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В городе проведен рейд печати 
по техническому прогрессу

Б исторических реш ениях  
XX съ езд а  КПСС нам ечена  

грандиозная программа даль
нейш его подъем а всего на
родн ого  хозяйства. В дохнов
ляем ы е великими п р едн ач ер
таниями Коммунистической  
партии, советские люди еди н о 
душ но выразили свою  готов
ность успеш но осуществлять 
шестой пятилетний план и тем  
самы м сделать крупный шаг 
в п ер ед  в строительстве ком
мунистического общ ества.

В  эти дни, последние дни 
1956 года, поступают радост
ные вести —  трудящ иеся ра
портуют о производственны х  
успехах по претворению  в 
жизнь программы партийного 
съ езд а . Вальцовщики ш естого  
цеха Н овотрубного завода, ра
боч ие ш лакоблочного завода, 
строители СМУ-5, сотни тру
дящ ихся города, успеш но за 
вершив програм му первого  
года шестой пятилетки, выда
ли м ного продукции доп ол 
нительно к плану. Д осрочная  
реализация производствен
ного плана передовы ми кол
лективами является результа
том внедрения в практику но
вого, п ередов ого , прогрессив
ного. Не случайно, ведь шестая 
пятилетка является пятилеткой 
технического прогресса.

На предприятиях П ерво
уральска проделана больш ая 
работа по автоматизации и 
механизации производствен
ных процессов , внедрению  
новой техники, прогрессивной  
технологии и передовы х м е 
тодов труда. Для подтверж 
дения м ож но привести такие 
факты. В пятом цехе Н ово

трубного завода полностью  
автоматизирован стан «160».

Автоматика, как заявляет 
старший вальцовщик В. Пур- 
тов, работает безук ор и зн ен н о, 
значительно повысился ритм 

‘ в работе. Мы могли бы ра б о 
тать ещ е лучше, если бы бы
ла внедрена несм еняем ая  
оправка. Ведутся больш ие ра
боты в этом  направлении.

Или вот Старотрубный за 
вод. Эго одно из старейших 
предприятий на Урале. Но ли
цо его цехов, условия работы  
в них из года в год  р езк о  
меняются. Н едавно автомати
зацию  литейного производст
ва осуществили на за в о д е  
сантехизделий.

Опыт показывает, что там, 
где хозяйственные, партийные 
организации сер ь езн о  и по
вседневно занимаются техни
ческим п р огрессом , там и р е 
зультаты налицо. М еж ду тем  
ещ е наблюдаю тся такие фак
ты, когда пр ен ебр егаю т всем  
новым, передовы м . Сегодня в 
нашей газете публикуется ма
териал рейда печати. Участни
ки рейда выявили серьезны е  
недостатки в проведении тех
нического прогресса, выска^ 
зали свои предлож ения.

Надо полагать, что партий
ные, хозяйственны е и п р оф 
сою зны е организации, с ер ь ез
но обсудив материал рейда  
печати, примут практические 
меры- к дальнейш ем у улучш е
нию всей работы по автома
тизации и механизации трудо
емких процессов, внедрению  
в производство передов ой  
технологии и п ер ед а ч е  опыта 
передовиков всем  рабочим .

Кабардинская АССР. В Нальчике живет един из ветеранов 
китайского красногвардейского отряда тов Ли Чен-тѵи (И И 
Моиоеанко). ' j \ ■

В 1916 году, в разгар империалистической войны, тов. 
Ли Чен-тун в числе 12 тысяч завербованных китайских рабо
чих приехал в нашу страну. Вместе с русскими лесорубами он 
трудился под Петроградом, а когда вспыхнула Великая Ок
тябрьская социалистическая революция, встал на защиту ее 
завоеваний. Революционные события забросили Ли Чен-туна на 
Северный Кавказ, где весной 1918 года по инициативе С. М. 
Кирова был создан красногвардейский отряд из китайских ра
бочих. С этим отрядом Ли Чен-тун прошел сквозь огонь граж
данской воины, мужественно сражаясь против белогвардейцев и 
Интервентов. В тяжелые годы послевоенной разрухи тов. Ли 
Чен-тун восстанавливал шахты Донецкого бассейна а потом 
переехал в Кабарду и работал на Нальчикском машинострои
тельном заводе. В 1929 году он вступил в ряды Коммунистиче
ской партии Советского Союза. Сейчас тов. Ли Чен-тунѵ 61 
од, он пенсионер, живет в Нальчике, окруженный заботой и 

вниманием советской общественности.
Тов. Ли Чен-тун говорит:

ѳаншГ В е ™ £ 3 ьп темя ™  С °РУжием в руках защищал завое- шния Великого Октября, и счастлив, что принимал участие в
п ^ ^ г ЛЬС™Ѳ первого в миРе социалистического государства по пути которого идет великий Китай. рсівз,

о - т  снимке, юные художники Нальчикского Дома пионеров 
В гостях у тов. ЛИ ЧЕН-ТУНА.

Фото А, Ткаченко, Фотохроника ТАСС.

НА ПУСКОВОЙ ШАХТЕ
К А Р А Г А Н Д А ,  18 декабря. 

(ТАСС). В Карагандинском бас
сейне заканчивается строитель
ство новой шахты, рассчитанной 
на добычу G00 тысяч тонн кок
сующегося угля в год. Глубоко 
под землей уже нарезаны мощ
ные лавьі. Все горные выработ
ки пройдены скоростными мето
дами. Установленный план про
ходки перекрыт почти втрое.

Большой вклад в сооружение 
шахты внесли новаторы. Их 
предложения, направленные на 
сокращение сроков строительст
ва, дали более миллиона рублей 
экономии. На сооружении адми
нистративно-бытового комбината 
вместо предусмотренных проек
том монолитных конструкций 
применены железобетонные узко- 
стенные настилы. Это на 200 
тысяч рублей снизило стоимость 
строительства.

Близ новой шахты вырос бла
гоустроенный горняцкий поселок. 
Только в текущем году здесь 
сдано в эксплуатацию 3 тысячи 
квадратных метров жилой пло
щади вместо 1900 метров по 
плану.

о переговорах м о  заключении Д оговора 
м еж ду Правительством СССР и Правительством 

ПНР о прагогом  статусе 
советских войск, временно находящихся в Польше

ЭКСКАВАТОР «3-302»
I  Е Н II Н Г Р А Д, 18 декабря. 

(ТАСС). Вчера на экскаваторном 
заводе закончились испытания 
первой серийной землеройной 
машины новой марки «Э-302». 
В декабре будет выпущено около 
20 таких экскаваторов.

Создание новой машины —  
результат большой творческой 
работы заводского коллектива. 
По сравнению с агрегатами по
добного типа, которые выпуска
лись прежде, новый имеет ряд 
преимуществ, в частности, бо
лее простое устройство. Расход 
металла при производстве каж
дого экскаватора сокращается на 
две тонны.

В соответствии с Советево- 
Псдьшгам Совместным Заявле
нием, подписанным 18 ноября 
1956 года о Москве, в Варшаве 
имели шесто переговоры между 
Правительственными делегация
ми Союза Советских Социалисти
ческих: Республик и Польской 
Народной Республики . о право
вом статусе советских войск, 
временно находящихся на терри
тории; Польши.

В состав Советской делегации 
входили: '

Министр иностранных дел 
СССР Д. Т. Шепилов (руководи
тель делегации), Министр оборо
ны СССР Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков, генерал ар
мии А. И. Антонов, заведующий 
четвертым Европейским отделом 
МИД СССР А. И. Горчаков, заве
дующий Договорно-правовым от
делом МИД ООСР Г. П. Тункин, 
начальник Управления Мини
стерства финансов СССР А. П. 
Шато®, заместитель заведующе
го Договорно-правовым отделом 
МИД СССР Г. Е. Вилков, заме
ститель главного военного про
курора К. Н. Новиков.

Кроме того, в переговорах 
принимали участие ів качестве 
экспертов: профессор В. Н. Дур- 
деневекий, генерал-майор Л. М. 
Крылов, советник посольства 
СССР в Польше 10. В. Бернов, 
сотрудник МИД СССР Д. В. Бы
ков.

В состав Польской делегации 
входили:

Министр иностранных дел
А. Ваиацкий (руководитель де
легации), Министр националь
ной обороны генерал дивизии 
М. Сныхальсши, заместитель 
Министра национальной оборо
ны Я. Зажицшй, генеральный 
директор МИД посол М. Верна, 
заместитель начальника Гене
рального штаба Войска Польско
го генерал бригады 3. Душин
ский, генеральный директор 
Министерства финансов X. Кот- 
лицкнй, заместитель директора 
департамента МПД ■ К. Корольчл®.

Кроме того, в переговорах 
принимали участие в качестве 
экспертов: генерал • бригады
Я. Джевецкий, прокурор гене
ральной прокуратуры В. Винавер, 
заместитель директора департа
мента МИД М. Лобосыч, директор 
департамента Министерства 
юстиция 3. Онушинский, полков
ник Войска Польского Т. ІІыро, 
начальник отдела МИД д-р 
Е. Осецкий.

В результате этих перегово
ров, которые протекали в дру
жественной обстановке и в ду
хе полного взаимопонимания, 17 
декабря 1956 года был подпи
сан Договор между Правитель
ством Союза Советских Социали
стических Республик и Прави
тельством Польской Народной 
Республики о правовом статусе 
советских войск, временно нахо
дящихся в Польше.

От имени Правительства Сою
за Советских Социалистических 
Республик : Договор подписали: 
Министр иностранных дел Д. Т. 
Шепилов и Министр обороны 
Г. К. Жуков.

От имени Правительства Поль
ской Народной Республики До
говор подписали: Министр ино
странных дел А. Ранацкпй и 
Министр национальной обороны 
М. Одыхальский.

При подписании Договора 
присутствовали: Первый секре
тарь Центрального Комитета 
Польской объединенной рабочей 
партии В. Гомулка, Председа
тель Совета Министров Ю. Ци- 
ранкевнч, секретари ЦК ПОРП, 
члены Политбюро ЦК ПОРП
Э. Охаб, Е. Альбрехт, члены 
Правительства ПНР и группа 
генералов Войска Польского.

Одновременно было установле
но, что особые соглашения, упо
мянутые в некоторых статьях 
Договора, будут заключены в те
чение трех месяцев со дня вступ
ления в силу подписанного До
говора.

Варшава, 17 декабря.

Московская и Воронежская области 
награждены орденом Ленина

Колхозы и совхозы Московской 
области за последнее время до
стигли значительных успехов в 
развитии сельскохозяйственного 
производства и особенно в жи
вотноводстве и ведут свое хо
зяйство га  высоком уровне. Вы
ход молока на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий в 
1955— 1956 хозяйственном году 
в колхозах области составил 220 
центнеров и в совхозах —  336 
центнеров. В социалистическом 
■соревновании областей, краев и 
республик Московская область
но надоям молока завоевала пер
вое место в стране.

В текущем году колхозы и 
совхозы области сдали и про
дали государству 268 тысяч 
тонн молока, на 61 тысячу тонн 
больше, чем было сдано и про
дано в прошлом году, За 11 ме
сяцев 1956 года снято с откор
ма 130 тысяч голов свиней, или 
в 2,4 раза больше, чем за весь 
предыдущий хозяйственный год. 
Годовой план заготовок и заку

пок мяса по всем категориям хо
зяйств выполнен досрочно.

За высокий уровень производ
ства продуктов животноводства 
на 100 гектаров пашни, лугов и 
пастбищ и увеличение сдачи го
сударству сельскохозяйственных 
продуктов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 
декабря Московская область на
граждена орденом Ленина.

В начале текущего года тру
дящиеся Воронежской области 
обратились ко всем работникам 
сельского хозяйства нашей стра
ны с призывом развернуть со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение решений 
XX съезда КПСС по увеличению' 
производства, сдачп и продажи 
государству продуктов животно
водства.

Колхозы Воронежской области 
выполнили свои обязательства и 
за 11 месяцев 1956 года сдали и 
продали государству 54,6 тыся
чи тонн мяса, или в 2,2 раза

больше, чем за соответствующий 
период прошлого года.

Колхозы области брали обяза
тельство удвоить производство 
молока в полтора года, то есть 
к 1 апреля 1957 года. За ис
текший хозяйственный год про
изводство молока уже увеличено 
в 1,7 раза.

Государственный план загото
вок и закупок молока, установ
ленный по области для всех ка
тегорий хозяйств, выполнен до
срочно. Колхозы за 11 месяцев 
текущего года сдали и продали 
государству 193,6 тысячи тонн 
молока, выполнив почти два го
довых плана.

За проявленную инициативу 
по досрочному выполнению ре
шений XX съезда КПСС об уве
личении производства и сдачи 
государству продуктов животно
водства и успешное выполнение 
принятых обязательств Воронеж
ская область также награждена 
орденом Ленина.

(ТАСС).



Т РУБЫ, динас, хромовые соли, титано-магнетитовые руды.^элек- 
1тросварочные аппараты идут в [разные концы страны из [Перво

уральска. На его предприятиях после решений XX съезда партии 
оживилась борьба за технический прогресс.
Что сделано по автоматизации и механизации 
производственных процессов, внедрению но
вой техники, прогрессивной технологии и пе
редовых методов труда — этим интересова
лись 70 участников рейда печати, который _
проводился «Уральским рабочим» совместно іС городской газетой «Под знаменем 
Ленина», многотиражкой Новотрубного завода «Уральский трубник» и стенными 
газетами ряда предприятий Первоуральска.

Ниже публикуется материал рейда.

З а  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с ! т ж мш ш ш т

и Decs д а  . и а ^ іш п ^

Как у вас внедряется новое, передовое на производстве?

Прогрессивному—более широкую дорогу
На верном пути. Начальник 

стана «160» А. Матюнин додал 
знак. Агрегат ожил: закрутились 
тяжелые валш, одна за другой 
заскользили по 'рольгангу раска
ленные до молочной белизны 
трубы.

Смотришь и удивляешься: а
где же люди? Пх почти не вид
но: машины делают все сами. 
Прокатный апретат переведен на 
автоматику. Высвободилось более 
сорока рабочих. Значительно воз
росла пршзводптатшюсть стана. 
Улучшилось качество продукции.

Автоматизацию стана ново, 
трубники выполнили своими си
лами. На агрегате установлено 
до десяти тонн новой аппарату, 
ры, уложено 35 километров ка
беля. Много ценных предложе
ний, которые помогли инженерам 
успешно решить ,ряд сложных 
технических вопросов, внесли ма
стера-электрики И. В. Сосунов, 
II. Б. Синицын, бригадиры-элек
трики В. А. Журавлев, Ю. И. 
Левкоев, С. Гималетдшов, элек
трики М. Е. Фокин, М. П. Ржан- 
ннков, бригадиры слесарей В. М. 
Братин, П. Н. Носов, слесарь 
А. М. Аликин и другие рабочие 
пятого цеха, инженерно-техни. 
ческие работники лаборатории 
автоматизации и отделов.

Это далеко не единственный 
факт автоматизации процессов на 
заводе.

В трудных условиях работали 
операторы первого цеха на пода
че рруб в печи станов «140» 
Л» 1 и «140» Л! 2. Операцию 
автоматизировали. Высвобождено 
девять производственников.

Много труда и времени затра
чивалось при разметке труб пе
ред их резкой. Рабочим обрезных 
станов приходилось буквально 
ползать по стеллажам с рулеткой 
в руках. Однажды резчик Наги
бин обратился к бригадиру сле
сарей Горну:

—  Яков Иванович, у меня 
возникла мысль. Хочу с вами 
посоветоваться.

Я. И. Горну понравилась идея 
резчнка. Вскоре была разработа
на конструкция приспособления, 
позволившего механиизироватъ 
разметку труб. Внедрение нов
шества экономит сотни тысяч 
рублей.

В результате автоматизации и 
механизации трудоемких процес
сов на Новотрубном заводе вы
свобождено около 80 рабочих. 
Будет получено почти полтора 
миллиона рублей экономии.

Старотрубный завод —  ста
рейшее предприятие Первоураль
ска, которое в борьбе за техни
ческий прогресс преображается. 
В своем время в «Уральском ра
бочем» сообщалось, что на заводе 
своими силами создали машину 
для отливки чугунных водопро
водных труб центробежным спо
собом. Сейчас в труболитейном 
цехе установлена вторая машина, 
ущшление которой также меха
низировано. А ведь раньше та
кие трубы изготовлялись исклю
чительно вручную.

Мы —  в трубоэлектросвароч
ном цехе. В два ряда выстрои
лись длинные станы. Но ним не
прерывно скользит стальная леи. 
та. Металлические кулачки фор
мовочного аппарата, словно две 
крепкие руки, свертывают ее. 
На одно мгновение лента сопри
касается с электродом. И вот уже 
готовые трубы увязываются в 
пакеты.

Цех пущен недавно. Старо- 
трубники в короткий срок освои
ли совершенное отечественное 
оборудование и выпускают про
дукцию отличного качества. Те
перь они налаживают производ
ство труб профильного сечения 
(квадратных:), футерованных ки
слотоупорных. Ведутся работы 
по [применению артоно-дуговой и 
атомно-водородной сварки леги
рованных труб.

Старотрубники соревнуются с 
нов отрубниками. Главное в со
ревновании —  обмен опытом. К 
сожалению, он почти не нала
жен. Да что говорить об обмене 
опытом между заводами, когда 
его нет даже между цехами од-

ного и того же предприятия
Первый и четвертый цехи Но

вотрубного завода расположены 
через дорогу. Коллективы их 
имеют договор на соревнование. 
Но производственники обоих це
хов редко заглядывают друг к 
другу. К чему это приводит?

В четвертом цехе, в примеру, 
на прошивных станах и обкат
ных машинах установлены при
водные отводящие ролики. Труд 
людей облегчен. В первом же 
цехе механики все еще ломают 
голову над разработкой проекта 
подобных роликов.

В третьем цехе стойкость ово
дов горна достигает не менее од
ного .года, а в шестом цехе —  
десять суток. Термисты, как ни 
бьются, ничего придумать не мо
гут, чтобы повысить стойкость 
свода. А не проще ли побывать 
у соседей и перенять их опьгг?

В то же время производствен
никам , третьего цеха есть чему 
поучиться у трубников шестого 
цеха. Здесь применили былее со
вершенную технологию шготов. 
ления безрисочных нержавею
щих труб, внедрили их электро- 
полировку.

Этот вопрос освещают 70 участников рейда печати, 
проведенного на предприятиях города Первоуральска

Контрасты. В цехах перво
уральских предприятий на каж
дом шагу встречаются разитель
ные контрасты. Можно наблю
дать, как рядом с автоматической 
линией, где все операции выпол
няет машина, еще используется 
тяжелый ручной труд.

В баллонном; цехе Новотрубно, 
го завода за последнее время ме
ханизированы многие операции. 
Идешь по цеху и  любуешься: ум
ные машины заменили человека, 
он лншь контролирует их работу. 
И вдруг неожиданно видишь, как 
горячие баллоны рабочие отка
тывают от печи... ногами!

—  Вею обувь, сожгли, —  со
крушаются производственники. 
—  А начальнику цеха Малкину 
и горя мало...

Руководители третьего цеха 
плохо занжгаются механизацией 
подсобных операций. Мы были 
свидетелями, как четверо рабо
чих «под дубинушку» толкали 
тяжело груженую трупами ваго
нетку. Так транспортируется 
продукция уже в течение... 10 
лет!

Крепко держится за седую ста-

ватели на фрикционное управле
ние, и хотя это сулит снижение 
простоев стана —  нягчего не де
лается.

Да что реконструкция узла! 
Даже детали для текущего ре
монта машин достать невозмож
но: все они лежат под. толстым 
слоем снега. Это —  склад отдела 
главного механика.

Еще в прошлом году было 
предложение организовать во 
втором цехе поточную линию по 
производству баллонов, что по
зволит отказаться от раскатки 
изделий «демидовским» способом 
—  ногами. В связи с этим пред
стоит изготовить новую, более 
совершенную раскатную маши
ну. И вот «пошла писать губер
ния»: сначала планировалось ее 
сделать во втором квартале, по
том в третьем... Ясно, что поточ
ная линия до конца года не бу
дет сооружена. .

В бурильном отделении четвер
того цеха нагрев концов ируб 
производится в нагревательных 
печах. На передовых же пред
приятиях страны для этой цели 
применяются высокочастотные. 
установки. Можно ли этот про
грессивный метод использовать 
на Новотрубном заводе? Конечно, 
Предприятию выделена специ
альная установка мощностью в 
500 киловатт. Но аппарат не
сколько лет лежит на складе-.

Что ва Новотрубном заводе да
леко не всегда доводят до конца 
хорошие начинания, красноречи
во свидетельствует такой факт. 
Главный инженер завода тов. 
Звятинцев везде и всюду заяв

ляет, что комплексная автомата., 
зация стана «160» завершена. 
Между тем агрегат, как мы ска
зали выше, автоматизирован, но 
пока не комплексно. На прошив
нем стане оправка, как и много 
лет - назад, сменяется вручную.

Наши предложения. Пора ор
ганизовать комплексную бригаду 
для создания настоящей несменя
емой оправки и привлечь в этой 
работе ученых, чтобы быстрее 
завершить комплексную автома
тизацию не только стана «160», 
но и  всех трубопрокатных агре
гатов. Требуется усилить кон-, 
траль за осуществлением нлана 
организационно-технических ме
роприятий. Хорошо, если парт
комы и завкомы профсоюза ста
нут чаще обсуждать вопросы, 
связанные с техническим про
грессом.

Рекомендуем главным механи
кам не реже двух раз в  месяц 
заслушивать на .производствен
ных совещаниях ответственных 
исполнителей о выполнении гра
фиков внедрения новшеств, что
бы вовремя принимать меры и 
не допустить срывов. Ведь сей
час ход реализации графиков об
суждается уже после их провала.

На обоих трубных заводах це
хи и отделы слабо обмениваются 
технической информацией. Этот 
недостаток надо изжить и техни
ческому совету при главном ин
женере надо координировать их 
деятельность. Для решения слож
ных технических проблем полез
но создавать комплексные брига
ды.

Дела рационализаторские

рину начальник ~ мартеновского 
цеха Старотрубного завода 
С. Варшавчик. До каких пор, на
пример, тележки е мульдами, на
полненные шихтой, рабочие бу
дут толкать плечом? Кули с маг
незитовым порошком переносить 
к мартену на спине? Не раз 
предлагали провести подвесную 
дорогу. «Но к нашему совету вот 
как «прислушались», —  говорят 
сталеплавильщики. —• Положили 
две доски на пол. По ним и хо
дим»...

В чем причина? Почему мно
гие операции механизируются 
крайне медленно? Где, как гово
рится, зарыта собака?

Ответить нетрудно: в отсутст
вии заботы о комплексной меха
низации и автоматизации про
цессов. Главному механику Но
вотрубного завода тов. Гредасо- 
ву и главному энергетику" тов. 
Криницыну известно, что на ста
не «220» трубы в обкатные ма
шины задаются с помощью пне
вматического вталиивателя, на 
смену7 которого при переходе с 
одного размера труб на другой 
тратится много времени. Были 
предложения перевести вталки-

Слово сдержали. Вступая в со
ревнование с трудящимися гор, 
Каменск-Уральского, первоураль
цы обязывались в нынешнем го
ду сэкономить за счет внедрения 
рационализаторских предложений 
восемь миллионов рублей, а сбе
регли более десяти миллионов.

Трудно переоценить вклад ра
ционализаторов. Один пример. 
Обжиг огнеупорного кирпича на 
Динасовом заводе в среднем длит
ся 41— 42 часа. Начальник сме
ны И. П. Давыдов после долгих 
поисков, которые он начал еще 
в прошлом году, добился, что в 
одной из печей, выложенной по 
его методу", обжиг резко сокра
тился, и это сэкономило только 
по одному" цеху свыше 300 ты
сяч рублей. Кстати, на этом за
воде экономический эффект от 
реализованных предложений в 
4 раза больше прошлогоднего.

Но за общей благополучной 
цифрой легко увидеть серьезные 
изъяны в рационализаторской 
работе.

Внешнее благополучие. Перец 
нами —  годовые социалистиче
ские обязательства коллектива 
ново-уткинсвого завода «Искра». 
Они выполняются плохо. Нынче 
предполагалось собрать 300 пред. 
ложений, а поступило 155. Вне
дрено 84 новшества, что дай 
экономии 170,5 тысячи рублей 
в год вместо 400 тысяч по обя
зательству.

Многие предложения марину
ются. Вот факт. Рабочий перво
го механосборочного цеха В. Ни
конов 4 ноября прошлого года 
предложил новый комбинирован
ный штамп для вырубки листа 
сердечника трансформатора. Е 
20 апреля текущего года отдел

главного технолога был обязан 
внедрить новшество. Ничего не 
сделали, срок перенесли ва 
июль, а затем на декабрь. Но 
чертежи до сих пор не разрабо
таны. В отделе ждут техническо
го оформления еще 60 предло
жений.

Пущена на самотек работа с 
рационализаторами на Билим- 
баевсйом заводе термоизоляцион
ных материалов. Совещания не 
проводятся, с новаторами не со
ветуются. Учет предложений по
ручен... техническому секретарю 
директора.

На вопрос, сколько времени 
прох'одит со для подачи предлог- 
жения до выдачи автору возна
граждения за него, инженер 
БРИЗа Хромпикового завода тов. 
Татарине® бодро ответил: «Два
месяца!» Потом добавил: «Ееть, 
конечно, отдельные случаи...». 
Он не договорил. Но ему все же 
пришлось признать, что в цехах 
я  отделах лежит без движения 
больше 40 неоплаченных предло
жений. Уж слишком много фор
мальностей при их оформлении.

Автор сдает предложение це
ховому ответственному" исполни
телю БРИЗа, тот передает на за
ключение цеховому техсовету. 
Последний —  начальнику цеха 
для -подсчета экономии. После на. 
чалвннка цеха —  снова техсове
ту на утверждение. Потом ут
верждает главный механик- или 
главный энергетик. Далее —  
проверка подсчета экономии в 
плановом отделе. Затем инженер 
БРИЗа завода выписывает за
ключение, потом дает на визу 
главному инженеру, на подпись 
директору. Затем подписывают: 
главный бухгалтер, директор, фи
нансовый отдел, расчетный от
дел и наконец касса! Это еще 
самый короткий путь движения 
предложения.

В 1950 году группа работ
ников третьего цеха предложи
ла сделать в од оохлажд аем ы е греб
ки для плавщиков (раньше они 
не охлаждались). Сократился 
расход металла, облегчились ус
ловия труда, сэкономлена 21 ты
сяча ру'блей. Понадобилось шесть

лет, чтобы авторам выплатили 
вознаграждение!

Бездействуют комиссии содей
ствия .рационализаторам и изо. 
бретателям при завкомах проф
союзов. В стороне от рационали
заторских дел многие партийные 
организации. Партбюро Хрошги- 
кового завода намечало послу
шать главного инженера завода, 
начальников цехов, но блатим 
намерениям не суждено было 
осуществиться.

Развитие рационализации на 
заводах тормозит отсутствие эк
спериментальных цехов. Органи. 
зевать такой цех намечали в ию
ле на заводе «Искра». Нашли по
мещение. На этом все и закончи, 
лось.

На первоуральских заадах  
есть замечательные кадры, там 
трудится много рационализато
ров, людей с пытливой, творче
ской мыслью, людей, двигающих 
вперед нашу" технику. Необходи
мо, чтобы между (предприятиями 
был повседневный обмен опытом. 
Например, Хромпиковый завод 
соревнуется с Динасовым заво
дом. Химикам есть чему по
учиться у огнеунорщиков, одна
ко они не изучают имеющийся 
опыт.

Наши предложения. Необходи
мо, чтобы партийные, профсоюз
ные организации работу с рацио, 
нализаторамн взяли под свой 
неослабный контроль. Следует 
создавать комплексные бригады 
для решения важных производ
ственных проблем, популяризиро
вать их деятельность.

Многие рабочие-рационализа
торы не могуч1 самостоятельно 
оформить свое предложение в 
чертеже. Хорошо, если бы на 
предприятиях организовать изу
чение чертежного дела.

Пора создать эвеперименталь. 
ные мастерские для проверки ра
ционализаторских предложений. 
С этой целью можно бы исполь
зовать мастерские ремесленных 
училищ, школ ФЗО.

Следует улучшить учет пред
ложений, ускорить нх внедрение 
и ликвидировать волокиту в 
оформлении выплаты вознаграж
дений.

Лучшие приемы—всем рабочим
Это заслуживает внимания.

Первоуральское управление тре
ста Уралмедьстрой на два меся
ца раньше срока выполнило го
довую программу. Большую роль 
сыграла организация комплекс
ных бригад.

...Н. Р. Леднев пришел на 
стройку разнорабочим. Его вклю
чи.™ в комплексную бригаду. Он 
взялся за учебу, освоил ряд

профессий и стал зарабатывать 
вместо 327 рублей в месяц до 
1.200 рублей. Сейчас тов. Лед
нев —  бригадир комплексной 
бригады и в чертежах разбирает
ся не хуже мастера.

Выросли до бригадиров комп
лексных бригад рабочие П. И. 
Беляев, М. С. Хоробрых и другие.

Характерно, что производи
тельность рабочих комплексных

бригад выше, чем у других про
изводственников. В комАексных 
бригадах устранены простои из- 
за перебоев с подачей строитель
ных материалов. Наряду с клад
кой стен и монтажом железобе
тонных плит каменщики ведут 
утепление межэтажных перекры
тий и другие операции.

Часто бригады и рабочие по
сылаются для обмена опытом на 
другие стройки. Так, на передо
вых строительных площадках 
Свердловска побывали мастер 
Ярина, бригадиры комплексных 
бригад Хоробрых, Забелин и др  ̂- 
гие. Некоторые производственни
ки посетили передовые стройки
Москвы.

Все лучшее, что они там ви
дели, постарались использовать 
у себя. Например, стали широко 
применяться такие прогрессив
ные материалы, как железобетон, 
гипсолитовые плиты, сухая шту
катурка, пеностекло.

В Первоуральском же управ
лении треста Уралтяжтрубстрой 
хорошо работают комплексные 
бригады Ф. А. Вшивенко и В. П. 
Трубникова. Организация работы 
в бригадах по-новому дала воз
можность устранить простои, 
ускорить ряд производственных 
процессов. Наряду с кладкой 
стен и монтажом железобетонных 
плит каменщики ведут утепле
ние межэтажных перекрытий 
шлаком. Ранее эта работа вы
полнялась после возведения зда
ния.

Маляры и  штукатуры доби
лись высокой производительно
сти трУДв за счет механизации 
штукатурных и малярных работ. 
В июне в стройуправление при
езжала бригада научно-исследо
вательского института Оргстрой. 
Она помогла первоуральским 
штукатурам освоить прогрессив
ный метод отделки стен беском- 
ирессорной форсункой. Освоив 
этот метод, бригада Тол- .
мачева, например, по
высила производитель
ность труда на 20 про
центов.

Под руководством 
членов бригады Орг- 
строя освоены прогрес
сивные приемы маляр
ных работ с пистоле
том-распылителем. Это 
также намного увели
чило производитель
ность труда.

Итак, в стройуправ
лении есть замечатель
ные мастера своего де

ла. Однако опыт лучших не изу
чается и не обобщается, новые 
комплексные бригады не органи
зуются.

—  Опыт мы не изучаем и не 
обобщаем, —  откровен
но говорит инженер 
производственного от
дела А. М. Федотов-
ских и добавляет: —  5 
нас для этого нет воз
можностей. Наблюдение 
за нормированием труда 
и заработной платы по
ручено мне, а что я мо
гу сделать один? Вот 
когда-то в отделе тру
да и зарплаты работало 
четыре человека. Тогда 
было другое дело!

—  Да, нет у нас си
стемы в этом вопросе,
—  признается и на
чальник стройуправле
ния М. В. Левицкий. —  Этим 
вопросом должны заниматься 
главные инженеры участков, но 
мы с них не требуем.

А между тем в коллективном 
договоре на 1956 год записан 
специальный пункт: «В первом 
квартале разработать план изу
чения и внедрения передовых 
методов высокопроизводительных 
приемов передовиков производ
ства, новаторов строек и пред
приятий». '

Нет такого плана, некому его 
составить!

Словом, важнейшее дело обоб
щения и распространения пере
дового опыта пущено на самотек. 
Не удивительно, что многие ра
бочие не выполняют норм вы
работки, а управление срывает 
программу. В обоих строитель
ных управлениях до сих пор не, 
развито возведение домов из 
крупных панелей.

Наши предложения. К изуче

нию и обобщению передовых ме
тодов работы лучших бригад и 
отдельных рабочих следует при
влечь главных инженеров участ
ков, старших прорабов и масте

ре в-техников. -Смелее организо
вывать новые комплексные 
бригады, наладить обмен опытом 
между стройками.

Рейдовая бригада: вальцовщик 
Н. КИСЛИЦЫН, редактор стен
газеты цеха № 6 В. НОСОВ, 
секретарь партбюро цеха Me 1 
А. БУТАКОВ, технолог В. АРА
ПОВ (Новотрубный завод], ра
ботница волочильного цеха 
А. РЕКОВА, нормировщик 
мартеновского цеха М. ЧЕР
НЫХ, редактор стенгазеты 
трубоэлектросварочного цеха 
Б. РЫБКИН, член парткома 
инженер А. БЕРСЕНЕВ (Старо
трубный завод), инструктор 
горкома КПСС А. ГЛИНКИН, 
председатель постройкома 
профсоюза стройуправления 
треста Уралмедьстрой Н. М А 
ЛАХОВ, мастер шлаковатного 
цеха Билимбаевского завода 
термоизоляционных материа
лов М. СТРЯПУНИНА, слесарь 
сборочного цеха ново-уткин- 
ского завода «Искра» В. БАБ
КИН, бригадир стройуправле
ния треста Уралтяжтрубстрой 
Н. КОЧЕРЖОВ, соб. корр. 
«Уральского р а б о ч е г о »  
Г. КИРСТ и другие, всего 70 
человек.

НА СНИМКАХ И РИСУНКАХ:
1 В труболитейном цехе Старотрубного завода установлена вто

рая машина для отливки чугунных водопроводных труб центробеж
ным способом. В совершенстве овладел управлением этой машиной
оператор А. Н. Шестаков.

2 В обоих первоуральских строительных управлениях до сих пор 
не развито возведение домов из крупных панелей. Уралтяжтрубстрой, 
правда, начал было строить такой дом, но, выложив до половины пер
вый этаж, забросил строительство.

3 Пятый цех Новотрубного завода. Стан «160». Смотришь и 
удивляешься: а где же люди? Их почти не видно: машины делают 
все сами. Прокатный агрегат переведен на автоматику. Высвободи
лось более сорока рабочих.

4. Руководители третьего цеха Новотрубного завода плохо зани
маются механизацией подсобных операций. Мы были свидетелями, 
как рабочие «под дубинушку» толкали тяжело груженую трубами 
вагонетку. 1

5. Даже детали для текущего ремонта машин достать невозмож
но: все они лежат под толстым слоем снега. Это склад отдела 
главного механика Новотрубного завода.



ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
ПОДРЫВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ США
По предложению Советского 

Союза в повестку дня нынеш
ней сессии Генеральной Ассам
блеи Организации Объединен
ных Наций включен вопрос о 
вмешательстве США во внут
ренние дела стран народной 
демократии и подрывной дея
тельности США против этих 
государств. Рассмотрение в 
ООН данного вопроса имеет ис
ключительно важное значение, 
так как враждебная деятель
ность США в отношении социа
листических стран представляет 
собой не только грубое посяга
тельство на суверенитет и -неза
висимость этих стран, но и со
здает серьезную угрозу для бе
зопасности других народов. По
этому миролюбивая обществен
ность всех стран, поддерживая 
советское предложение, совер
шенно справедливо требует от 
ООН принятия конкретных мер 
к тому, чтобы положить конец 
этой преступной деятельности. 
«Нельзя допустить, — подчер
кивает французская . газета 
«Юмаиите», — чтобы органи
заторы провокаций оставались 
безнаказанными».

В послевоенный • период под
рывная деятельность Соединен
ных Штатов Америки против 
стран народной демократии ста
ла составной частью официаль
ной политики американских 
правящих кругов. Как известно, 
в 1951 году конгресс США 
принял специальное решение об 
ассигновании 100 миллионов 
долларов на вербовку шпио
нов и организацию диверсий 
против социалистических стран. 
Это решение представляло со
бой неслыханное нарушение 
международного права, грубо 
попирало Устав ООН и явилось 
серьезным препятствием разви
тию международного сотрудни
чества.

Советский Союз уж е не раз 
ставил вопрос об американской 
подрывной деятельности на сес
сиях Генеральной Ассамблеи 
ООН, требуя немедленного 
прекращения вмешательства 
США во внутренние ' дела 
других государств. Однако 
враждебная деятельность США 
против социалистических стран 
не только не прекратилась, а, 
напротив, еще более, усилилась.
В Соединенных Штатах были 
приняты новые законы, направ
ленные на развертывание про
вокаций против этих стран. Из 
года в год увеличивались ассиг
нования на шпионаж и другие 
формы подрывной деятельно
сти. Весной прошлого года 
США была разработана новая

программа так 
«политического

называемого В то же время, как видно из 
наступления і выступления Даллеса’ на сессии

против коммунизма», преду
сматривающая организацию и 
поддержку контрреволюцион
ных банд в странах народной 
демократии.

В неразрывной связи с под
рывной деятельностью США 
находится и контрреволюцион
ный мятеж в Венгрии. В зару
бежной печати приводилось не
мало фактов, показывающих, 
что с 23 октября по 4 ноября 
из Западной Германии и Ав
стрии в Венгрию непрерывно 
перебрасывались подготовлен
ные американскими шпионски
ми центрами большие группы 
контрреволюционеров, составив
шие ядро мятежников. В этой 
связи обращает на себя внима
ние и заявление руководителя 
американской разведки А. Дал
леса, который признал, что ему 
было заранее известно о мяте
же в Венгрии.

Таковы некоторые факты, 
подтверждающие актуальность 
вопроса, поставленного Совет
ским Союзом на обсуждение 
Генеральной Ассамблеи. Пре
сечь подрывную деятельность 
США против социалистических 
стран — требование всех миро
любивых сил.

ПОД ЗНАКОМ  
« х о л о д н о й  ВОЙНЫ»

На прошлой неделе в Пари
же состоялась сессия Совета 
Северо - Атлантического сою
за (НАТО). В ее работе участ
вовали министры иностранных 
дел, финансов, военные мини
стры и многочисленные экспер
ты 15 стран, входящих в этот 
агрессивный блок. Главную 
роль на сессии, как отмечала 
французская газета «Либераоь- 
он», «играла американская де
легация во главе с Даллесом, 
которая с самого начала задала 
тон по обсуждению всех во
просов».

Этот «тон» американских хо
зяев НАТО нашел свое отраже
ние и в заключительном ком
мюнике участников сессии. Сое
диненные Штаты добились по 
существу еще большего подчи
нения своему контролю внеш
ней политики Англии, Франции 
и других членов НАТО. Как 
явствует из коммюнике, любой 
вопрос, по которому расходятся 
точки зрения участников НАТО, 
должен быть прежде всего рас
смотрен в рамках этого блока. 
Это означает, пишет итальян
ская газета «Ун-ита», что 
«США еще больше укрепили 
свою господствующую роль, по
казав, что они намерены не со
трудничать, а руководить дей
ствиями других членов НАТО, 
исходя из своих интересов».

НАТО, сами Соединенные Шта
ты не намерены консультиро
ваться с партнерами по Северо- 
Атлантическому блоку в отно
шении своих тех или иных 
внешнеполитических ■ шагов. 
Иными словами, США хотят 
пользоваться в НАТО исклю
чительными правами. Это заяв
ление было с раздражением 
встречено в Англии и Франции. 
Совершенно очевидно, что сес
сия Совета НАТО це устрани
ла и не могла устранить серь
езные разногласия, порождае
мые прежде всего .; столкнове
нием империалистических ин
тересов США, Англии и Фран
ции на Ближнем Востоке 
«США, — пишет французская 
газета «Комба», — почти пол
ностью вытеснили Англию и 
Францию на Ближнем Восто
ке». По славам газеты, США в 
своей ближневосточной полити
ке действуют исключительно в 
интересах американских нефтя
ных монополий

Большое место в работе сес
сии занимали военные вопросы 
Прибегнув к обьічіфм измыш
лениям о так называемой «со
ветской угрозе», заправилы 
НАТО добились одобрения кур
са на усиление гонки вооруже
ния. Как говорится в коммюни
ке, «Совет 'утвердил директивы 
относительно дальнейших воен
ных планов с учетом различ
ных типов нового оружия» 
Раскрывая смысл этого реше
ния, официальный представи
тель Западной Германии зая
вил, что через год—полтора 
США предоставят участникам 
НАТО, в том числе и западно- 
германской армии, «тактическое 
атомное оружие». Не считаясь 
о растущими экономическими 
трудностями своих атлантиче
ских партнеров, Вашингтон на
вязал им дальнейшее увеличе
ние военіных ассигнований.

В духе возвращения к «хо
лодной войне» выдержаны и 
те разделы коммюнике, кото
рые касаются Советского Союза 
и других социалистических 
стран. Совет НАТО, по суще
ству призвал к ' продолжению 
разнузданной кампании против 
этих стран, развязанной в по
следнее время силами империа
листической реакции. Тем са
мым руководители Северо-Ат
лантического блока еще раз по
казали, что НАТО — это ин
струмент обострения междуна
родной обстановки, что его 
острие направлено против мира 
и безопасности в Европе и во 
всем мире,

В. ХАРЬКОВ.

Победили лыжники 
Новотрубного завода

Ито жѳ нам онажѳт помощь?
В этом году в стране сткры-1 щихоя. Пономаревы Ю.ра и Во- 

то много комнат продленного ; ва, родители которых заняты 
дня при школах. Задача их со- j на работе, посещают комнату с
стоит в том, чтобы разумно и 
правильно занять свободное у 
детей время, родители которых 
на работе или не могут создать 
условий для нормального вос
питания.

Ребенок, за которым в семье 
нет контроля, где не соблюдает
ся режим его дня, приходит в 
школу, не выполнив, домашне
го задания. Это ведет к отста
ванию в учебе и в конце кон
цов он или бросает школу со
всем, или остается на повтор
ный курс.

В Билимбае детям заняться 
нечем и негде. Однако, это ни
чуть не тревожит обществен
ность поселка, партийные и 
профсоюзные организации пред
приятий.

Одной из форм борьбы с без
надзорностью детей являлось 
открытие при начальной школе 
группы продленного дня для 
учащихся 1 —2 и 3 — 4 клао-

первого дня ее создания. Маль
чики имеют хорошую успевае
мость. А вот Валерий Медведев 
и Саша Роев — редкие гости в 
комнате, и это в классе сразу 
заметно.

Слабо учились Аля Семеінюк 
и Галя Бурилова. Они часто 
пропускали уіроки, не успе-вали. 
Как только стали посещать 
группу продленного дня, улуч
шилась успеваемость.

Но некоторые родители не
правильно понимают значение 
комнаты. Они считают, что ес
ли определили ребенка в груп
пу, то их сын или дочь должны 
сразу же получать четверки и 
пятерки. А ведь козшата не 
волшебная палочка, при помо
щи которой можно без всякого 
труда получать отличные оцен
ки. Только упорным трудом, 
правильным совмещением отды
ха с занятиями, усидчивостью 
можно добиться этого.

Не все родители могут поме-
сов. Группу младших почти вое , отить своих детей в группу про
время посещают 18 — 20 уча- і длевного дня. Причиной этому

— материальные затруднения. 
Ученики четвертого класса 
Слава Аликин и Вова Махнутин, 
посещая комнату, резко повы
сили свою успеваемость. А 
сейчас комнату не посещают, 
так как у родителей нет денег 
платить за их содержание.

Группа продленного дня — 
ценное и важное мероприятие в 
деле воспитания подрастающего 
поколения. Но вся беда в том, 
что с 1 января 1957 года груп
па прекращает свою деятель
ность. Почему? Да потому, что 
плата за ученика ни в коей 
мере не обеспечивает оклада 
учителя, работающего о груп
пой. За период болезни учите
лю не оплачивается больнич
ный листок, нечем оплачивать 
и отпуск.

Профсоюзным организациям 
предприятий поселка Билимбай 
необходимо серьезно заняться 
этим вопросом и оказать дейст
венную помощь в вопросе опла
ты труда учителя в комнате 
продленного дня. Ждем помо
щи от руководителей.

С. ИЛЬИНА, 
заведующая школой.

Десять женских и семнад
цать мужских команд оспари
вали первенство в открытии 
спортивного сезона города по 
лыжам. Вначале стартовали де
вушки и женщины. Они идут 
эстафету 3 x 3  км. Первый 
этап выигрывает лыжница Но
вотрубного завода М. Зэлина 
(15 мин.). За ней финиширует
Н. Коновалова (школа № 7). 
Ученица седьмой ' школы 
С. Мячкова, на втором этапе 
выводит свою команду на пер
вое место. Второй приходит 
Садчикова (команда Старотруб
ного завода).. В. Шелихова 
(Новотрубный завод) финиши
ровала третьей. Однако на пос
леднем этапе эстафеты спорт
сменка Новотрубного завода
Н. Тихонова сумела обойти 
сівоих_ соперников и пришла на, 
финиш первой. Второе место 
заняла команда Старотрубного 
завода в. составе А. Кубыше- 
вой, С-адчиковой, А, Савыковой. 
На третьем месте —- ученицы 
седьмой школы Н. Коновалова,
С. Мячкова, М. Глухих.

Дается старт мужской эста
фете 4 x 5  км. Первый этап о 
результатом І8 мин. 40 сек. 
выиграл А. Антропов из пер
вой команды Новотрубного за
вода. . Лыжник этого же завода 
И. Токар-евских из третьей 
команды проиграл ему 18 се
кунд и пришел вторым. Тре
тьим пришел С. Глазырин 
(школа № 7). Лыжник второй 
команды Новотрубного завода 
П. Кузнецов пришел четвертым.

Второй этап внес некоторые 
изменения в лидерах эстафеты. 
Участник третьей, команды Но
вотрубного .завода В. Сол-ин за
канчивает этап первым. За ним 
почти о минутным разрывом 
приходит В. Колодкин (вторая 
команда НТЗ). Третьим прихо
дит . Е. Шевния из первой 
команды НТЗ. Лыжники седь
мой школы перешли на четвер
тое место.

На третьем этапе лидером

затем —• третья команда этого 
же завода.

Лыжник второй команды 
НТЗ Ю. Трѳпезов показал на 
последнем этапе лучшее время 
дня (17 мин. 33 сек.) и закон
чил дистанцию первым. Итак, 
вторая команда Новотрубного 
завода в составе П. Кузнецо
ва, В. Колодкина, А. Попова и 
Ю. Трепезова с общим резуль
татом 1 час 16 мин. 18 сек. 
заняла первое место. 32 секун
ды проиграла ей первая коман
да НТЗ и заняла второе место. 
На третьем месте — третья 
команда этого . же завода, на 
■четвертом -— команда школы 
№ 7.

Общий зачет производился 
по сумме времени мужской и 
женской команд. Первое место 
среди производственных кол
лективов заняли спортсмены 
первых команд НТЗ. Среди 
школьных- спортивных коллек
тивов первенствовали ученики 
школы № 7, которые показали 
общее третье время. Вторые 
команды Новотрубного завода 
вышли на второе место. На 
третьем месте среди коллекти
вов промышленных предприя
тий идут' лыжники рудоуправ
ления. Надо отметить, что это 
большой успех спортсменов 
Магнитки. Четвертое место за
няли старотрубники, пятое — 
хромпиковцы, шестое — спорт
смены цеха №  1 НТЗ и седь
мое — строители.

В прошедших соревнованиях, 
как и во многих других, не 
участвовали спортсмены Дина
сового завода. Там уже давно 
смирились с тем, что никуда 
не выставляют своих спортоме- 
ноів. Городскому комитету по 
физкультуре и спорту нужно 
обсудить работу инструктора 
ДСО этого завода и тренера и 
добиться того, чтобы в пред
стоящих состязаниях на пер
венство города по лыжам, кото
рые состоятся 23 декабря, ди

эстафеты оказалась . вторая насовцы приняли самое актив-
команда новотрубников. За ни- ное участие.
ми пришла первая команда, а Б. АЛЕКСАНДРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 декабря, в 7 часов Вечера, в здании школы № 4 горком 

КПСС созывает общее -собрание слушателей всех курсов вечер
него университета марксизма - ленинизма. На собрании будут 
обсуждены итоги учебных занятий за первое полугодие 1956— 

1957 учебного года, ГОРКОМ КПСС.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор! школы № 7 и

Разрешите через редактируе
мую Вами газету вынести сер
дечную благодарность заведую
щему горкомхозом тов. Дряги- 
ну, ученикам 9 класса «а»

их классному 
руководителю тов. Волковой за 
оказание помощи и участие в 
похоронах П. Д. Вартячих.

Родные покойного.

ТЕЛЕВИЗОРА
для

ЧЕТВЕРГ, 2 0  декабря
19.00 — Киносборник 

детей.
19.20 — Художественный

фильм «Капитан «Старой чере
пахи».

20 .40  — Студийная переда
ча «Новая техника для лесной 
промышленности».

21.05 — Концерт по заявкам 
работников лесной промышлен
ности.

СУББОТА, 22 декабря
19.00 — Передача «У карты 

мира» — Чехословацкая Рес
публика.
. 19.20 — Студийная переда

ча «Н. А. Островский».
20.00 — Одноактная оперет

та Оффенбаха1 «Лизетта и Фи- 
лидор». •

2U.40 — Художественный 
фильм «Ангел в отпуске». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря
15.00 — Студийная передача 

«Некрасов и дети».
15.50 — Киносборник.
19.00 — Студийная передача 

«Перед премьерой оперы «Ма- 
нон».
: 19.50 — Концерт по заявкам.

20.40 — Художественный 
фильм «Долгий путь».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«БЕСПОКОЙНАЯ ВЕСНА»

Нач. 5.30, 7.15 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СОВЕСТЬ»

Нач.: 12, 6, 8  и 10 чао. веч.

Коллектив связистов Первоуральской конторы выра- 
1 жает глубокое соболезнование А. 3. Гороховой по поводу 

смерти ее отца Захара Григорьевича ГОРОХОВА.


