холостой работы 
оборудования. Свой рабочий день 
бригада кузнецов Алексея Луки
на, например, старается плани
ровать с таким расчетом, чтобы 
не было нп одной лишней мину
ты простоя. В случае вынуж
денной остановки, сразу же вы
ключаются моторы, сбавляется 
или гасится пламя в горне. 

Рационально используя ра>6о«

П О -Х О ЗЯЙ СКИ
чее время, брятада кузнецов 
ежедневно добивается высокой 
выработки. Октябрьскую норму 
бригада перекрыла на 66 про
центов.

Благодаря высокой производи
тельности труда, бережливому 
расходованию горючего и элек
троэнергии, коллектив цеха сэко
номил за прошлый месяц 72 тон
ны условного топлива и 5250 
киловатт-часов электроэнергии,

Т. ЛАПИКО, 
зав, БОТ цеха На 2,

Для изготовления кроватей 
наш кроватный цех металлозаво
да получает трубную заготовку, 
угловое железо. Заготовку дета
лей для сборки кроватей выпол
няет бригада слесарей, возглав
ляемая Федором Ефремовым. 
Главное в их работе —  умелый 
раскрой металла.

Еще совсем недавно потери от 
металла составляй у нас, при
мерно, около 40 процентов. При 
разделке трубной заготовки, сле
сари отрубали необходимый ко
нец, а остаток выбрасывали в 
лом, хотя этот остаток норой был 
длиной в полметра. Сейчас это
му положен конец. От трубы в 
2 метра, например, отрубается 
конец в 1,2 метра, необходимый 
для полутораспальной кровати, 
а из остатка выкраивается де
таль для детской' кроватки.

Еще более рационально ис
пользуется уголок, который идет 
на поперечные прогоны кроват
ной рамы. После отрезки нуж
ной длины, из остатка уголка 
штампуются пластины для кре
пления головок, а из остальных

мелких отходов изготовляются 
наконечники для сборки голо
вок. Получается та®, что в от
ходы идет только обрезь, что 
составляет примерно 10 1э 
процентов от общего расходова
ния металла. Таким же образом 
делается раскрой стали диамет
ром 10 мм. Из нее изготавлива
ются подножные шпильки, а из 
мелких концов нарубаются бол
ты.

Бригада слесарей - заготовщи
ков бережно, по-хозяйски расхо
дует каждый метр трубы и ста
ли. Особенно этим отличаются 
Александр Сухарев и Василий 
Дорошин. Любой конец трубы 
они стараются приспособить в 
дело.

Борьба за строгий режим эко
номии снижает себестоимость 
кроватей. Сэкономленный брига
дой металл идет на изготовление 
тех же кроватей, которых мы 
выпустили уже сверх годового 
плана 1369 штук. В этом боль
шая заслуга и бригады Федора 
Ефремова.

начальник цеха.

НА СТРОЙКАХ 
ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Экономить топливо и электроэнергию
На днях состоялось городское 

совещание энергетиков, посвя
щенное задачам борьбы за эко
номию топлива и электроэнергии 
на предприятиях города.

С докладом по этому вопросу 
выступил секретарь горкома 
ЕПСС В. И. Хухарев. Он отме
тил, что такие предприятия, как 
Старотрубный, Хромпиковый и 
Динасовый заводы, а также Пер
воуральское рудоуправление не 
выполняют своих социалистиче
ских обязательств по экономии 
топлива и электроэнергии. На
оборот, они допустили за 10 ме
сяцев этого года перерасход 
тысячи тонн топлива и ‘десятка 
тысяч киловатт-часов электро
энергии.

Главный энергетик Дийасово* 
го завода тов. Жаворонков рас
сказал о причинах, в результате 
которых в первой половине это
го года Динасовый завод допу
стил большой перерасход элек
троэнергии. Сейчас в цехах на

лажен строгий учет расхода 
топлива и электроэнергии, В це
хах J&Nl 1 и 2 работают рей
довые бригады, которые перио
дически проверяют, как исполь
зуется электроэнергия.

Главный энергетик Новотруб
ного завода тов, Кринпцын ре
комендовал, чтобы все энергети
ки предприятий работали над 
удельными нормами расхода. Он 
говорил о необходимости органи
зации строгого контроля над рас
ходованием электроэнергии в 
каждом цехе,

Представитель Уралэнерго тов. 
Гладильщиков отметил, что если 
в прошлом году на Всесоюзном 
конкурсе на лучшее предложе
ние по экономии электроэнергии 
принимали участие энергетики 
Новотрубного, Старотрубного и 
Хромпикового заводов, то за 10 
месяцев этого года из Перво
уральска не поступило нп одно
го иредДоженЕя.

f. АНАНЬЕВ.

Б МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Необыкновенные кристаллы
Большое будущ ее принадле

жит чудесным кристаллам-полу
проводникам, Наука о  полу
проводниках насчитывает всего 
три десятилетия, но за это вре
мя молодая область физики 
легла в основу целого ряда 
крупных открытий, помогла 
осуществить много смелых тех
нических замыслов.

Почти весь окружающий нас 
неорганический мир — полу
проводники. Это большая часть 
окислов металлов и их серни
стых соединений, некоторые ме
таллические сплавы, такие эле
менты, как германий, теллур, 
кремний, мышьяк, бор и другие 
вещества, Вое они обладают 
свойством изменять свою элек
тропроводность под действием, 
например, освещения, Нагрева
ния, охлаждения и т. д. Изучая 
особенности полупроводников, 
ученые ставят их на службу  
человеку,

На Всесоюзной промышлен
ной выставке, в залах радиотех
нической промышленности и 
связи, показаны полупроводни
ковые приборы. Многие из де
талей настолько малы, что ле
жат иод увеличительными стек

лами, И именно они начали 
I очередной переворот в технике. 

Вот простые на вид -приборы, 
называемые диодами и триода- 

I ми. Их изготовляют из кри- 
' сталлов кремния и германия.
! Освоение " производства этих 
’ важнейших деталей открыло 

перед радиотехникой новые 
возможности. Сейчас они ус
пешно соперничают со своими 
предшественниками — элек
тронно-вакуумными лампами. В 
полупроводниковых диодах и 
триодах нет нити, на накал ко
торой расходуется энергия, они 
не чувствительны к сотрясе
ниям, просты по устройству и 
очень долго служат, (сто — ото 
пятьдесят тысяч часов). Заме
на обычных ламп этими миниа
тюрными приборами позволяет 
строить радиоприемники разме
ром «  папиросную коробку.

Применение полупроводни
кового усилителя в телефонном  
аппарате упрощает -обслужива
ние дальних линий и уменьшает 
дополнительные источники 
электроэнергии, Радиоприем
ник, в котором только часть 
ламп заменена полупроводнико
выми приборами, потребляет

электричества в четыре раза 
меньше, чем обычный лампо
вый, а вес его снижается на 
одну треть. Телевизоры с полу
проводниковыми диодами вме
сто электронных ламп более на
дежны в эксплуатации, 

Кристаллы кремния употреб
ляются не только в диодах и 
триодах. Они могут служить ис
ходным материалом для уст
ройства нового источника элек
троэнергии — «солнечных ба
тарей», превращающих лучи
стую энергию непосредственно 
в электрическую, Срок службы  
таких батарей может быть 
■практически безграничен,

А вот другие детали крошеч
ных размеров — так называе
мые ферритовые элементы, из
готовленные из полупроводни
кового вещества, Физики с ус
пехом использовали их удиви
тельные свойства, В нашей 
стране имеются сложные очет- 

I нс-решающие машины, которые 
содержат тысячи различных 
электронных приборов. На вы
ставке можно видеть детали и 
узлы подобных математических 
машин. Одна из важнейших ча
стей математической машины—

запоминающее устройство, Это 
электроннолучевая трубка по
луметровой длины. Ее замени
ла небольшая пластина из фер- 
ритовых элементов — запоми
нающая матрица.

Под стеклом одной из витрин 
поблескивает гранями большой 
прозрачный кристалл сегнето- 
зой  соли. Ученые нашли спо
соб выращивать такие кристал
лы искусственным путем. Еще 
в тридцатых годах советские 
физики изучили необычные 
электрические свойства кри
сталлов сегнетовой соли, Те
перь изделия ир этих кристал
лов применяются в радиотехни
ке и связи,

Физики назвали полупровод
ники арсеналом новой техники. 
Действительно, /необыкновенные 
кристаллы бурно вторгаются в 
технику, Возьмем, к примеру, 
электротранспорт, Сейчас элек
трифицированные железные до
роги получают постоянный ток. 
Питание электропоездов пере
менным током, преобразуемым  
в постоянный ток в самом поез
де е помощью компактных по
лупроводниковых выпрямите
лей, устранит необходимость 
строительства большого числа 
тяговых подстанций, монтажа 
сложного и тяжелого оборудо
вания в подвижных составах. 

Полупроводниковые приборы

Ачинск. В Красноярском 
крае сооружается крупнейший 
в стране алюминиевый комби
нат. Сейчас здесь создается  
производственная база. Строит
ся завод сборного железобетона 
мощностью 40  тысяч кубомет
ров бетона в год. Хорошо, тру
дятся на монтаже металлокон
струкций А. С, Иванов, Ф. В. 
Федосов, Н. М. Назаренко.

На снимке; бригадир А. С. 
Иванов и монтажники Ф, В. 
Федосов, Н. М. Назаренко за 
работой.

Фото Ю. Бармйна,

ГРЕБНЕВАЯ ПОСАДКА ОВОЩЕЙ
Истекшим летом но предло

жению овощевода колхоза «Ле
нинский путь» М, Н. Бажуко- 
вой впервые был осуществлен  
гребвевый метод посадки ово
щей, Новым способом выращи
вали столовую свеклу и мор
ковь ' на небольших площадках. 

Гребни делали так: после
вспашки конным окучником на
ездили борозды глубиной 1 5 —  
16 сантиметров. На поверхно
сти гребня делали бороздку  
глубиной 2 — 3 сантиметра, В 
них высевали семена свеклы из 
расчета 6, килограммов семян 
на один гектар и моркови — 
4  килограмма. При этом значи
тельно сократился расход Се
мян. Посев производили 16 мая, 

Урожай получился хороший, 
Преимущество гребневой по

садки овощей состоит а ?0М, 
что в условиях дождливой по
годы о т  меньше вымокают, 
Кроме того, растение на гребнѲ 
все время находится на еолнЦё, 
исключается затененность, 

Гребневая посадка позволяв! 
более рациональнее испольбб- 
вать пустующие приусадебные 
участки, так как на них можно 
применить конную обработку 
междурядий,

надежно служат человеку М  
производстве. Фотореле е при
менением п о л у п р о в  одникой 
учитывает продукцию, автома
тически останавливает машины 
при их неисправности, Фото
элемент из полупроводников уп
равляет прокатными станами, 
регулирует температуру печей, 

Более ста лет мечтали инже
неры о прямом превращений 
тепловой энергии в электриче
скую, Решить эту задачу помо
гают полупроводники, Термоге
нератор из полупроводников., 
нагреваемый обыкновенной ке
росиновой лампой, питает то
ком радиоприемник,

Советская радиоТеХнйчёбКЗЛ 
Промышленность быстро увели
чивает производство полупро
водниковых приборов, К концу 
шестой пятилетки их выпуск 
будет исчисляться десятками 
миллионов, Развитие полупро
водниковой электроники в ряде 
случаев позволит заменить су
ществующие паровые двигате
ли, холодильные установки, ди- 

! намомашины полупроводнике- 
! выми термоэлементами — при' 
! борами, намного меньшими ш1 
: размеру, более простыми, gg- 
! шевыми, надежными в работе, 

Д. ЛЮБИМОВ,
  _ —

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Совещание коммунистических 
партий стран Северной Европы

В странах народной демократии
Торжественное заседание в Тиране 

по случаю 12-й годовщины освобождения Албании
ТИРАНА, 29 ноября. (ТАСС). 

Вчера по случаю 12 годовщины 
освобождения Албании от фаши
стских захватчиков в Тиране со
стоялось торжественное заседа
ние, созванное Центральным Ко
митетом Албанской партии тру
да, Советом Министров, гене
ральным советом Демократиче
ского фронта,

В зале Народного театра со
брались рабочие промышленных 
предприятий, ‘представители 'об
щественности, деятели науки, 
культуры и искусства, воины 
Народной Армии. На торжествен
ном заседании 'присутствуют 
также посол СССР в Албании
А. И. Крылов, главы других дип. 
ломатических представительств, 
аккредитованные в Тиране, 

Собравшиеся тепло приветст
вовали появление- в президиуме 
первого секретаря Центрального

Комитета АПТ Энвера Ходжа, 
председателя Совета министров 
Мехмета Шету, председателя пре
зидиума Народного собрания 
Хаджи Іеши, членов Политбюро 
Центрального Комитета АПТ.

С докладом выступил первый 
заместитель председателя Совета 
Министров, член Политбюро Цен
трального Комитета Албанской 
партии труда Б-екир Валуну, ко
торый отметил успехи, достигну, 
тые албанским народом за 12 
лет свободной жизни.

За годы существования народ
но - демократического строя, 
сказал Бежир Балуку, наша 
партия и правительство) 'прово
дили в отношении других госу
дарств- последовательную миро
любивую политику. В результа
те осуществления такой полити
ки международные- позиции на
шей страны значительно упро

чились. Албания является уча
стником могучего) социалистиче
ского лагеря, .возглавляемого- Со
ветским Союзом. Дружбу с Со
ветским Союзом наш народ рас
ценивает как свое важнейшее 
достижение, совершенное иод ру
ководством партии труда. Имен
но эта дружба придавала и при
дает ему неиссякаемые силы, ук 
репляет его- веру в окончатель
ную победу социализма,

В заключении Б-екир Балуку 
провозгласил здравицу в честь 
албанского) народа, в честь Ал
банской партии труда, в честь 
Советского Союза,

Участники торжественного За
седания с отр-омным -воодушевле
нием 'приняли приветственные 
телеіграммы Центральному Коми
тету Коммунистической иа-ртии 
Советского Союза и Советскому 
правительству.

На стройках Китая
ПВЕІН, 29 ноября. (ТАСС). 

В- районе будущего Уханьского 
металлургического комбината на
чалось строительство завода ме
таллических конструкций, кото
рый ежегодно будет давать бо
лее 300 тысяч тонн продукции. 
Этот завод, в основном, будет 
удовлетворять нужды Уханьско
го металлургического комбината. 
Крупный завод нефтяного маши
ностроения воздвигается в Лань
чжоу. Основные процессы произ
водства на этом предприятии бу
дут механизированы. В Сиане 
будет построен завод измери
тельных приборов и  завод изо
ляторов для высоковольтных ли
ний.

Наряду со строительством но
вых предприятий, идет рекон
струкция существующих заво
дов. На Шицзиншаньском заводе 
реконструируется агломерацион

ная установка, что позволит 
увеличить ежегодную выплавку 
чугуна на 3500 тонн. Рабочие 
Шанхайского государственного 
завода режущих инструментов 
решили осуществить реконструк
цию завода без остановки про
изводства.

Большое строительство ведет
ся в легкой и пищевой промыш
ленности.. ‘В январе будущего 
года в Хэдяне (Синьцзян) вой
дет в строй крупный пищевой 
комбинат. В другом крупном го
роде страны Хуанши (провинция 
Хэбэй) началось строительство 
корпусов первого в провинции 
резинового завода, который еже
годно будет давать населению
1.600 тысяч пар резиновой обу
ви. В провинциях Цзенси и 
Гуандун будет построено 15 но
вых сахарных заводов.

В ВЕНГРИИ ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ 
УКАЗ ОБ АМНИСТИИ

Б У Д А П Е Ш Т ,  29 ноября. 
(ТАСС). По сообщению венгер
ского телеграфного агентства, в 
ближайшее время в Венгрии бу
дет издан указ, обеспечивающий 
амнистию всем тем венгерским 
гражданам, которые после 23 
октября 1956 года нелегальным 
путем оставили страну. Указ 
распространяется на всех тех 
лиц, которые до конца, года до
бровольно вернутся в Венгрию.

УСПЕХИ ЖИВОТНОВОДОВ 
МОНГОЛИИ

УЛАН-БАТОР, 29 ноября. 
(ТАСС). Монгольская Народная 
Республика в этом году добилась 
крупного успеха в развитии ос
новной отрасли экономики1 стра
ны —  животноводства. По. дан
ным государственной плановой 
комиссии, количество, скота в 
республике увеличилось • за год 
по сравнению с 1955 годом на
5,9 процента, или на 1.363.860 
голов.

СНАБЖЕНИЕ КИТАЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ НОВЫМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ОРУДИЯМИ И МАШИНАМИ

ПЕКИН, 29 ноября. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Синь- 
хуа, за первые 10 месяцев этого 
года, сельскохозяйственные про
изводственные кооперативы Ки
тая получили 1 миллион 20 ты
сяч двухлемешных и однолемеш
ных плугов, то-ееть, значитель
но больше, чем за. последние не
сколько- лет. В сельские районы 
было также направлено более 
40 тысяч сельскохозяйственных 
машин, в том числе сеялки и 
жатки.

КАТАСТРОФА НА ШАХТЕ 
В ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). 
Как передает агентство Фр&ис 
Пресс, вчера произошла ката
строфа на шахте в Сен Флоран- 
Сюр-Озоннет (Южная Франция). 
Четыре горняка погибли и трое 
ранены.

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. 
(ТАСС). 25 и 26 ноября в Сток
гольме состоялось совещание 
представителей коммунистиче- 

'еких партий Дании, Финляндии, 
Норвегии и Швеции.

Газета «Ню даг» публикует 
принятую на совещании декла
рацию, в которой говорится:

«Народы Севера озабочены 
тем, что силы войны и реакции, 
прибегнув к открытой агрессии 
и все больше разжигая холод
ную войну, добились обострения 
международной обстановки. Уси
лившаяся военная опасность, 
как показали события на Ближ
нем Востоке и в Венгрии, бро
сают тень на Север и на все 
наши малые народы. Народы 
стран Северной Европы сознают, 
что мир является основным ус
ловием такого существования, 
какое делает возможным процве
тание всего Севера и плодотвор
ное сотрудничество между его 
народами.

Предпосылкой для достижения 
этой цели является носледова-

ЛОНДОН. В связи, с значи
тельным повышением стоимости 
жизни в Англии, -трудящиеся 
все настойчивее выдвигают тре
бования о повышении заработ
ной платы. По сообщениям печа
ти, в настоящее время новой за
работной платы требуют железно
дорожники, рабочие ряда пред
приятий автомобильной промыш
ленности, машиностроители, су
достроители, строительные рабо
чие, работники лондонского го
родского транспорта и так да
лее.

Объединенный профсоюз паро
возных машинистов и кочегаров 
потребовал повышения заработ
ной платы 84 тысячам членов 
профсоюза. Выступая в. нацио
нальном трибунале, разбираю
щем требования железнодорож
ников, один из руководителей 
этого проіфсоюза Холлуорт под
черкнул, что проводимая прави-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

спектакль Свердловского 
драматического театра 

«ХОЛОСТЯК»
Начало в 8 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
1 и 2 декабря 

Новый художественный фильм 
«ЕСТЬ ТАКОЙ п а р е н ь »

тельная политика, основанная на 
принципах мирного сосущество
вания народов, самостоятельно
сти и равноправия каждой 
страны. Мы радуемся тому, что 
народы, которые мы пред
ставляем, могут сидеть за одним 
столоім в Северном совете. Мы 
считаем, что представители на
ших стран в ООН должны после
довательно действовать в пользу 
дела мира и прекращения хо
лодной войны.

В интересах Севера поддер
жать стремления к удалению 
иностранных войск и баз из 
всех стран, к ликвидации воен
ных блоков, достижению всеоб
щего сокращения вооружений,, а 
также уничтожению , запасов 
атомных и водородных бомб и 
запрещению дальнейших испы
таний этого оружия.

Мы считаем, что правитель
ства стран Северной Европы 
должны действовать в целях осу
ществления этих стремлений.

Мы призываем народы Севера 
поддерживать - такую политику».

тельствюм экономическая поли
тика способствует росту стоимо
сти жизни. Об этом, сказал он, 
красноречиво свидетельствуют 
такие факты, как отмена дотации 
на продовольствие, значительный 
рост стоимости жилищного стро
ительства.

Некоторые предприятия пы
таются перевести рабочих на 
неполную рабочую неделю с со
ответствующим сокращением 
зарплаты, ссылаясь на нехватку 
горючего, в результате блокиро
вания Суэцкого канала. Однако 
рабочие решительно выступают 
против этих попыток. Так рабо
чие автомобильной компании 
«Бригг мотор бодиз» в Датенемс 
.(Эссекс) в ответ ,на это объяви
ли .забастовку, в результате ко
торой администрация была вы 
нуждена удовлетворить их тре
бования.

Редактор 4Н. КОРДЮ КОВ.

ЛИСОЕНКО Захар Ксено- 
фонтович, проживающий гор. 
Первоуральск, Новотрубный 
поселок, ул. Октябрьская, 7, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ЛИСОЕН
КО Анной Васильевной, про
живающей в Омской области, 
Молотовокий район, колхоз 
имени Крупской. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде III участка гор. Перво
уральска.

Ш ЕСТОЕ СНИЖ ЕНИЕ ЦЕН В Ч ЕХО СЛ О ВАКИ И

ПРАГА, 29 ноября. (ТАСС). 
Центральный Комитет Коммуни
стической партии Чехословакии 
и правительство Чехословацкой 
республики приняли решение об 
очередном, шестом по счету, сни
жении розничных цен на това
ры широкого потребления. С 1 
декабря этого года цены снижа
ются на продовольственные то
вары от 3,2 до 45,9 процента 
и на промышленные товары 
широкого потребления от 6,5 до
35,5 процента. От очередного 
снижения цен население Чехо

словакии получит выгоду в раз
мере 1 млрд. 966 миллионов 
крон, Предыдущее снижение цен, 
осуществленное в апреле этого 
года, дало населению экономию 
около 2 миллиардов крон.

Особенностью нынешнего сни
жения цен является то, что оно 
охватывает прежде всего това
ры, которые пользуются наи
большим спросом. Таким обра
зом, очередное снижение цен 
больше всего скажется на по
вышении жизненного уровня на
селения.

Народная Республика Болгария. Город Сталин. Справа 
Отель «Балкан турист» на улице 9 сентября.

Фото Г. Салнничева. - Фотохроника ТАСС.

Борьба трудящихся за улучшение материального 
положения в Англии

ФРАНЦУЗСКИЕ ТРУДЯЩ ИЕСЯ НЕ ЖЕЛАЮТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ 
ЗА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ  АГРЕССИЮ  В ЕГИПТЕ

ПАРИЖ, 29 ноября. (ТАСС). 
Депутат-коммунист Вальдек Во
т е  внес в бюро. Национального 
собрания запрос правительству 
о пагубных экономических по
следствиях вооруженной агрес
син против Египта и о мерах по 
защите интересов французских 
трудящихся. С другой стороны,

парламентская группа коммуни
стов внесла законопроект, преду
сматривающий недопущение 
увольнений рабочих и сокраще
ния их заработной платы вслед
ствие экономических затрудне
ний, переживаемых Францией 
из-за агрессии в Египте.

и з в е щ е н и е
10 декабря, в 2  часа дня, в клубе Старотрубного завода 

проводится городское совещание работников торговли. Пове
стка дня: «Об усилении мер борьбы с растратами и хищениями 
в торгующих организациях города».

Докладчик — прокурор г. Первоуральска тов. Гришаков.


