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—  СИЛА ПРОФСОЮЗОВ—  —  
В ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ пар-
■** тия и Советское прави

тельство, претворяя в жизнь 
решения XX съезда КПСС, 
осуществляют развернутую 
п рограмму дальнейшего подъ
ема экономики страны и по
вышения материального и 
культурного благосостояния 
трудящихся. В этих условиях 
значение профсою зов, как 
Школы коммунизма, как бое
вой организации масс, еще 
бо л ее  возрастает.

П рофсою зы призваны воз
главить движение трудящихся 
за повышение производитель
ности труда и лучшее исполь
зование техники, за снижение 
себестоимости и повышение 
качества продукции, всемерно 
поддерживать и распростра
нять опыт передовиков и ра
ционализаторов производства, 
обеспечивать выполнение го
сударственного плана по всем 
экономическим показателям. 
Эти вопросы они могут ус
пешно решать в том случае, 
если ими повседневно руко
водят партийные организации.

На предприятиях города 
имеется немало хороших при
меров, когда профсою зны е 
комитеты получают от партий
ных организаций нужную по
мощь, деловые советы. Напри
м ер ,  в трубоэлектросвароч
ном цехе Старотрубного за
вода вопрос о работе  цехко
ма обсуждали на партийном 
собрании. Коммунисты не 
только пожурили п р едседате
ля цехкома тов. Д о р о ф еева  
за недостатки в работе, но и 
помогли эти недостатки устра
нить. Получает нужную под
держ ку  и помощь от партий
ного бю ро цеха №  2 Ново
трубного завода председатель 
цехкома тов. Ахметзянов.

Однако так бывает не вез
де. На Хромпиковом заводе, 
наприм.ер, в некоторых цехах 
коммунисты отказывались от 
избрания их в составы цехо
вых комитетов. П рофсою зные 
собрания проходили при низ
кой явке членов п рофсою за 
и, в частности, коммунистов. 
Секретарь парторганизации 
цеха №  6 тов. Савчук совер
шенно безразличен к п ро ф 
союзной работе.

Нет делового контакта и со
дружества в работе  между 
ф абком ом  и партийной орга
низацией на швейной ф абри
ке. П редседатель фабкома 
тов. Ардышева ведет себя 
высокомерно, не считается с 
советами коммунистов и осо
бенно с сек р етар ем  партий
ной организации тов. Некра
совой. Все это отражается на 
работе по мобилизации тру
дящихся на выполнение пла
на и, в частности, на выпол
нение рабочих предложений, 
внесенных на профсоюзных 
собраниях.

Прошедшие отчетно-выбор
ные профсою зны е собрания 
в цехах Новотрубного, Старо
трубного, Хромпикового, Ди
насового заводов, в стройуп
равлении треста Уралтяжтруб
строя, рудоуправлении и дру
гих предприятиях показали, 
что проф сою зны е комитеты 
не обеспечили выполнение 
многих условий, записанных в 
коллективных договорах.

В этих вопросах есть нема
лая доля вины и секретарей 
партийных организаций, кото
рые не помогли п рофсою зам  
выполнять условия коллектив
ных договоров и других функ
ций, возложенных на п ро ф 
союзы.

Профсоюзы нашего города 
могут успешно выполнить за
дачи, поставленные п е р е д  ни
ми XX съ езд о м  КПСС в том 
случае, если по отношению к 
профсою зным комитетам со 
стороны партийных организа
ций не будут допустимы 
командование и мелочная 
опека.

Вся работа м ож ет успешно 
проводиться лишь на основе 
развития широкой сам од ея 
тельности членов профсою зов 
и многочисленного актива во 
всех отраслях многогранной 
работы, а это требует, чтобы 
секретари и члены партийных 
бю ро и комитетов, все члены 
партии активно участвовали в 
работе профорганизации, все
мерно поднимали их автори
тет и роль в решении хозяй
ственных и политических за
дач. Сила и работоспособ
ность п р о ф с о ю з о в —  в пар
тийном руководстве.

УЗБЕКСКАЯ ССР  
Н АГРАЖ ДЕН А О РД ЕН О М  

ЛЕНИНА

За 'большую плодотворную ра
боту, проделанную трудящимися 
Узбекской СОР в деле развития 
советского хлопководства, выве^ 
дения новых высокоурожайных 
и лучших по качеству сортов 
хлопчатника, за огромный труд, 
вложенный ими в строительство 
ирригационных сооружений, вне
дрение в колхозах , и совхозах 
достижений науки и передового 
опыта, в результате чего созданы 
условия для получения высоких 
и устойчивых урожаев хлопка, а 
также за успешное выполнение 
в 1956 году государственного 
плана заготовок хлопка Прези
диум Верховного Совета СССР 
наградил Узбекскую Социалисти
ческую Республику орденом Ле
нина.

В честь Дня Конституции
Весь советский народ отметил 

20-летие со дня выдающегося 
события в жизни страны —  при
нятия Конституции Союза ССР. 
Празднование Дня Конституции 
прошло в обстановке огромного 
политического и трудового подъ
ема.

В Центральном лектории Все
союзного общества по распрост
ранению политических и науч
ных знаний состоялся большой 
вечер. В зале собрались пред
ставители трудящихся и интел
лигенции столицы, воины Со
ветской Армии.

С докладом о Советской Кон
ституции выступил доктор юри
дических наук Б. В. Щетинин, 
затем выступили депутат Вер

ховного Совета СССР П. Б. Бы
ков. и депутат Моссовета заслу
женная учительница РСФСР 
М. В. Гоголева.

Большой праздник состоялся 
во Фрунзе. В клубах и Домах 
культуры состоялись торжест
венные собрания. На стадионах 
прошли соревнования лучших 
физкультурников. В республи
канских и краевых центрах от
крылись выставки, посвящен
ные Дню Конституции. Такие 
выставки, рассказывающие об 
успехах социалистического
строительства в республиках, от
крылись в Сыктывкаре, Тбили
си, Павлодаре, Минске, Вильню
се и других городах.

(ТАСС).

ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ
Вчера исполнилось 15 лет со 

дня разгрома немецко-фашист
ских войск под Москвой. В 
Свердловске, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском и других

О ГЕРОИЧЕСКОЙ БИТВЕ 
городах и рабочих поселках про
ведены лекции, доклады и бесе
ды на тему «Историческая по
беда советских войск над немец
ко-фашистскими захватчиками 
под Москвой». (ТАСС).

НОВЫЕ ТРУДЫ
Л Е Н И Н Г Р А Д ,  6 декабря. 

(ТАСС). Ленинградское отделение 
издательства Академии .наук 
ССОР выпустило в свет подготов
ленные Институтом русской ли
тературы новые труды и иссле
дования.

Кемеровская область. Директивы XX съезда КПСС преду
сматривают освоение нового Итатского месторождения бурого 
угля. Итатский уголь — хорош ее топливо и отличное химиче
ское сырье.

Добыча итатского угля обойдется в 9 — 10 раз деш евле до
нецкого и почти в шесть раз —; кузнецкого.

С освоением нового месторождения угля, который будет до
бываться открытым способом, на северо-востоке области обра
зуется крупный промышленный центр.

Сейчас геодезисты треста «Кузбассгипрошахт» проводят 
разбивку местности для создания жилых поселков строителей. 
На сооружение первого поселка отведено 100 гектаров. К но
вому году большая часть площади будет застроена сборными 
домиками. В них поселятся строители угольных разрезов.

На снимке (на переднем плане): старший техник-геодезист
треста «Кузбассшпрошахт» В. Ф. Гуоягин за  планировкой пло
щадки под жилые дома в районе Итата.

ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ
Под редакцией . профессора

В. А. Дшзшцихго и К. Д. Мура
товой издан сборник «Революция 
1905 года и русская литерату
ра». Книга открывается ..исследо
ванием: «В. И. Ленин о Льве 
Толстом и эпохе первой русской 
революции».

Издан первый том сборника 
«Русский фольклор».

Выпущен труд научного со
трудника института русской ли
тературы В. И. Малышева «По
весть о Сухал©». Он посвящен 
былине XVII века, описывающей 
победу русского богатыря над 
вражеским войском.

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ»

Министерство культуры СССР 
устроило общественный просмотр 
новой художественной кинокар
тины «Долгий путь», выпущен
ный студией «Мосфильм».

Созданный по мотивам сибир
ских рассказов В. Г. Короленко, 
фильм рассказывает о трагиче
ской судьбе маленького человека 
в дореволюционной России, в ко. 
тсром просыпается протест про
тив зла и насилия. Картина по
ставлена режиссерами Л. Гай
даем и В. Невзоровым по сцена
рию Б. Бродского и М. Ромма.

В ближайшее время художест. 
венный фильм «Долгий путь» 
выйдет на экраны страньТ.

Годовой план—досрочноПО ДВЕ НОРМЫ В СМЕНУ

Хороших успехов в соревнова
нии за досрочное окончание го
дового плана добился коллектив 
монтажников субподрядной орга
низации строителей Уралсталь- 
конструкции. Еще 15 ноября 
монтажники выполнили годовой 
план по монтажу стальных кон
струкций. Ноябрьское задание 
выполнено на 112 процентов.

С подъемом трудятся бригады 
монтажников Григория Попова и 
сборщиков Николая Беспалова. 
По две нормы в смену выполня
ет передовой сварщик Иван Ко- 
ротаев. На этих людей равняет
ся весь коллектив.

416 КРОВАТЕЙ СВЕРХ 
МЕСЯЧНОГО ЗАДАНИЯ

Успешно сработали в ноябре 
труженики металлозавода. Сверх 
месячного задания коллектив за
вода выдал продукции почти на 
50 тысяч рублей. Одних только 
кроватей в ноябре завод отгру

зил сверх плана 416 штук. Все
го от начала года коллектив за
вода выдал продукции. сверх 
плана одиннадцати месяцев на 
199 тысяч рублей.

С первых дней декабря в це
хах завода развернулось сорев
нование за досрочное окончание 
годового плана. Впереди сорев
нующихся идут бригада формов
щиков литейного цеха Марии 
Петуховой и бригада слесарей 
кроватного цеха Федора Ефремо
ва. Эти бригады за смену выпол
няют до двух норм.

УСПЕХИ СТАРОТРУБНИКОВ

Славно. потрудились. в ноябре 
трубоэлектросварщики Старо- 
трубного завода. Соревнуясь за 
досрочное выполнение годового 
плана, бригада старшего стана 
тов. Францкевича выполнила

свою месячную норму на 129 
процентов, бригада старшего 
стана тов! Татаурбва —  на 123 
процента.

В честь Дня Советской Кон
ституции 3 декабря бригада тов. 
Францкевича сварила труб столь
ко, что если их проложить в од
ну линию, то она покроет рас
стояние больше, чем от Перво- 

і уральска до Битимки.
Прокатчики .смены мастера 

Топтуна выдали десятки тонн 
труб сверх ноябрьского плана.

Трубоволочилыцики успешно 
завершили ноябрьский план на
102,1 процента и с первых дней 
декабря идут с перевыполнением 
плана.

С. ЧИСТОВ.
ПОВЫШАЮТСЯ НАДОИ 

МОЛОКА

Призыв участников областно

го совещания за успешное про
ведение зимовки скота и увели
чение надоя молока находит го
рячую поддержку у животново
дов подсобного хозяйства Хром
пикового завода.

В истекшем году от каждой 
коровы здесь получено по 2.570 
килограммов молока. Сейчас жи
вотноводы хозяйства соревнуют
ся за то, чтобы закрепить и 
умножить достигнутые успехи. 
В новом хозяйственном году они 
решили надоить не менее 2.800 
килограммов молока от каждой 
коровы.

В ноябре надои молока на 
каждую корову были выше прош
логодних показателей на девять 
килограммов.

ПЕРЕДОВЫЕ ВОЗЧИКИ 
КОРМОВ

Шоферу Сергею Попову (под
собное хозяйство ЛІ 1 Новотруб
ного завода) поручили доставку 
фуража на центральную молоч
но-товарную ферму. С жаром он 
взялся за дело. Трудится со сме
калкой и выдумкой. Чтобы про
изводительнее использовать ма- 
шийу, шофер при помощи досок 
наростил борта, увеличив этим 
емкость кузова. За каждый рейс 
Попов доставляет к месту зимов
ки скота две с половиной тонны 
силосной массы.

С большой любовью и благо
дарностью отзываются животно
воды ц о подвозчиках фуража 
на лошадях. На участке «Лист
вянка» расположена ферма мо
лодняка крупного рогатого скота 
и конского поголовья. На вывоз
ке кормов с поля к ферме воз
чики Яков Сухарев, Федор Вер- 
галидзп и Алексей Черных еже
дневно перекрывают задания.



В П А Р Т И Й Н Ы Х  
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ОБКОМА КПСС
На днях в горкоме КПСС 

собрались секретари партий
ных организаций, чтобы озна
комиться с постановлением 
обкома КПСС «Об итогах пер
вого месяца занятий в систе
ме политпросвещения в городе 
Первоуральске». Информацию 
по обсуждаемому вопросу сде
лал секретарь ГК ІШСС тов. 
Хухарев.

Затем выступили секретари 
партийных организаций тт. 
Савельев, Нарбутовских, Бог
данов, Зольников, Бутаков, 
Угольников, секретарь горко
ма партии тов. Бранчукова и 
зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома тов. Бусы
гин. Онн внесли ряд предло
жений по улучшению полити
ческой учебы в партийных 
организациях.

Было предложено больше 
оказывать помощи пропаган
дистам, проводить для них 
содержательные семинары, 
создавать им условия для 
лучшей и всесторонней под
готовки к занятиям и не за
нимать дни политической уче
бы для проведения других 
мероприятий.

Со слушателями, отсутст
вующими на занятии по ува
жительной причине, рекомен
довалось проводить индивиду
альные беседы и консульта
ции.

ПОВЫШАТЬ 
ОРГАНИЗАТОРСКУЮ РОЛЬ

Недавно на Хромпиковом 
заводе состоялось общезавод
ское партийное собрание с 
вопросом: «О повышении ор
ганизаторской роли партий
ной организации завода в 
борьбе за выполнение реше
ний XX съезда партии».

Секретарь партийного бюро 
тов. Нарбутовских отметил в 
своем докладе, главным обра
зом, теневые стороны в рабо
те отдельных коммунистов и 
цеховых партийных организа
ций. Он также доложил соб
ранию разработанные партий
ным бюро мероприятия по 
улучшению внутрипартийной 
и массово-политической рабо
ты.

Выступившие в прениях 
тт. Светляев, Титов, Гринберг, 
Снвочалова, Чебуревский, 
Крупин, Каширин и другие 
критиковали партийное бюро 
за то, что не все коммунисты 
имеют партийные поручения 
и мало оказывается помощи 
профсоюзным и комсомоль
ским организациям. Отмеча
лись факты запущенности 
партийной работы в механи
ческом, ремонтно-строитель
ном цехах и других цеховых 
партийных организациях.

ВОПРОСЫ УЧЕБЫ 
НА ПАРТКОМЕ

На днях партком Новотруб
ного завода обсудил на своем 
заседании вопросы: об идей
ном содержании занятий в 
системе политического про
свещения и о состоянии уче
бы трудящихся завода в пер
вой и шестой школах рабочей 
молодежи. По обсуждаемым 
вопросам приняты соответст
вующие постановления,

РАБОТУ СОВМЕЩАЮТ 
С УЧЕБОЙ 

В цехе автоматики Ново
трубного завода работает на
чальником участка Николай 
Николаевич Павлов и налад
чиком Владимир Григорьевич 
Прохоров. Они не только яв
ляются лучшими производст
венниками и хорошими об
щественниками в своем кол
лективе, но и умело сочетают 
работу на производстве с уче
бой. В прошлом году успешно 
окончили металлургический 
техникум и в настоящее вре
мя учатся в политехническом 
институте им. С. М. Кирова.

На днях бюро городского 
комитета КПСС приняло тт. 
Павлова и Прохорова канди
датами в члены КПСС. 

ОБСУДИЛИ ЛЕКЦИЮ 

В отделе пропаганды и аги
тации горкома КПСС обсуди
ли лекцию о международном 
положении, подготовленную 
директором вечернего универ
ситета тов. Макрушевским. 
Активное участие в обсужде
нии приняли тт. Бамбуров, 
Конашевский, Максимова, Зо
рина, Малофеев. Они внесли 
много ценных предложений по 
улучшению ее содержания.

В УЗЛОВОМ  К А БИ Н Е Т Е
Чистота и порядок царят в уз

ловом кабинете политического 
просвещения ст. Кузино (заве
дующий тов. Колмогоров).

На стенах вывешены фотовит
рины «Железнодорожная техни
ка в шестой пятилетке», «По 
шестому нятилетнему плану». 
Имеются также витрины в по
мощь изучающим историю КПСС 
в помощь пропагандисту. К ус 
лугам читателей есть абонемент 
ный отдел с большим выбором 
политической, экономической и 
художественной литературы 
Здесь всегда имеется возможность 
почитать свежие газеты и жур 
налы.

К. ЕВСИКОВ, 
рабочий депо.

САТИРИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
Около установленного стенда 

по улице Чкалова с раннего ут
ра до позднего вечера стоят де
сятки людей, внимательно чита
ют тексты и просматривают 
карикатуры нарушителей обще
ственного порядка.

На днях комитет комсомола 
Новотрубного завода выпустил 
первый номер сатирической га
зеты. Ее редколлегия сумела 
удачно, с большим мастерством 
сделать газету, ярко и образно 
показать в ней хулиганов-стидяг, 

В одной из колонок красуется 
техник стройуправления Урал
тяжтрубетроя Андрущенко, ле
жащий в воде туалетной комна
ты общежития. Нарисованы сти
ляги Игошев, Рубцов, Новоселова 
и другие, показаны их похожде
ния, нравы и наряды. Изображе
ны действия хулигана Корноухо- 
ва в клубе Старотрубного заво
да.

Правильно сделали комитет 
комсомола и редколлегия сатири
ческой газеты, что вывели на 
суд общественности хулиганов 
стиляг.

СКРОМНЫЙ ТРУЖ ЕНИК

Читателям городской библио
теки хорошо знакомо имя С. В. 
Вагина, этого скромного, трудо
любивого человека. Все витри
ны, монтажи оформляются его 
руками. Политически развитый, 
хорошо разбирающийся в худо
жественной литературе, т. Вагин 
может посоветовать, что читать, 
как разбираться в каталоге.

И. МИХЕЕВ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
Интересное собрание

Красный уголок цеха JdS 13 Д. Юшков посвятил свой рассказ 
Новотрубного завода заполнила тому, как в годы Великой Отече-
молодежь. Юноши и девушки со
брались на открытое комсомоль
ское собрание, посвященное бое
вому пути Ленинского комсомо
ла. Пришли и бывшие комсомоль
цы —  нынешние коммунисты.

Доклад сделала секретарь це
хового бюро А. Архипова. Пер
вым из старейших комсомольцев 
выступил М. Шашенко, который 
вступил в комсомол еще в 1925 
году. Он рассказал юношам и де
вушкам о том, как рос и креп 
Союз молодежи. Его выступление 
продолжил М. Черных, который 
говорил, за что комсомол был 
награжден третьим орденом.

ственнон войны молодежь храб
ро защищала Родину от фашист
ских захватчиков.

Затем выступили участники 
уборки урожая на целинных зем
лях. Они особенно были горды 
тем, что пятый орден комсомол 
получил за героический труд на
шей Молодежи на целине. В сво
их выступлениях комсомольцы 
отметили, какими показателями 
в работе они встретили эту вели
кую награду й призвали моло
дежь еще лучше трудиться по 
выполнению решений XX съезда 
партий.

В заключение секретарь завод
ского комитета ВЛКСМ Л. Ла- 
бутина поздравила комсомольцев 
с Почетной наградой —  присуж

дением комсомолу ордена Ленина 
*— и вручила похвальные листы 
участникам уборки целинного 
урожая В. Шашенко, В. Злоби
ну и В. Калинину за активное 
участие в жизни цеха.

Очень интересным было это 
собрание. Это потому, что ком
сомольцы с большим желанием к 
нему готовились. Под руковод
ством членов цехового бюро 
ВЛКСМ и с помощью работников 
заводской библиотеки они сдела
ли хороший фотомонтаж, посвя
щенный славному пути комсомо
ла. Был выпущен специальный 
номер стенной газеты на эту 
тему.

Мне кажется, собрания с та* 
Кой Повесткой дня могут прове
сти все комсомольские организа
ции города.

Г, РАДЮКИНА.

Горький. На Горьковском автозаводе имени В. М. Молотова 
начался серийный выпуск новой легковой автомашины «Волга».

На снимке: сборка автомашины «Волга» на стенде в сбо
рочном цехе легковых машин.

Фото В. Храмцова. Фотохроника ТАСС.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
СНОВА В СТРОЮ  Т Р У Ж Е Н И К О В

Через городскую газету «Под 
знаменем Ленина» хочу выразить 
искреннюю благодарность вра- 
чам-хирургам медсанчасти Хроы- 
пикового завода Борису Сергее
вичу Дерябнику и Александре 
Сергеевне Зубаревой. Благодаря 
своевременно принятым мерам,

заботливому уходу во время бо
лезни я «нова встал в ряды тру
жеников. Большая заслуга в мо
ем выздоровлении медицинских 
сестер Е. Никитиной, В. Евдо
кимовой, Р. Пахневой, Е. Адуе
вой.

А. НАРБУТОВСКИХ.

Г Р У Б Ы Й  Н А Ч А Л Ь Н И К  Ц Е Х А

так просто боятся идти к Шай- 
кевичу, так «ласково» он встре
чает их.

Партийной организации цеха 
следует заинтересоваться пове
дением Шайкевича и указать ему 
на неправильное отношение к

Третьим цехом Новотрубного 
завода руководит коммунист С. С. 
Шайкевич. Следует сказать, что 
с рабочими он ведет себя не так, 
как подобает коммунисту-руково- 
дитѳлю. Рабочие простаивают в 
ожидании приема возле кабинета 
начальника цеха часами и ухо
дят, так и ле решив своих 
вопросов. А женщины-работницы

коллективу.
ДРОНОВ, ЖДАНОВ и другие.

Н А К А ЗА Т Ь  ВИНОВНЫХ

Наш дом по улице. Воровского 
энергией пользуется от Хромпи
кового завода. Энергетики часто 
отключают электролинию то для 
проверки, то для ремонта. Это 
дело нужное и 'правильное, но 
только нужно соблюдать меру.

26 ноября после отключения, 
вновь дали электроэнергию. И 
такое сильное напряжение было

в сети, что навряд ли найдется 
такой житель, который не понес 
бы убытки. В моей квартире пе
регорели все лампочки, вышел из 
строя радиоприемник. Надеюсь, 
что дирекция Хромпикового за
вода найдет виновных и нака
жет их.

И. ЛЕОНТЬЕВ,

БЕСЦЕЛЬНЫЕ ХОЖ ДЕНИЯ

Я работаю столяром в управ
лении строительством треста 
«Уралтяжтрубстрой». Мне пона
добилась машина для вывозки 
сена. В сентябре я уплатил 120 
рублей, а транспорта мне не да
ют и по сей день. Не видно кон
ца моим хождениям. Админист
рация гаража под всякими пред

логами отклоняет мою просьбу.
По поводу оказания помощи 

обращался в постройкой, но вре
мя идет, а хлопоты остаются бес
плодными. До каких же нор я 
буду терять драгоценное время 
на бесцельное хождение . по ка
бинетам,

П. ФЕДЯКОВ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ
21 августа на страницах го

родской газеты с о ' статьей «О 
недостатках в организации 
нормирования труда и заработ
ной платы на Новотрубном за
воде» выступил заместитель 
начальника отдела организации 
труда тов. Клюжин, В ответ на 
эту статью последовали откли
ки о других предприятий горо
да. Все материалы редакцией 
были отправлены в Министер
ство' черной металлургии.

Получен ответ от начальника 
Главтрубостали тов. Городецко
го. Он сообщает:

«Статья тов. Клюжина в ос
новном правильно отражает 
имеющиеся недостатки в орга
низации нормирования труда и 
заработной платы,

В целях устранения недо
статков в нормировании труда 
и организации заработной пла
ты и обеспечения дальнейшего 
роста производительности тру
да, Государственный Комитет

Совета Министров СССР по во
просам труда и заработной пла
ты принял Постановление об 
основных направлениях и пла
не мероприятий по упорядоче
нию заработной платы и нор
мированию труда рабочих чер
ной металлургии.

Во исполнение указанного 
Постановления по решению Ми
нистерства черной' металлургии 
выделена специальная бригада, 
которая с октября проводит 
проверочные расчеты заработ
ной платы, исходя из проекта но
вых тарифных ставок и систем  
оплаты труда, а  также пере
смотр тарифно-квалификацион
ных справочников. Указанная 
работа проводится также и  на 
Новотрубном заводе,

После окончания работы бу
дут разработаны мероприятия 
для устранения недостатков в 
организации нормирования тру* 
да и зарплаты».



За технический прогресс!
Совершенствование технологии

и обжига
процессов

Наряду с проведением ком
плекса работ по со'всршенствова- 
н м  технологического процесса 
помола л  заготовки масс и прес
сования сырца у  нас на Дина
совом заводе разрешен ряд в-о- 
просов в 'Отношении 'совершен
ствования режимов' сушки и об
жига динасовых изделий.

В результате длительных и 
упорных наблюдений и испыта
ний был определен оптимальный 
режим сушки коксовых и стек
ло динасовых сложных и круп
ных, [фасонных, прессовых изде
лий в туннельных сушилках 
цеха № 2. В результате был 
ликвидирован брак сырца по 
сушке, повышена производитель
ность сушил.

В конце 1955 года и в пер
вом квартале 1956 года был 
осуществлен проект переустрой
ства 'Камерных сушил на тун
нельные в цехе ,N2 1. Все рабо
ты, связанные с переоборудова
нием устройств камер и  боровов, 
проведены без прекращения про
изводственного процесса.

В итоге всех работ вместо 27 
камер в етроій_івступили 20 тун
нелей с 'гидравлическими толка
телями. В принципе изменился 
режим сушки, так как процесс 
стал непрерывным.

Производительность одного 
туннеля возросла в месяц на 12 
процентов.

Снижен удельный расход топ
лива на 3,5 процента. Высвобож
дено 6 рабочих, ранее занятых 
тяжелым физическим трудом на 
рунной закалке и  выкатке сы р
ца. ,

Транспортировка сырца из су
шил механизирована. Брак сыр
ца снижен с 10,7 до 5,7 проц.

Подобная работа по переуст
ройству камерных сушил в пе
ределе № 4 наметена в четвер
тей квартале этого тода и в пер
вом квартале 1957 тода. В на
стоящее время заканчивается 
разработка проекта.

На тазокамерных в текущем 
году завершены работы по уве
личению тяговых ресурсов пе
чей, за счет переноса отсасы
вающих вентиляторов с верх

них площадок на низ с 
установкой их на фундамен
ты. Увеличение, тяговых ресур
сов печей в сочетании с упо
рядочением технологии обеспечи
ло' ускорение процесса обжига, 
повысило среднюю производи
тельность одного действующего 
огня и снизило удельный расход 
топлива.

В последние 5 '.месяцев на од
ной печи в цехе №  1 были про
ведены опыты по. предложению 
рационализатора инженера И. П. 
Давыдова. Полученные при опы
тах данные показывают новый 
метод ведения обжига динаса с 
ускорением в подъемах темпера
тур без ущерба для качества 
продукции.

ІІо дальнейшему совершенст
вованию печного хозяйства пре
дусматривается, начиная с лета 
1957 года, строительство первой 
туннельной печи, которые в по
следующие годы должны полно
стью заменить газокамерные и 
периодические печи. Туннельные 
печи по принципу действия обе
спечат полную автоматизацию 
процесса обжига и охлаждения 
изделий, облегчат условия работы, 
садчиков, ликвидируют такую 
распространенную в настоящее 
время профессию, как  выгрузчик 
кирпича из печей.

В текущем году были прове
дены работы по увеличению вы
соты гидравлических затворов и 
бортов шлакочаш на двух гене
раторах. Это предложение рацио
нализатора ,таз оге нор а т ор но й
станции тов'. Набиулина предо
ставляет возможность полностью 
использовать (возросшие дутье
вые ресурсы станции.

Одновременно с этим нововве
дением на генераторах изменено 
устройство распредительного ко
нуса н отражательного кольца 
загрузочной части шахты, мо
дернизированы колосниковые ре
шетки.

Осуществление комплекса этих 
мероприятий позволили еще вы
ше поднять производительность 
генераторов, п. с а т а н о в с к и й , 

начальник теплотехнического 
сектора ОТК Динасового завода.

В Ц С П С
Секретариат ВЦСПС принял 

постановление «О культурном
обслуживании школьников и 
учащихся учебных заведений 
трудовых резервов во время зим
них каникул 1956 57 учебного 
года».

Центральным, республикан
ским, краевым, областным, фаб- 
рйчно-заводским, местным коми
тетам и советам профсоюзов пред
ложено обеспечить совместно с 
комсомольскими 'Организациями и 
органами народного' образования 
организованное проведение отды
ха школьников и учащихся 
учебных заведений трудовых ре
зервов.. Во всех клубах, домах и 
Дворцах культуры должны быть 
устроены новогодние елки, ут
ренники и вечера, показ детской 
художественной самодеятельно
сти, выставки работ детских тех
нических кружков. Рекомендова
но проводить экскурсии детей в 
музеи, на выставки, к историче
ским памятникам, в картинные 
галереи, а также коллективные 
посещения театров и кино.

В рабочих поселках, при об
щежитиях и культурных учреж
дениях с помощью 'Общественно
сти должны быть созданы пло
щадки для игр и катки. Секре
тариат ВЦСПС предложил прове

сти.® дни каникул массовые физ
культурные занятия детей на 
воздухе, соревнования юных 
конькобежцев, лыжников, хокке
истов. На время каникул все 
стадионы, катки, лыжные базы, 
физкультурные залы и спортив
ный инвентарь будут предостав
ляться для школьников бесплат
но в дневное время.

В крупных промышленных 
центрах предусмотрено организо
вать межсоюзные новогодние ел
ки, которые должны обслужить 
2 .543 .500  детей рабочих и слу
жащих. Стоимость билета для 
посещения новогодней елки —  
11 рублей. Семь рублей из. этой 
суммы (будет стоить подарок. 20 
процентов из общего количества 
билетов будут выданы бесплатно 
детям-сиротам, детям вдов, оди
ноких матерей, инвалидов войны 
и труда. 40 процентов билетов 
реализуются по 7 рублей за  би
лет и  40 процентов —  по 11 
рублей за билет.

В период зимних каникул у ч а
щихся трудовых резервов проф
союзным организациям, правле
ниям клубов, домов и Дворцов 
культуры предложено обеспечить 
культурное обслуживание юно
шей и девушек, провести вечера

и балы у новогодних елок, с ши
роким показом художественной 
самодеятельности.

Учащимся трудовых резервов 
на время каникул предоставляют
ся для бесплатного пользования 
із дневное время лыжные базы, 
катки и спортивный инвентарь, 
находящиеся в ведении профсою
зов. Советы профсоюзов должны 
совместно с управлениями трудо
вых резервов устроить для уча
щихся общегородские новогодние 
.елки.

Центральным комитетам и со
ветам профсоюзов поручено, ис
пользовать помещения пионер
ских лагерей, приспособленных к 
работе в зимних условиях, для 
отдыха школьников в течение 
12 дней. Школьники будут так
же отдыхать по путевкам, предо
ставляемым органами здравоохра
нения, ів домах отдыха. По бюд
жету государственного социаль
ного страхования ассигнованы 
средства на содержание в зимних 
пионерских лагерях 53 .214  де
тей.

Предложено профсоюзным ор
ганизациям 10 процентов путе
вок выдавать бесплатно детям 
вдов, одиноких матерей, инвали
дов войны и труда.

В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ ФОНД ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Старотрубники 
обязательство выполнили

Откликаясь на йочин прокат
чиков цеха № 5 Новотрубного 
завода о создании рационализа
торского фонда шестой пятилет
ки, рационализаторы Старотруб
ного завода дали слово собрать 
в этом году не меньше 300 пред
ложений и получить условной 
годовой экономии от внедренных 
предложений полмиллиона руб
лей. Свое обязательство старо
трубники выполнили. За один
надцать месяцев уже собрано 
309 предложений. Половина из 
них внедрена в производство с 
условным годовым экономиче
ским эффектом в 628 тысяч руб
лей.

Предложения новаторов, внед
ренные в производство, направ
лены на повышение производи
тельности труда, на дальнейшее

совершенствование технологии. 
Показательным в этом отноше
нии является групповое предло
жение, внесенное тт. Вайдич, 
Черных, Кадер и Козюрой. Они 
предложили трубы марки 35, 
размером 30 х 5 тянуть в два 
прохода без промежуточного об
жига.

Хорошее предложение внес за
меститель начальника энерго
цеха тов. Козловских. Он пред
ложил сделать в душевых желез
нодорожного цеха для подогрева 
воды вместо бойлера эжектор
ную установку. Что это дало? 
Раньше рабочие цеха во время 
приема душа не раз оставались 
без горячей воды. Сейчас подо
грев іводы ведется непрерывно, и 
вода поступает 'бесперебойно,

М. ВИКТОРОВ.

И З ОПЫ ТА Н О ВА ТО РО В СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Телятница М. Т. Сорокина
Грозненская область. В

колхозе имени Первого Мая 
Грозненского района больших 
успехов в труде добилась 
старшая телятница Мария 
Тихоновна Сорокина, За три 
года она выкормила более 200 
телят. В этом году она выра
стила до шестимесячного воз
раста 78 телят и передала их 
В старшую возрастную груп
пу. Каждый из них весит око
ло 150 килограммов при сред
несуточном привесе 550—  
600 граммов.

Па колхозной ферме прак
тикуется круглогодовой отел 
коров, и  поэтому телятницы 
заняты выращиванием молод
няка в течение івсе-го тода. 
Новорожденных телят М. Т. 
Сорокина размещает в отдель
ных клетках с обильной чи
стой подстилкой, где они со
держатся до 20-дневного воз
раста. В это івремя телят поят 
кзтеринскнм молозивом —

наилучшим питательным про
дуктом для Цѳ окрепшего еще 
организма теленка. Молозиво' 
доярки передают тов. Сороки
ной в баллончиках, на кото
рых помечены номер или 
кличка коровы и теленка. 
Поят телят из сосковых пои
лок в специальных станках. 
В первые 7— 10 дней каждый 
теленок получает 7 литров 
молезивы .небольшими пор. 
цнями 5 раз в  сутки.

Через 20 дней молодняк 
помещают в общие клетки по 
3— 4 головы в  каждой. Здесь 
они содержатся до 2 ,5 -месяч
ного возраста. В эго время их 
поят цельным молоком, а за
тем постепенно переводят на 
снятое молоко.

Сначала тов. Сорокина дает 
теленку не более 0,5 литра 
снятого молока, Постепенно 
увеличивая его количество. В 
2,6-месячном возрасте телята

получают только снятое мо
локо;

Начиная с Месячного возра
ста, они получают болтушку 
из просеяно» овсяной или ку
курузной муки й снятого мо
лока, причем постепенно Му
ка заменяется отрубямй и 
подсолнечным жмыхом, а мо
локо !—  водой, С двухмесяч

ного возраста телят приучают. 
к сену из молодой люцерны и 
кукурузы. М. Т. Сорокина 
дает телятам и сочные корма 
— кормовую свеклу, кукуруз
ный силос, а в летнее івремя 
—  свежую траву. Кроме того, 
каждый теленок получает 
ежедневно 10— 20 граммов 
минеральной подкормки —■ 
поваренной соли и молотого 
мела. Зимой телят ежедневно 
выводят на прогулку, летом 
они находятся на .воздухе 
большую часть суток.

Используя в своей работе 
достижения науки и передо
вой практики, тщательно со
блюдая зоотехнические прави* 
ла по уходу за молодняком, 
М. Т. Сорокина каждый год 
выращивает и сберегает всех 
порученных ей телят.

На снимке: старшая телят
ница М. Т. Сорокина при
учает телят к поилкам.

Фото К. Богданова,
Фотохроника ТАСС,

Н А ВАГРАНКЕ  
УСТАНОВИЛИ

ЗОЛОУЛАВЛИВАТЕЛЬ
На протяжении многих лет 

вагранка шлаковатного цеха за
вода термоизоляционных матери
алов выбрасывала вместе с ды
мом и копотью тучи золы. Зола 
сыпалась на головы прохожим, 
оседала .на крыши цеха и н а  за
водском дворе. За месяц на кры
ше цеха ее скапливалось не
сколько тонн, и н а  очистке кры 
ши несколько дней работали лю
ди и самосвал.

Недавно д а  рационализатора 
Я. Оборин и Ф. Голендухия пред
ложили простое и вместе с тем 
оригинальное устройство. На вы. 
ходе вагранки установили кону
са, которые 'задерживают золу, и 
она отводится по трубам в одно 
место. Этот золоулавлпватель 
избавил завод от бесполезной ра
боты по очистке крыши. Воздух 
на заводской территории и ів по
селке стал заметно чище.

Авторам предложения выплат 
чено денежное вознаграждение,

ЛУЧШ ИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, 

СТРОИТЕЛЕЙ
Рационализаторы и изобрета

тели стройуправления треста 
А ралтяжтрубстрой сделали мно
гое в создании рационализатор
ского фонда шестой пятилетки, 
За 11 месяцев они внедрили 
свыше 70 предложений с эконо
мическим эффектом 955 тысяч 
рублей.

Предложение инженера П, И, 
Бугачевского «Изменение трас
сы 'главного фекального коллек
тора канализации» дает возмож
ность уменьшить объем земля
ных работ и сэкономить 377 ты-" 
сяч рублей. Свыше 100 тысяч 
рублей экономии дает предложен 
нпе рационализатора Б. П, 
Смирнова «Изменение направле, 
ния теплотрассы».

Внесен н внедрен еще ряд 
эффективных рационализатор
ских предложений.

~*П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»”
7 декабря Т956 г, 3 стр.



ИТОГИ СОВЕТСКО- 
РУМ ЫНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
В т*чешге нескольких дней в 

Москве проходили переговоры 
между правительственными де
легациями СССР и Румынской 
Народной Республики (РНР). Ре
зультаты их, изложенные в под
писанном 3 декабря советско-ру
мынском заявлении, как и итоги 
состоявшихся недавно © Москве 
советско - польских переговоров, 
свидетельствуют о нерушимом 
единстве стран лагеря мира, де
мократии и социализма.

Во время -советско _ румын
ских пер-егов о-р-ов были рассмот
рены -все ©опросы, «вытекающие 
из государственных интересов 
обеих стран, из непреклонного' 
желания советского и румынско
го народов укреплять сотрудни
чество и единство- социалистиче
ских стран, развивать и совер
шенствовать взаимовыгодные по
литические и экономические от- 
но-шения и культурные связи 
между СССР и РНР на основе- 
принципов полного равноправия, 
соблюдения территориальной не
прикосновенности, независимости 
и государственного суверенитета 
и невмешательства по внутрен
ние дела». Делегации установи
ли полное единодушие прави
тельств обеих стран в оценке- со
временной международной обста
новки. Они заявили, что попыт
ке империалистических сил сор
вать наметившуюся разрядку 
международной напряженности и 
внести раскол .в . содружество 
стра-н лагеря социализма «необ
ходимо противопоставить еще 
большее сплочение всех свободо
любивых народов социалистиче
ских стран, всех миролюбивых 
сил».

В -заявлении подчеркивается, 
что в нынешних международных 
условиях самым неотложным де
лом, имеющим решающее значе
ние для укрепления мира, яв
ляется разоружение.. Обе делега
ции указали на необходимость 
безотлагательного восстановления 
законных прав Китайской На
родной Республики в ООН. Они 
обменялись мнениями о событиях 
в Венгрии и  выразили удовлет
ворение -тем, что «здоровые силы 
Венгрии, сплачивающиеся во
круг Революционного Рабоче-

Крестьянского Правительства, 
опираясь на тіом-о-щь других со
циалистических стран, сумели 
отстоять завоевания народио-де- 
м о к р ати ч е -ск 'О го  строя». -

Рассмотрев вопро-с о безопас
ности государств Европы, пред
ставители обеих стран заявили, 
что создание в-о-енных блоков в 
Евро-пе и разделение европей
ских государств на противостоя
щие военные группировки, что 
связало с существованием агрес
сивного Север-о -  Атлантического 
блока, «мешают установлению 
прочного мира между .народами 
и способствуют увеличению меж
дународной напряженности и 
опасности войны». В этих усло
виях обе- стороны сочли «.целесо
образным, —  говорится в заяв
лении, —  временное, нахождение 
советских воинских частей, в 
соответствии с Варшавским до
говором на территории Румын
ской Народной Республики».

В заявлении -отмечается пло
дотворность существующего со
ветски -  румынского экономиче
ского сотрудничества и выра
жается желание и впредь все
мерно развивать и укреплять 
равноправные экономические от
ношения между обеими -страна
ми. Делегации договорились -о 
дополнительных взаимных по
ставках различных видов това
ров. По просьбе правительства 
Румынии, Советское правитель
ство согласилось ©заимообразно 
поставить Румынии 450 тысяч 
тонн .пшеницы и 60 тысяч тон-н 
фуражного зерна.. Обе. -сто-роны 
пришли к  соглашению об оказа
нии Румынии советской техни
ческой помощи, решили к обоюд
ней -выгоде все вопросы, относя
щиеся -к взаимным финансовым 
расчетам, отметили благотвор
ность расширяющегося культур
ного- -сотрудничества -между ССОР 
и Румынией.

Советская и -румынская -пра
вительственные делегации выра
зили твердую уверенность, что 
состоявшиеся между ними пере
говоры будут способствовать 
дальнейшему упрочению и раз
витию дружбы л  сотрудничества 
между СССР и Румынией в ин
тересах народов обеих стран, 
еще -большему упрочению един

ства социалистических)' стран и 
обеспечению мира во все-м' мир-е. 

КОЛОНИЗАТОРЫ хотят 
ОБОСТРИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Сообщения из-за рубежа сви
детельствуют о- том, что импе
риалисты в -последние дни зна
чительно усилили -свою деятель
ность, направленную на обостре
ние положения на Арабском Во
стоке.

Не-см-отря на то, что Генераль
ная Ассамблея ООН трижды вы
ступала с требованием н-емед- 
лениого вывода агрессивных 
войск из Египта Англия, Фран
ция и Израиль в-сячески оттяги
вают выполнение этого- реше
ния или пытаются с пом-ощыо 
различных м-анецров свести е-го 
на нет.

Осуществлению подобных пла
нов призвана служить начатая 
на Западе кампания клеветы и 
травли -против- Сирии, которая 
активно выступает против коло
низаторской политики империа
листов, в защиту национальной 
независимости Египта. Буржуаз
ная печать Соединенных Штатов 
Америки, Англии, Франции и  ря
да других государств истошно 
кричит о том, что Сирия будто 
бы представляет собой «угрозу 
миру» на. Ближнем Востоке. Ра
зоблачая эту клевету, сирийский 
представитель в ООН Зайн-Эд- 
Дин заявил на пресс-конферен
ции, что поднятая против его 
страны кампания имеет целью 
отвлечь внимание мировой об
щественности . от нежелания Анг
лии, Франции и Израиля вы
вести свои войска из Египта, 
вызвать подозрения и разлад 
между ближневосточными госу
дарствами и создать предлог для 
агрессии против Сирии.

Французская газета «Мо-нд» 
заявляет, что интервенция про
тив Сирии по-мотла' -бы «запад
ному миру навести порядок» на 
Арабском Востоке.

Замышляемая империалистами 
новая военная авантюра вызы
вает серьезную тревогу у всех 
миролюбивых народов, которые 
видят, что дальнейшее обостре
ние положения в этом районе та- ‘ 
ит в се-б-е большую угрозу для j 
дела всеобщего мира.

Н. ЧИГИРЬ.

На XVI олимпийских играх
МЕЛЬБУРН, 6 декабря. 

(ТАСС). Вчера проводились со
ревнования по гимнастике, 
стрельбе, футболу, пла-ванию, 
фехтованию, к л а с с и ч е с кой 
борьбе и другим видам спорта. 
Гимнастки соревновались по 
произвольной программе. В 
вольных упражнениях совет
ская гимнастка Л. Латынина и 
венгерская спортсменка А. Ке
лети набрали по 18,732 балда. 
Обе она награждены золотыми 
медалями. Бронзовую медаль
завоевала румынская спорт
сменка Е. Леуштян.

Л. Латынина стала также
олимпиискои чемпионкой
опорных прыжках с результа
том 18,833 балла. Серебряную  
медаль завоевала Т. Манина 
(СССР).

Первое мес-то -в соревнова
ниях -на разновысоких брусьях 
заняла венгерская спортсменка
А. Келети, набравшая 18,966  
балла, серебряную медаль заво
евала Л. Латынина — 18,833  
балла, -бронзовую — также со
ветская спортсменка С. Мура
това. А. Келети вышла также 
победительницей в упражнениях 
на брев-не о результатом 18,800  
балла. Т. Манина и представи
тельница Чехословакии Е. Бо- 
оако-ва поделили второе. — тре
тье места, набрав одинаковое 
количество баллов — 18,633. 
Обеим им присуждены серебря
ные медали.

В личном зачете Л. Латыни
на набрала в суімме олимпий
ского -восьмиборья 74 ,933  бал
ла и стала олимпийской чемпи
онкой. Таким обра-зом, Л. Ла
тынина -завоевала в общей 
сложности три золотые м-едали. 
На втором месте — А. -Келети, 
на третьем — С. Муратова.

В командном -зачете в сум
ме олимпийского восьмиборья 
команда СССР -набрала 370 ,80  
балла и вышла на первое ме
сто. Далее следуют команды 
Венгрии и Румынии. Оконча
тельно командные -места рас
пределятся после упражнений 
с портативными предметами, 
которые состоятся 7 декабря.

На олимпийском стадионе 
при присутствии более 40  ты
сяч зрителей состоялась одна 
из интереснейших встреч фут
больного турнира олимпиады. В 
полуфинальном матче играли 
сборные футбольные команды 
СССР и Болгарии.

С первых же минут, на поле 
развернулась упорная бор.ьба. 
Обе команды имели ряд -воз
можностей открыть счет, одна
ко удары по воротам были не
точными. Первая половина за
кончилась со счетом 0 : 0 .  Во 
Второй половине игры, несмот
ря на усилия обеих команд, 
счет также не был открыт. По 
существующему -положению бы
ло дано добавочное время. 
Матч закончился со счетом 2:1 
в пользу советских футболи
стов.

8 декабря команда футболи

стов СССР встретится в фи
нальном матче на звание олим
пийского чемпиона с югослав
скими футболистами.

Вчера был последний день 
соревнований по стрельбе.

В стрельбе из малокалибер
ной винтовки победу одержал 
канадец Д. Уелетт. Он выбил 
600  очков из 6 0 0  -возможных и 
занял первое место. Серебря
ную медаль завоевал советский 
стрелок В. Борисов — 599 оч
ков.

В стрельбе из малокалибер
ного пистолета . по силуэтам 
победил румынский спортсмен
С. Петреску. Выбив 587  очков 
из 600  возможных, он завоевал 
золотую медаль. Серебряную 
медаль завоевал советский 
спортсмен Е. Черкасов..

В олимпийском бассейне со
стоялась встреча до водному 
поло в фш альной -группе меж
ду командами Советского Сою
за и США. Советские спорт
смены одержали победу со сче
том 3:1.

На соревнованиях по -плава
нию -в. финальном заплыве на 
100 метров на спине у  женщин 
звание олимпийской чемпионки 
и золотую -медаль завоевала 
англичанка Д. Гринхэм, Она 
первенствовала о  новым олим
пийским рекордом — 1 мин.
12,9 сек. Финальный заплыв 
на 100 метров стилем батерф- 
ляй у женщин -выиграла амери
канская спортсменка Ш. Манн 
о новым олимпийским рекордом 
—• 1 мин. 11,0 сек.

Состоялись отборочные за
плывы на дистанцию 1 .500  
метров вольным стилем у муж
чин. Американский пловец 
Д. Брин финишировал с новым 
мировым и олимпийским рекор
дом — 17 мин. -52,9 сек. В 
этом виде оо-ветский спортсмен 
Г. Андросов был пятым, по ре
зультатам не попал в финал и 
выбыл из дальнейших соревно
ваний.

Проходили также отборочные 
соревнования по прыжкам в 
воду с вышки у мужчин. После 
шести прыжков -первое место 
занимает представитель США 
Р. Коннор. Советский спорт
смен Р. Бренер занимает пя
тое место.

Закончились соревнования по 
парусному спорту. Лучше дру
гих выступили яхтсмены Шве
ции, завоевавшие две золотые 
медали. По одной золотой ме
дали завоевали яхтсмены Да
нии, СШ А и Новой Зеландии.

Советские спортсмены завое
вали в общей сложности 72 ме
дали — 23 золотые, 25  сере
бряных и 24  бронзовые. У 
команды -США 31 золотая ме
даль, 22 серебряные и 12 
бронзовых медалей. По очкам 
команда Советского Союза вы
шла на первое место, обогнав 
спортсменов -США. У команды 
СССР — 451 очко, у коман
ды США — 445 ,5  очка.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ
5 декабря в клубе Металлур

гов состоялся празднич-ный ве
чер трудящейся молодежи, по
священный -Дню Конституции.

Торж-ественно-е заседание -от
крыл председатель завкома Ново
трубного -завода тов. Дмитриев. 
После доклада состоялся боль
шой праздничный концерт худо

жественной самодеятельности
клуба в двух отделениях. Вели 
программу Быстров и Ряпосова.. 
В программе концерта —  весам 
советских композиторов в испол
нении хора (сопровождение
струнного -оркестра), дуэт баяни
стов в  со-ставе Соловьева и Пше
ничникова, выступления хорео
графической группы.

ХОРОШИЙ ПОДАРОК
Хороший подарок получили 

женщины - работницы, прожи
вающие в поселке Талица. 3 де
кабря зазвучал зво-нкий детский 
смех во вновь открытом детском 
садике.

Рабочие -строительной группы 
ЖКО Ндаотрубно-го завода под 
руководством прораба Д. С. Пет
ровой с честью выполнили рабо
ту по ремонту здания для дет
ского сада. Стелы, окна, двери

Впокрашены в светлые то-на. 
помещении м-ного -воздуха, -св-ета, 
тепло, уютно. Лоітолок в группо
вых комнатах украшают наряд
ные люстры.

По организации и оборудова
нию детского сада энергично и-О'- 

работала -заведующая детским 
садом тов. Ту-голукова.

М. КАЛАЧЕВА, 
инспектор детских садов 

Новотрубного завода.

Полезные советы домохозяйкам
ХРАН ЕНИЕ БЕЛЬЯ

Сделайте из простого карто
на -коробки. Пусть каждая 
часть вашего туалета (рубашки, 
чулки и т. -п.). хранится в от
дельной коробке. Чтобы их бы
ло удобнее вытаскивать, -приде
лайте к каждой из них ручку. 
Этикетки (их можно сделать 
разноцветными) помогут вам 
быстро находить нужную вещь. 
Вы сразу покончите со свал
кой в слишком тесном шкафу, 
вещи не будут пылиться и 
мяться, и вы будете даже удив
лены, увидев, сколько места вы 
выгадаете -этим способом.

Помните, что свежевыгла- 
женное белье прежде, чем быть 
положенным в шкаф, должно 
быть совершенно сухим и ос
тывшим.

О ХЛЕБЕ
Чтобы хлеб сохранился све

жим, держите его -в стеклянной 
банке с крышкой или в фарфо
ровой миске с -крышкой. На дно 
-положите кусочек сырого кар
тофеля или немного соли, тог
да хлеб не будет плесневеть.

Если -вы открыли духовку, 
чтобы посмотреть, как печетс-я 
ваш пирог, закрывайте дверцу 
осторожно, не хлопайте, иначе 
вы испортите пирог.

Когда пирог с трудом отдег 
ляется от сковородки, нужно 
сковородку 1 — 2 -раза обернуть 
мокрым холодным полотенцем, 
или поставить сковородку в хо
лодную воду -в тазике на не
сколько секунд, или подержать 
сковородку над -паром.

ПО ДОМАШНЕМУ  
ХОЗЯЙСТВУ

Оставшиеся мелкие кусочки 
мыла складывайте в бутылку с 
кипяченой водой. Полученное 
таким образом жидкое мыло 
можно употреблять для мытья 
посуды. Если в такое жидкое 
мыло капнуть нашатырного 
спирта и хорошо -взболтать, 
оно будет пригодно и для стир
ки.

Мясорубку лучше с-мазы-вать 
глицерином: он не оставляет 
постороннего запаха и при
вкуса.

После мытья мясорубку хо

рошо очищать, -пропуская через 
-нее белую бумагу.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

Новый художественный фильм
«ВЕСНА Н А ЗАРЕЧНОЙ  

УЛИЦЕ»
Начало: 12, 6  и 10 час. веч.
В 8 -часов -в-ечера" — лекция 

о международном положении. 
Читает действительный член 
общества по распространению  
политических и научны-х знаний 
тов. Мартыненков.

ГЛАЗКОВА Нина Алексеев
на, проживающая -в г. Перво
уральске, пос. Талица, пер. Но
вотрубников, д. №  9-а, кв. 3, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ГЛАЗКО- 
ВЫМ Иваном Яковлевичем, 
-проживающим в г. Свердловске, 
ул. Расковой, д. №  48, кв. 1. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде III участка Ле
нинского района города Сверд
ловска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64,
----------------------   тственныи секретарь — 2 -53 , промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем— 1-06.


