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Рабочие, инженеры, техники, мас
тера! Активнее участвуйте в рацио
нализаторском движении, добивайтесь 
новых успехов в техническом про-
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МНОЖИТЬ РЯДЫ НОВАТОРОВ
С о в е т с к и й  строй вызвал

к жизни и дал простор  
народны м талантам и дар ов а
ниям. В нашей стране б о р ц а 
ми за технический п р огресс  
являются не только лю ди нау
ки, инженеры  и конструкторы, 
но и ш ирокие народны е мас
сы —  рабочие.

Д есятками миллиардов руб
лей исчисляется экономия, по
лученная государством  от 
внедрения предлож ений и зо
бретателей , рационализаторов  
и новаторов производства за 
одн у только пятую пятилетку. 
В наш ем го р о д е  предприятия  
и заводы  только за 11 м еся 
цев этого года получили от 
внедрения рационализаторских  
п редлож ени й больш е 10 мил
лионов рублей экономии. За 
это врем я на предприятиях 
гор ода  внедрено в п р о и зв о д 
ство 2117 предлож ений. При
нятые го р о до м  обязательства  
на этот год уж е перекрыты  
на два миллиона рублей .

З а  этот год значительно 
увеличилась и армия наших 
новаторов. Сейчас в славных 
рядах рационализаторов на
считывается 2.300 человек. 
Все это лю ди пытливой мыс
ли, смелы х, творческих д е р з а 
ний. На заводах гор ода  х о р о 
шо известны имена лучших 
новаторов. Это —  бригадир  
сл есар ей  цеха №  5 Н овотруо- 
ного завода  А. П оном арев, 
сласарь Динасового зав ода  
В. Лямин, шуровщик этого ж е  
зав ода  В. Денисю к, м астер  
тру&олитейного цеха С таро
трубн ого завода В. Оглоблин  
и слесарь этого ж е  цеха 
Е. Ш естаков и десятки других  
новаторов. Трудно п е р е о ц е 
нить значение новаторского  
почина м астера трубопрокат
ного цеха Н овотрубного зав о
да И. Чурсинова, выступивше
го инициатором соревнования  
за повы ш ение почасовой п р о
изводительности прокатных 
станов. Этот почин наш ел по
следовател ей  не только в ц е
хах Н овотрубного зав ода , но 
и на других предприятиях 
страны.   1

П одобны х прим еров у нас 
м нож ество. Год от года ра
стет число рационализаторов, 
изобретателей  и новаторов  
производства, увеличивается  
число их предлож ений. Это 
значит, что техническое твор
чество, д ер за н и е  в труде, 
сметка, свойственные нашим  
лю дям , получили в условиях  
советского строя безгран ич
ный простор, приняли харак
тер всен ародного движ ения.

Хозяйственны е и п р о ф со ю з
ные руководители многих 
предприятий относятся к м ас
сов ом у изобретательству и 
рационализаторским п р ед л о 

ж ениям, как к св о ем у  р о д н о 
м у делу. О днако это вовсе не 
означает, что в постановке 
дела изобретательства и ра
ционализации у нас нет круп
ных недостатков и серьезны х  
упущений. К сож ален ию , их 
нем ало. И менно они меш аю т  
ещ е б о л е е  ш ироком у прояв
лению народной инициативы, 
сдерж иваю т развитие м а ссо 
вого движения и зобр етате
лей, рационализаторов и нова
торов производства.

Крупнейший недостаток —  
бю рократические проволочки  
с рассм отрен ием  и волокита 
с внедрением  пр едл ож ени й  и 
усоверш енствований. Десятки  
изобретений и пр едлож ени й, 
ценность которых не п о д л е 
жит сом нению , по несколько  
м есяц ев и д а ж е  годам и л е 
жат под спудом . О громны е  
богатства по вине рутинеров  
не используются в п р ои зв од 
стве. Наплевательски относит
ся к зап росам  БРИЗа началь
ник техенаба Хромпикового  
завода тов. Бесклеткин. Плохо 
поставлена рационализатор
ская работа в м артеновском  
ц ехе  С таротрубного завода. 
Затягивает о ф о р м л ен и е  п р ед 
ложений и выплату вознаграж 
дений ответственный по 
БРИЗу цеха №  2 Д инасового  
завода механик цеха тов. Пет
ров. Слабо поставлена работа  
с рационализаторам и в ж е 
л езн о д о р о ж н о м  ц ех е  этого  
ж е  завода, на за в о д е  т ер м о 
изоляционных материалов.

Большие недочеты  имеются  
также в д е л е  выплаты автор
ских вознаграж дений. Выплата 
вознаграж дений на заводах  
производится, зачастую , б е з  
расчета п р едп ол агаем ой  эко
номии, попросту говоря, на 
глазок. Администрация неко
торых цехов Н овотрубного, 
С таротрубного и других за 
водов выплачивает рациона
лизаторам  небольш ие возна
граждения «за инициативу», а 
экономический эф ф ек т  от 
внедрения новш еств не п о д 
считывается. Л егко понять, 
что такого р ода  подачки не  
только не стимулируют р а з
витие м ассового  движения  
новаторов, но и оскорбляю т  
достоинство советского рацио
нализатора или и зобретателя ,

Пора покончить с этими 
недостатками и извращ ения
ми. Нужно сделать движ ение  
изобретателей , рационализа
торов и новаторов п р ои зв од
ства ещ е б о л е е  м ассовы м . От
ветственным по БРИЗу, адм и
нистрации цехов и предприя
тий, партийным и п р о ф со ю з
ным организациям нуж но все
м ер н о  поддерж ивать новато
ров, заботится о  р о ст е  их 
рядов.

Г О Р О Д С К О Е  С О Б Р А Н И Е  Р А Б С Е Л Ь К О Р О В

18 декабря состоялось городское собрание рабселькоров, ів ра
боте которого приняли участие партийные, профсоюзные и ком
сомольские работники. С докладом перед присутствующими вы
ступила секретарь горкома КІІОС Е. Ф. Бранчукоіва.

Участники собрания обменялись мнениями по вопросу улуч
шения стенной печати, высказали критические замечания в  адрес 
городской газеты «ІГод знаменем Ленина» ш многотиражной газе
ты «Уральский трубник»,

Была организована выставка стенных газет предприятий го
рода.

Подробный отчет о состоявшемся собрании рабселькоров будет 
опубликован в ближайшие дни.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников городского совещания рационализаторов, изобретателей 

и новаторов производства ко всем рабочим, работницам, инженерам, 
техникам, служащим промышленных предприятий

Доройие товарищи!
Мы, участники городского совещания ра

ционализаторов, изобретателей и новаторов 
производства, обсудив итоги выполнения со
циалистических обязательств по созданию ра
ционализаторского фонда шестой пятилетки 
за 11 месяцев 1956 года отмечаем некоторый 
рост активности трудящихся' в деле изыска
ния скрытых резервов производства.

В городе насчитывается 2500 рационализа
торов. Осуществление предложений, подан
ных в течение 11 месяцев, позволяет полу
чить экономии свыше десяти с половиной 
миллионов рублей, вместо восьми миллионов 
рублей по годовым социалистическим обяза
тельствам.

Непрестанно создавая новое, энергично бо
рясь со всем обветшалым в технике, новато
ры производства смело ломают устаревшие 
нормы. Они творят великое и благородное де
ло технического прогресса, ускоряют созда
ние материально-технической базы коммуниз
ма.

Хороших результатов по рационализации и 
изобретательству добился коллектив Ново
трубного завода.

За 11 месяцев первого года шестой пяти
летки рационализаторы этого предприятия 
внесли 2.703 предложения. От внедрения 
1.473 предложений получено более 6 миллио
нов рублей условной годовой экономии, вме
сто Ь миллионов рублей по обязательствам.

Рационализаторы Динасового завода, вме
сто 600 тысяч рублей условной годовой эко
номии ло обязательствам за 11 месяцев полу
чили от внедренных предложений 1.110 ты
сяч рублей. Перевыполнили свой обязатель
ства горняки рудоуправления. Серьезные ус
пехи имеют рационализаторы авторемзаівода и 
стройуправления треста Уралтяжірубстрой.

Замечательных успехов добился инициатор 
социалистического соревнования за создание 
рационализаторского фонда шестой пятилет
ки — коллектив рационализаторов цеха № 5 
Новотрубного завода. Вместо одного миллио
на руолей экономии по обязательствам кол
лектив цеха получил от внедрения предложе
ний два миллиона рублей. Рационализаторы 
цеха приняли активное участие в автоматиза
ции стана «160». В результате автоматиза
ции высвобождено 49 рабочих и получена 
экономия свыше миллиона рублей. В ходе ав
томатизации внедрено 28 рационализаторских 
предложений. Наиболее ценные из них вне
сли мастер электриков тов. Быков, старший 
мастер электриков тов. Сосунов, инженер ла
боратории автоматики и механизации тов. 
Озорнин, старший мастер по ремонту тов. Пи- 
кия, мастер тов. Нарбутовских, бригадир-ре
монтник тов. Брагин и другие.

На тех предприятиях, где по-настоящему 
заботятся о внедрении в производство каждо

го новаторского предложения, и движение ра
ционализаторов и изобретателей стало под
линно массовым.

Вместе с там, совещание отмечает, что в ра
боте с рационализаторами, изобретателями и 
новаторами производства имеются крупные 
недостатки. Многие хозяйственные и общест
венные организации еще плохо занимаются 
вопросами рационализации и изобретательст
ва, не проявляют заботы о внедрении предло
жений. Отдельным рационализаторам прихо
дится преодолевать всевозможные трудности 
и бюрократические рогатки в деле осуществ
ления своих предложений.

Это подтверждается тем, что многие -пред
приятия'не выполняют свои обязательства по 
рационализации и изобретательству. Напри
мер, коллектив Хромпикового завода за 10 ме
сяцев текущего года дал условной экономии 
от реализации предложений всего лишь 340  
тысяч рублей, при годовом обязательстве в 
750 тысяч рублей. Слабо выполняются обя
зательства на заводе сантехизделий, заводе 
ТИМ. Не собрано ни одного предложения в 
горпромк омбинате.

На ряде предприятий не налажена как сле
дует техническая помощь изобретателям и ра
ционализаторам, допускается, волокита при вы
даче вознаграждений за осуществление пред
ложения, не составлены темники узких мест 
производства.

Необходимо вести непримиримую борьбу со 
всеми проявлениями бюрократизма, консерва
тизма, со всем тем, что препятствует и тормо
зит работу рационализаторов и изобретателей.

Городское совещание рационализаторов, 
изобретателей и новаторов производства -при
зывает общественные и хозяйственные орга
низации улучшить на предприятиях массовую 
работу о изобретателями и рационализатора
ми, создать необходимую материально-техни
ческую базу — экспериментальные мастер
ские, внедрять все ценное, передовое. Орга
низовать технические консультации и знаком
ство рационализаторов с достижениями науки 
и техники.

Многим нашим изобретателям, рационали
заторам и новаторам производства требуется 
повседневная помощь со стороны техников, 
инженеров, технических отделов и конструк
торских бюро.

Дорогие товарищи, рабочие, инженеры, тех- 
- ники, мастера! Городское совещание рациона

лизаторов, изобретателей и новаторов произ
водства призывает Вас еще активнее напра
вить свои усилия на выполнение задач, по
ставленных XX съездом КПСС перед совет
ским народом в деле достижения новых успе
хов в техническом прогрессе.

Принято на общегородском совещании 
рационализаторов в гор. Первоуральске 
11 декабря 1956 года.

Пути повышения производительности труда
Трубопрокатный стан «160», 

на котором я работаю, в основ
ном предназначен для прокатки 
шарикоподшипниковых труб.
Шарикоподшипниковая труба
требует высокой точности но ге
ометрическим размерам н высо
кого качества. До нашего отече
ственного прокатного стана для 
прокатки шарикоподшипниковых 
труб давались большие допуски. 
Это вело к большему расходному 
коэффициенту металла на ах  из
готовление.

Машиностроительная промыш
ленность требует от нас каче
ственных труб. Поэтому мы ста
раемся как можно больше и ка
чественно выпускать продукцию. 
Какими путями мы этого доби
ваемся?

При прокатке малых размеров 
труб с тонкими стенками у нас

была низкая производительность. 
Эти трубы мы катала на валках 
раскатного стана диаметром 300 
— 350 мм. С целью увеличения 
производительности труда пере
шли на работу на больших вал
ках диаметром 430 мм.

В первые годы работы стана 
заготовку для нагрева садили в 
кольцевую печь в одни ряд. Это 
снижало почасовую производи
тельность стана, Такой недоста
ток был устранен. Заготовку 
стали садить в два ряда, Произ
водительность стана увеличилась 
в 1,5 раза и улучшилось каче
ство нагрева, уменьшился расход 
топлива,

С начала пуска стана мы ра
ботали на низких углах подачи 
на прошивном стане. Это влек
ло за собой низкое качество труб 

но внутренней поверхности,

При высоких углах подачи к а 
чество внутренней поверхности 
значительно увеличивается, и  в 
настоящее время мы работаем на 
высоких углах подачи. Качество 
улучшилось,

Большую роль в увеличении 
производительности нграет со
кращение плановых простоев 
стана. 30 минут полагается за
тратить на полный переход с 
одного размера труб на другой, 
а мы затрачиваем лишь 20 ми
нут. Достигаем это за счет пра
вильной организации труда. Все 
члены бригады знают свое место, 

На первый год шестой пяти
летки мы обязывались прокатать 
1.100 тонн труб сверх плана, и 
это обязательство выполняем с
честью. В. ПУРТОВ,

старший вальцовщик цеха №  5 
Новотрубного завода.



ЧЛЕН ПАРТБЮРО
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f  l ТАРЫЙ коммунист Миха-
" ил Павлович Меныциков 

завоевал заслуженный авто
ритет и всеобщее уважение в 
коллективе паровозного депо. 
Этого он достиг благодаря 
добросовестному отношению 
к труду и большой плодо
творной работе с людьми.

На районных партийных 
конференциях Михаил Павло
вич неоднократно избирался 
членом райкома бывшего Би- 
лимбаевского района, вторич
но избран на XIV Перво
уральской партийной конфе
ренции членом ГК КПСС.

В нашей партийной орга
низации тов. Меньшиков из
бран членом партийного бю
ро и является заместителем 
секретаря. Доверие коммуни
стов он достойно оправдывает. 
Не проходит, пожалуй, ни 
одного партийного собрания, 
где бы он не принимал уча
стия в подготовке вопроса. 
Почти па каждом партийном 
и рабочем собраниях слышат 
коммунисты и беспартийные 
голос Михаила Павловича. 
Правдивая критика недостат
ков в работе, дельные советы 
и ценные предложения —  
вот что можно услышать из 
уст партийного активиста.

В отличие от других ком
мунистов тов. Меныциков ча
сто заходит в партийное бю
ро посоветоваться, подсказы
вает мне, ка® решать тот 
или иной вопрос, кого из 
коммунистов привлечь для 
подготовки вопроса на бюро 
или партсобрание.

Большую работу среди ком
мунистов провел Михаил Пав
лович в период подготовки к 
новому учебному году. Он 
комплектовал политсеть, реко
мендовал коммунистам из

брать, в соответствии с уров
нем развития и ■ характером 
работы, формы учебы. Сейчас 
следит, чтобы члены партии 
повышали свой политический 
и общеобразовательный уро
вень.

С производственной рабо
той он справляется отлично. 
Десятки благодарностей и По
четных грамот, ценных по
дарков и премий получил ма
шинист М. П. Меныциков от 
управления дороги. За долго
летний и безупречный труд 
он награжден правительством 
высшей наградой —  орденом 
Ленина.

В нашем депо Михаил Пав
лович работает уже 32 года. 
За это время он научил не
сколько человек из состава 
своей бригады искусству 

. вождения паровоза. Например, 
Андрей Лаврентьевич Волын
кин, Тимофей Васильевич Ве
ликанов работали у него на 
паровозе кочегарами, а теперь 
уже стали машинистами.

Коммунист тов. Меныциков 
с апреля этого года своим 
локомотивом провел 42 тяже
ловесных поезда, в которых 
перевезено 6469 тонн груза 
сверх нормы. Михаил Павло
вич борется за экономию го
сударственного добра. За 10 
месяцев им сэкономлено 63 
тонны топлива.

Коммунистам депо следует 
поучиться у Михаила Павло
вича Меныцикова, как надо 
выполнять партийные пору
чения и относиться к своим 
производственным обязанно
стям. Б. ГРАЧЕВ,

секретарь партийного бюро 
станции Кузино.

На снимке: М. П. МЕНЬ
ШИКОВ.

На страже мирного труда
Прошло 15 лет со времени 

героической обороны Москвы. 
После тяжелых кровопролитных 
боев и отступлений, Длившихся с 
начала войны до декабря 1941 
года, наши войска впервые оста
новили немецко-фашистские вой
ска под Москвой и 6 декабря 
сами перешли в наступление.

Тяжелые дни переживала тог
да вся наша страна. Гитлеров
ское' командование, сосредоточив 
на Московском направлении бо
лее 80 дивизий, 16 ноября 1941 
года объявило последнее наступ
ление на столицу нашей Роди
ны —  Москву.

Гитлеровцы рассчитывали во 
что бы го ни стало взять Моск
ву, а с падением столицы СССР 
предполагали, что этим самым 
будет решена судьба .войны в их 
пользу. В этой тяжелой обста
новке по организации наше
го иарода против нашествия 
врага с особой силой проявилась 
организующая и вдохновляющая 
сила нашей слаівиой Коммуни
стической партии.

Мне пришлось участвовать в 
боях по обороне Москвы на ее 
дальн и  подступах в районе го
родов Вязьма, Селижарово, Кали
нина, а также в непосредствен
ной защите столицы на самых 
близких подступах .на Солнечно
горском направлении.

Коммунисты повышают 
свои знания

В Уставе КПСС сказано, что 
сила и непобедимость нашей пар
тии заключается, прежде всего, 
в .неразрывной связи ее е наро
дом. Каждый 'коммунист обязан 
повседневно укреплять связь с 
массами, своевременно откли
каться на запросы и нужды 
трудящихся, разъяснять беспар
тийным массам смысл политики 
нашей партии, активно прово
дить в жизнь все ее решения и 
постановления.

Но, чтоібы выполнять все эти 
обязанности и правильно истол
ковывать политику нашей пар
тии, коммунисту нужно обладать 
достаточными знаниями. А исхо
дя из этого, каждый коммунист 
должен постоянно работать над 
повышением своего политическо
го и общеобразовательного уров
ня.

Выполняя постановление ЦК 
КПСС от 21 а в г у с т  1956 года 
«Об итогах учебного года в сети 
партийного просвещения и зада
чах партийных организаций в 
новом учебном году», партийная 
организация Первоуральского ру
доуправления неплохо организо
вала учебу коммунистов. Часть 
из них повышает свои знания в 
вечерней школе рабочей молоде
жи, другие учатся в кружке те
кущей политики, а остальные 
занимаются в кружке по изуче
нию конкретной экономики. Нуж
но сказать, что большинство ком
мунистов серьезно относится к 
учебе и полученные звания пе
редает-в массы. К таким комму
нистам нужно . отнести Г. Я. 
Кондрашкина, А. А. Безобразова, 
М. И. Доставало®» и А. Кузьми
на. Они тщательно готовятся в 
занятиям, читают много полити
ческой и другой литературы.

Василий Федорович Гребнев, 
работающий на дробильно-обога
тительной фабрике, окончил 7 
классов вечерней школы и сей
час учится заочно на четвертом 
курсе Новотагильевото горного 
техникума. Бьібает трудно, —  
говорит он, —  но ведь ТОЛЬКО 
трудом достается хорошее. На
стойчивость, сила воли, требова
тельность к себе —  вот все хо
рошие качества коммуниста, ко
торые помогают ему преодолевать

трудности, идти к намеченной 
цели. Пройдет еще год напря
женной учебы и Василий Федо
рович получит диплом техника - 
оботатителя.

Без отрыва от производства, в 
вечернем металлургическом тех
никуме при Новотрубном заводе 
учится Алексей Иванович Алек
сеев. Начальник, смены дробиль
но-обогатительной фабрики В. П. 
Лотияоівоких после получения ат
тестата^ зрелости в вечерней 
школе не прекратил учебу, а по
ступил в вечерний техникум.

Кандидат в члены партии 
Михаил Васильев, работающий 
также на фабрике, уже четвер
тый год учится в школе рабочей 
молодежи. Первую четверть 
учебного года он окончил на хо
рошо и отлично. Хорошо учатся 
в 10 классе тт. Беляев и Журав
лев.

На ряду с коммунистами, кото
рые не кичатся своими знания
ми, настойчиво работают- над 
повышением своего политическо
го и общеобразовательного уров
ня, есть такие, которые не
серьезно относятся к столь .важ
ному вопросу. Члены партии
Н. Н. Гринкевич, А. Агеев, Н. П. 
Ягосвцева, видимо, считают по
литучебу не обязательной, про
пускают занятия, или приходят 
на них неподготовленными.

Есть еще коммунисты, не име
ющие семилетнего образования, 
но повышать его не дума-ют. До
статочно сказать, что в этом 
учебном году ® школе рабочей 
молодежи учится всего 11 ком
мунистов. Члены партии И. Це- 
лищев, М. Коряков занимают ве
дущие профессии на руднике, 
работают машинистами экскава
торов. Эти машины должны об
служивать рабочие, имеющие 
образование не -ниже 10 классов. 
Но тт. Целищеів, Коряков не 
имеют образования даже в объе
ме 7 классов.

Партийной организации нужно 
доказать товарищам, что, не по
вышая сів-ой общеобразователь
ный и политический уровень, 
они не выполняют требований 
Устава КПСС, являющихся зако
ном для коммуниста.

Н. ЕФИМОВ.

Ценой огромных потерь немец
кие войска рвались ® Москве.

В конце ноября нашу дивизию 
срочно перебросили от гор. Кали
нина непосредственно на защиту 
Москвы в район канала Москва 
—  Волга в состав армии, кото
рой командовал тогда генерал Ро- 
koco.bc кий.

Противник ежедневно пред
принимал по несколько атак, пы
таясь выбить нас с занимаемых 
позиций, но это ему удавалось 
только ценой громаднейших но. 
терь. На оборонительном рубеже 
перед Москвой наша дивизия за
крепилась и вела в течение не
дели ожесточенные бои. К 30 но
ября противник перерезал Ях
ромское шоссе и тем самым ли
шил нас путей подвоза продо
вольствия и боеприпасов. Четыре- 
дня мы вели бои в окружении. В 
ночь с четвертого на пятое де
кабря, выйдя из боя, мы подверг, 
лись в дер. Усть-Каменка силь- 

I ной авиационной бомбардировке.
Но уже вечером 5 декабря 

j 1941 года к нам в дивизию щри- 
1 было пополнение людьми, тех
никой. Срочно начали получать 

I боеприпасы, оружие,

К утру 6 декабря на участок 
обороны нашей дивизии прибыли 
новые части, и уже утром мы 
перешли в решительное наступ
ление. За первый день мы про
шли с боями 10— 15 км и не 
чувствовали никакой усталости.

Сколько дней, отступая по 
своей земле, покидая родные го
рода и села, мы мечтали о наших 
наступательных боях и вот те
перь, не отдохнувши, не чувствуя 
усталости, с каждым днем все 
дальше и дальше шли на Запад. 
Именно в те дни родился лозунг 
нашей армии «Вперед на Запад».

За успехи в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в 
апреле 1942 года наша дивизия 
была преобразована в гвардей
скую и награждена орденом Крас
ного Знамени.

Победа Советской Армии под 
Москвой вошла в летопись Вели, 
кой Отечественной войны, ка® 
одна из ее ярких и славньгх 
страниц. На полях Подмосковья 
были разгромлены лучшие диви
зии немецко-фашистских войск и 
окончательно развеян миф о «не
победимости» немецко-фашист
ской армий.

Письма в редакцию
БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ДЕТДОМУ
Вечером 14 декабря в детском 

доме погас свет. Директор Вале
рия Иосифовна Жингель немед
ленно позвонила заместителю 
начальника горэлевтросети тов. 
Носову и попросила его, чтобы он 
послал монтера. Каждый здраво
мыслящий человек понимает, 
что значит лишить света ста во
спитанников, да еще в вечернее 
время, но до Носова это понятие 
не дошло. Монтера он так и не 

послал.
Хуже того, на другой день в 

детдом позвонила начальник гор- 
электросети тов. Захарова и на
чала отчитывать руководителей 
детдома за то, что они посмели 
пожаловаться председателю ис
полкома. Одновременно потребо
вала представления ей письмен
ной заявки. И только благодаря 
настоятельного требования зав. 
гороно тов. Ивановой (она в это 
время .находилась в детдоме) был 
послан во второй половине дня 
монтер, который устранил по
вреждение.

Спрашивается: до каких же
-пор работники горэлевтросети 
во главе с грубиянкой Захаровой 
будут так бездушно относиться 
к выполнению своих обязанно
стей?

А. ФЕДОРОВ.

БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ГАРАЖЕ

Работники гаража рудоуправ
ления своими силами оборудова
ли бытовое помещение. Там уста
новлен душ, имеется всегда го
рячая вода, сделаны для каждо
го рабочего шкафы для одежды.

Сейчас рабочие приходят на 
работу в чистой одежде. На вре
мя работы надевают спецовки, а 
после работы моются под душем 
и чистые идут домой. Весь кол
лектив гаража удовлетворен тем, 
что у него есть сейчас свое бы
товое помещение.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ГАЗЕТЫ

В № 238 городской газеты 
было помещено письмо И. Сус
лова под заголовком «Газеты 
приходят с опозданием». Фак
ты подтверились. Письмо об
суждалось с работниками свя
зи. Приняты меры к упорядо
чению доставки газет подпис
чикам поселка Северка.

15 лет отделяет нас от па
мятных героических боёв декаб
ря 1941 года. Залечены раны, 
нанесенные советским городам и 
селам в результате фашистской 
агрессии.

Решая грандиозные задачи, 
поставленные XX съездом КПСС, 
советский народ не забывает 
уроков войны, неустанно крѳпит 
обороноспособность страны, про
являет заботу об оснащении ар
мии и флота современной техни
кой.

Советские Вооруженные Силы, 
накопившие богатый опыт борь
бы с захватчиками в ходе Вели
кой Отечественной войны, техни
чески оснащенные в соответст
вии е новыми условиями веде
ния войны, зорко охраняют без
опасность нашей Родины. Они 
неустанно стоят на страже мир
ного труда советских людей и 
всегда—готовы дать сокрушитель, 
ный отпор любому агрессору, ко
торый попытается посягнуть на 
наши великие социалистические 
завоевания.

И. ЧЕНУХИН, 
гв. подполковник, 

зам. горвоенкома,



Вступай в ряды новаторов—выдумывай, твори, дерзай!
Состоялось городское совещание рационализаторов и 

изобретателей. В совещании приняло участие больше 
ста человек. С докладом о итогах работы Всесоюзного 
совещания рационализаторов, изобретателей и новаторов 
производства выступил участник этого совещания дирек
тор Новотрубного завода тов. Данилов.

О работе рационализаторов на Новотрубном заводе 
рассказал в своем выступлении рационализатор цеха №  5 

тов. Пономарев. Всего в прениях выступило 8 человек. 
Кшке мы печатаем материалы из выступлений некоторых

с° веічания-

Предложения маринуют
Из выступления тев. ДАВЫДОВА, рационализатора цеха автоматики 

Новотрубного завода

ж еш я?». А мне ів ответ: «Чер
теж мы іпотеряли». Вот т а к  здо
рово! Пришлось сидеть две но
чи, делать новый чертеж.

И вот опять прошло три ме
сяца, а сдвигов нет. Предложе
ние, видимо, крепко замарино
валось. Ходил я и к  начальнику 
цеха, писал ой этом в местной 
печати, но ничего не меняется. 
Печальная участь постигла и 
другое мое предложение по чет
вертому цеху, которое также 
давно застряло. Оказывается, от
ветственный по БРИЗу никак не 
может попасть на іприем к на
чальнику цеха, чтобы поговорить 
о реализации.

Ясно, что такое отношение к 
рационализаторам отбивает у 
них охоту к творчеству. Не по
этому ли в нашем цехе снизи
лась активность рационализато
ров.

Авторов у нас плохо заинте
ресовывают. Так, если предложе
ние не дает большого экономите, 
ского эффекта, автора его не 
вознаграждают.

Мне кажется, дирекции завода 
при распределении премий наг 
до учитывать, как поставлена в 
том или ином цехе рационализа
торская работа.

V  ОТЯ на нашем заводе дела 
рационализаторские идут в 

общем неплохо, но у нас бывают 
каверзные 'вещи с некоторыми 
предложениями новаторов. Я
сам, к примеру, испытал это.

Вот что произошло с моим 
предложением по выгрузке отож
женных труб из муфельных
печей третьего цеха. Через пол
года после того, как я сделал 
чертеж предложения в этот цех, 
прихожу туда и спрашиваю:
«Какова судьба моего предло-

Новаторам—внимание и поддержку
Из выступления тог. ПОНОМАРЕВА, рационализатора Новотрубного завода

Возродить 
комплексные бригады
Из выступления тов. РОГАЛЬСКОГО, инженера 

Хромпикового завода

ОГДА-ТО коллектив рацио- 
* нализаторов нашего завода 

был Нефедовым в городе. Ряд ме
роприятий по организации ра
ционализаторской- работы ів го
роде возник по его инициативе.
Так, например, издание общеза
водских и цеховых темников: імы 
начали производить типограф
ским путем и  на. гектографе. Мы 
и .сейчас издаем их таким же об
разом.

Однако много ценного, хороше
го,, возникшего на заводе, теперь 
забыто. Так, если в отдельные 
годы у нас было до десяти ра
ционализаторских комплексных 
бригад, сейчас осталась лишь 
одна бригада тов. Ганцев а (ТЭЦ), 
которая непрерывно работает 
уже более пяти лет. Мне ка
жется, необходимо восстановить 
все- комплексные брнгады и при 
их создании использовать опыт 
работы бригады тот. Ганцѳва.

Часто у нас бывает так, что 
ценные изобретения по недомыс
лию ответственных работников 
БРИЗа регистрируются как обык
новенные .рационализаторские 1 лизации.

предложения и... маринуются. 
Такая участь постигла очень 
ценное изобретение II. А. Анд- 
рейцева по новому химико-тех
нологическому способу исполь
зования отвалов в производстве 
молийдата аммония. А -ведь по
добные предложения следует не
медленно оформлять _ заявками, 
брать их на особый учет и доби
ваться наиболее быстрой их реа-

( I  А НАШЕМ заводе за пос-
*  ледниѳ два года проведано 

3 крупных общественных смот
ра-конкурса по рационализации 
и изобретательству. В них при
няло участие 1.700 человек. 
Большинство из рационализато
ров —  рабочие, которые не в 
состоянии разрабатывать свои
предложения, а конструкторские 
отделы завода разрабатывают 
лишь те предложения, которые 
являются, как принято их назы
вать, актуальными, а все ос
тальные откладывают ® долгий 
ящик. На сегодняшний день на 
заводе скоіпилооь около 400 пред. 
ложений, подлежащих разра
ботке.

В прошлые .гады у нас нахо
дили выход из положения: при
влекали к разработке- чертежей
способных инженеров, которые
в неурочное время разрабатыва
ли предложения рабочих, за 
что им производили оплату из 
фонда,

Так как ів фонд зарплаты пла. 
новым отделом Главка такие 
суммы не планируются, в этом 
году у нас прекратили выплату 
за разработку предложений в не. 
урочное время, хотя в  годовых 
сметах БРИЗа, утверждаемы® 
техническим отделом Главка, 
эти расходы предусматриваются. 
Вот и получается, что правая 
рука не знает, что делает левая.

Вторым большим недостатком 
является то, что инженерно-тех
нические работники участвуют в 
рационализации менее активно, 
чем рабочие. В чем причина?

В инструкции о вознагражде
нии говорится, что. инженерно- 
техническим -работникам выпла
чивается вознаграждение. за 
«оригинальные» предложения. 
Вот этот термин «оригинальные» 
и отбивает инициативу наших 
-инженерно-технических работни
ков. Зачастую ®а ценные пред-

ложения выносят благодарность, 
а денежного вознаграждения не 
дают, мотивируя тем, что в них 
нет оригинальности. Взять та
кой случай. Три -года тому назад 
инженер Калашников внес пред
ложение изменить крепление 
винтов на зажимных -и центри
рующих устройствах у безцент- 
рово-обдирочных станков модели 
9330. Безусловно, ив его предло
жении не было оригинального 
решения. Всем известно, чтобы 
добиться простого конструктив
ного решения в любом деле, надо 
много и упорно поработать.

В чем же заключалось реше
ние данного предложения. Во 
время обработки трубы получа
лась вибрация, и гайки, фикси
рующие винты, постоянно, рас
кручивались. Это отражалось на 
качестве труб. Короче говоря, 
шел брак, причину которого бы
ло трудно установить. II вот тов. 
Калашников пришел к выводу, 
что надо изменить крепление 
винтов. Ло его предложению ваге, 
сто разрезных .гаек, поставили 
корончатые со шплинтами. Пред
ложение внедрили. Оно дало эко

номии около 300.000 рублей! 
Автору .вынесли благодарность и 
оставили без денежного возна
граждения.

Такое поощрение не заинтере
с о в ы в а ет  и нж енер но - т ехнич е -
■ск-их -работников, тем более на 
таком специализированном заво
де, как наш, где инженерно-тех
нические работники выполняют 
определенный круг обязанностей 
и рационализация производства 

это их инициатива, а не обя
занность.

Сейчас вознаграждения вы
даются узкому кругу лиц, а не
посредственные исполнители par 
бочих предложений —  токари, 
слесари, монтажники, конструк
торы, чертежники, мастера, 
бригадиры редко получают воз
награждения за содействие.

Несколько лет подряд мы до
биваемся, чтобы БРИЗу предоста
вили хотя-бы отдельную комна
тушку, но дальше разговоров де
ло не идет.

Слабо у нас еще организован 
обмен опытом.

Нередко н среди наших руко
водителей встречаются бездуш
ные люди, которые не считаются 
и не хотят ценить своих подчи
ненных.

Мне хочется привести корот
кую выдержку из воспоминаний 
о Владимире Ильиче Ленине. 
Великий Ленин страстно любил 
талантливых людей, искал их и 
многих поддерживал. Случалось, 
докладывали ему, что в предло
жениях изобретателя, мол нет 
ничего реального. «А вы не то
ропитесь, —  просил Ленин, —  
проверьте еще раз. Может в его 
идеях ееть что-нибудь ценное».

Вот такому ленинскому подхо
ду к- людям творческой мысли, 
умению найти зерно истины в 
предложениях -изобретателей ж 
нужно учиться нашим руководи, 
телям —  большим и малым.

Наши успехи и недостатки
Иа выступления тов. ТОКАРЕВА, ответственного по БРИЗу Динасового завода

р  АЦИОНАЛИЗАТ 0- 
РВІ и изобретате

ли нашего завода брали 
на себя обязательство 
собрать в 1956 году 
400 предложений, вне
дрить 300 предложе
ний с годовым экономи
ческим эффектом в 1 
миллион рублей.

Новаторам производ
ства принадлежит важ
ная роль в достижени
ях, которых добился 
наш завод. Своей энер
гичной работой они по
казывают, насколько 
велики еще неиспользо
ванные резервы, как 
надо их вскрывать и 
приводить в действие 
для дальнейшего повы
шения производительно
сти т-руда, улучшения 
качества продукции, 
снижения ее себестои
мости, как двигать впе
ред рационализаторскую 
мысль на заводе по пу
ти технического про
гресса.

За 11 месяцев теку
щего года рационализа

торы нашего завода 
внесли 391 предложе
ние, внедрили в произ
водство 294 с годовым 
экономическим эффек
том больше 1 млн. руб
лей.

Наряду с хорошими 
показателями по заводу 
надо сказать, что си
стематическая, целе
устремленная работа с 
рационализаторами и 
изобретателями у нас 
еще проводится недо
статочно. Поэтому в 
таких цехах, как желез
нодорожном, гараже и 

энергоцеха, за последнее 
время резко снизалось 
поступление предложе
ний.

Внедрение предложе
ний в этих цехах про
ходит крайне медленно, 
а зачастую отдано на 
откуп ответственному 
исполнителю, который 
в свою очередь не про
являет должной ини
циативы. Следует от
метить, что в таком це
хе, как цех Л! 2 про

должительное в р е м я  
предложения не рас
сматривались. Сроки 
внедрения не выдержи
ваются, что серьезно 
сказалось на результа
тах работы с рациона
лизаторами. Длительное 
время по вине ответст
венного по БРИЗу тов. 
Петрова не внедряется 
предложение тов. Вол
кова и предложение тов. 
Кабардиной. Непрости
тельно затягивается 
внедрение предложений 
в цехе Л! 2 по вине 
механиков переделов. 
Так, например, затяну
лось внедрение предло
жения тов. Михалева, 
предложение тт. ІЦуло
ва и Гапон о шуровоч- 
ном устройстве в бун
керах смесительных бе
гунов н ряд других.

Приведенные факты 
говорят о том, что ру
ководители и инженер
но-технические работ

ники не придают еще 
серьезного значения де
лу изобретательства и 
рационализации: неред
ко создаются искусст
венные препятствия на 
пути рационализаторов. 
Такие, как тов. Петров 
своим бюрократическим 
отношением к поручен
ному делу тормозят вне
дрение предложений. 
Нн администрация цеха, 
ни профсоюзная орга
низация не проявили в 
отношении тов. Петро
ва достаточной требова
тельности, а партийная 
организация цеха недо
статочно контролирова
ла его работу,

Пора уже руководи
телям цехов понять 
всю ответственность и 
важность повседневной 
работы с рационализа
торами и добиться луч
шей постановки работы 
по рационализации и 
из об рет ате л ьству.



Рост безработицы 
в Западной Европе

1 Нападение англа ̂ французских 
империалистов на Египет обер
нулось против самих же агрес
соров: в Западной Евіропе, куда 
с Ближнего Востока доставлялась 
большая часть нефти, ощущает
ся острый недостаток жидкого 
горючего. Во многих европейских 
странах владельцы автомобилей 
получают бензин по карточкам. 
-Но тяжелее всего за -авантюру 
империалистов расплачиваются 
рабочие, растет безработица. В 
Англии с каждым днем на авто
мобильных заводаіх все более- со
кращается выпуск продукции в 
связи с нехваткой горючего и 

- падением спроса на автомобили. 
'О масштабах сверТыв-ания произ
водства на автомобильных заво
дах говорит хотя бы такой факт, 
как предстоящий 31 декабря пе
реход заводов Форда на трех- 
дне-вную рабочую неделю, .а ведь 
на заводах Форда в Англии за
нято свыше 300 тысяч раб-очнх. 
Финансовый обозреватель газеты 
«Манчестер гардиан» указывает,

что производство' в автомобиль
ной промышленности сократилось 
на 30 процентов но сравнению с 
1955 годом.

Итальянская га-зета «Унита» 
сообщает, чт-о две Генуэзские ме
таллургические кампании «Оиак» 
к «Мортео» решили уволить 750 
рабочих и служащих в связи с 
реорганизацией их предприятий. 
Это решение вызвало -большую 
тревогу среди трудящихся Ге
нуи, где за последнее время на 
различных заводах и фабриках 
уже были произведены многочис
ленные увольнения. Так, 300 
человек было уволено! на метал
лургических предприятиях и 600 
—  на текстильных.

По данным министерства со
циального обеспечения Австрии, 

'"число безработных в средине де
кабря составило 136.468 чело
век. По сравнению с концом но
ября этого .же года число безра
ботных увеличилось на 28.273 
человека.

(ТАОС).

В ПХЕНЬЯНСКОМ ГОСПИТАЛЕ СОВЕТСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА

П Х Е Н Ь Я Н ,  20 декабря. 
І(ТАСС). В восточной части Пхе
ньяна раскинулись большие 
светлые корпуса госпитали со
ветского Красного Креста. Со
зданный первоначально в 1948 

- году, госпиталь стал сейчас 
крупным дечебным учреждением. 
Он состоит из стационара на

чами, работающими в госпитале, 
советские специалисты проводят 
большую работу по оказанию ме
дицинской помощи населению. 
Наряду с этим- в -госпитале про
водится педагогическая работа 
как с основным штатом корей
ских врачей, так  и с- медицин
скими работниками, принимаю,;і-

400 коек л поликлиники, кото- ровантшми из других лечебных
учреждений страны. На базе го
спиталя работает несколько ка-

рую ежедневно посещают 1.500 
—  2.000 человек.

Госпиталь -оснащен первокласс
ной медицинской аппаратурой, і ФеДР Пхеньянского медицинского
В содружестве с корейскими вра- I института.

СОВЕТСКО-АФГАНСКОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КАБУЛ, 20 декабря. (ТАСС). 

Успешно развиваются научные 
связи и дружественные отноше
ния между Московским Государ
ственным университетам пмени 
М. В. Ломоносова и Кабульским 
университетом. Налаживается об
мен преподавателями и профес
сорами.

В знак дружбы между универ
ситетами ректор МГУ академик 
И. Г. Петровский прислал в- дар 
Кабульскому университету кол. 
лекцию растений и минералов. В

своем письме ректору Кабуль
ского университета Мухаммеду 
Асга-ру академик. Петровский вы
разил уверенность, что друже
ственные отношения между обо
ими университетами будут креп
нуть ж расширяться.

- -Принимая подарок, А-сгар за
явил, что развитие научных свя
зей между двумя университетами 
является одним из лучших спо
собов укрепления дружбы между 
народами СССР и Афганистана.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
РУМЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Б У Х А Р Е С Т ,  20 декабря. 
(ТАОС). Газета «Окынтейя» пи
шет, что за год, истекший после 
второго съезда Румынской рабо
чей партии, в области социали
стического преобразования сель
ского хозяйства достигнуты 
грандиозные успехи. С декабря 
1955 года по 30 ноября 1956

года число коллективных -сель
ских хозяйств и товариществ по 
совместной обработке земли в 
Румынии возросло с 6.325 до 
10.300. Земельная площадь кол
лективных хозяйств и товари
ществ увеличилась почти на 
500 тысяч гектаров.

РОСТ ПРИБЫЛЕЙ ЯПОНСКИХ М О Н О П О Л И Й
ПЕКИН, 20 декабря. (ТАСС). 

Японское радио сообщает, что 
согласно официальным данным, 
крупнейшие японские кампании 
—  металлургические, судострои
тельные и машиностроительные 
получили за первые 9 месяцев 
текущего года огромные при
были.

Так, например, прибыли ста
лелитейной кампании «Яв-ата» 
составили 2,6 миллиардов иен, 
прибыли Металлургических кам

паний «Хитаци» и «Нихон ко
к а ю  —  по 1,8 миллиарда иен 
я  так далее (по официальному 
обменному курсу 360 йен рав
ны 1 доллару).

Гигантские прибыли получили 
я главные японские банки, фи
нансирующие в основном тяже
лую промышленность. «Япон
ский банк» имел за это время 
прибыль в размере около 5,5 
миллиарда иен, банк «Мицуи»—  
около 2 миллиардов иен, банк 
«Фудзи» —  1,6 миллиарда иен.

Р А З В И Т И Е  П И Щ Е В О Й  
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ  

КИТАЯ
ПЕКИН, .20 декабря. (ТАСС). 

По сообщению агентства Синь
хуа, предприятия пищевой про
мышленности Китая 'дали в те
кущем году стране • значительно' 
больше продуктов питания, чем 
в прошлом году. Например, про
изводство консервов увеличилось 
в полтора ■ раза и достигло 44 
тысяч тонн, сахара —- более чем 
на 20 процентов и составило 
817 тысяч тонн, сигарет —  на 
7 процентов и увеличилось до 
3810 тысяч ящиков.

Объем капиталовложений -в 
пищевую промышленность в 
1956 году увеличился более чем 
в два раза п-о сравнению с про
шлым годом. В настоящее вірѳмя 
идет строительство 16 новых 
предприятий пищевой промыш
ленности, в том числе -сахарных, 
маслобойных и консервных заво
дов. • . . .

З А Б А С Т О В К И  
В А Р Г Е Н Т И Н Е

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. 
(ТАСС). В Аргентине продолжа
ется забастовка металлистов, на
чавшаяся 16 ноября. Как уже 
сообщалось, забастовок а -была
вызвана нежеланием владельцев- 
предприятий повысить заработ
ную плату. Газета «Нуэстра па- 
лабра» указывает, что в ходе за 
бастовки -предприниматели при
бегли к массовым увольнениям и 
запугиваниям рабочих, попыткам 
расколоть их единство. Полиция

Пионерская зісизнь

В  одном отряде
Интересной и разнообразной добрали материал О жизни и

жизнью живут пионеры седьмо
го класса «а» школы № 4. На 
своих сборах они обсуждают 
самые различные вопросы, ка
сающиеся дисциплины и успе
ваемости, обсуждают кинофиль
мы.

11 декабря в отряде прошел 
сбор сказок. В гости к пионе
рам пришли активисты дружи
ны. Ребята подолгу задержива
лись возле красочно оформлен
ного стенда «Что за прелесть 
эти сказки».

В исполнении -семиклассни
ков хорошо была поставлена 
пьеса - сказка Михалкова «Зай- 
ка-зазнайка». Роль хитрой, 
жадной лисы успешно сыграла 
Света Гребенщикова.

Недавно пионеры совершили 
-поездку в областной драмати
ческий театр, где с большим 
интересом посмотрели спек
такль «Чудесный сплав».

На совете отряда пионеры ре
шили изучить творчество люби
мого советского композитора 
И. О. Дунаевского. Ребята по-

творчэотве композито-pa, разу
чили песни. И вот со сцены за
звучал детский голос, повест
вующий о жизненном пути Ду
наевского, о его богатом репер
туаре песен, так хорошо знако
мых советским людям. Хор ис
полнил песни: «Не забывай»,
«Физк у л ь т у р н ы й  ма-рііі», 
«Школьный вальс». Особенно 
красиво прозвучала «Утренняя 
песня» в исполнении Риты 
Махневой.

Не забывают ребята сам-ого 
главного — борьбу за 100-про
центную успеваемость. Много 
сил и стараний они приклады
вают к этому, помогают отста
ющим, сурово Осуждают нару
шителей дисциплины. Их вы
зывают на заседания совета от
ряда, зло- высмеивают в сатири
ческой газете.

В настоящее время отряд го
товится к об-о-ру, посвященному 
А. С. Пушкину. Будут испол
нены стихотв-ор-ения, перело
женные на музыку.

Р. ЛИНКОВСКАЯ.

Пионерский день в школе
Дирекция средней школы изготовлению подставок под 

№ IU в один из -воскресных све-рла.
Любителидней решила провести пионер

ский день. С целью лучшей ор
ганизации этого важного меро
приятия были приглашены пио
нерские и комсомольские во
жаки, и между ними раскрепле
ны обязанности.

Придя в школу 15 декабря, 
учащиеся 3 — 7 классов при
ятно удивились. На дверях 
классных комнат — таблички с 
самыми различными наименова
ниями.

Вот комната -с табличкой 
«Для любителей книги». Отряд
ная вожатая Рита Зубарева 
предлагает юным читателям
красиво оформленные детские 

арестовала некоторых [руководи- : книги.
тел ей [Забастовки. Несмотря на I в  комнате «Юных конструк-
чтп ппітчртпшмет гязСТя ш -nn- і тоРов>> пионеры под руковод- 

’ ? А  ’ I ством комсомольцев Ватолина и
чие стойко оорются в защиту | Романова собирают -модели эк- 
ов-о-их прав. Свою солидарность ека-ватора, самолета, телефонно- 
с бастующими выразили рабочие ' г0 аппарата. Десятиклассник 
энергетической, дере-вдаойрабаты- 
вающей, химической и других

>т_ j Князев занимался с любитрля- 
’" ! ми выпиливания.

отраслей промышленности.

Продолжается также забастов
ка работников типографий, вла
дельцы которых отказались под
писать соглашение, достигнутое 
между руководством (профсоюза и 
пр ед ставите л я ми цр авите льства. 
Соглашение предусматривает по
вышение заработной платы.

а-виамоделизма 
четвертого класса вместе со 
своим классным руководителем 
В. Г. Букиной занимались из
готовлением мод-элей самолетов.

Большое оживление царило 
в комнате «Настольны-е игры». 
Комсомолка Эмма Бубнова, .Зоя 
Нестеро-ва, Виктория Карпова 
предоставили в .распоряжение 
ребят много интересных игр.

Откуда-то доносятся звуки 
музыки. Оказывается, это пре
подаватель физики И. А. Тор- 
сунов -включил радиолу, а Рим
ма Овяшна организовала мас
совые танцы.

Нашли для себя занятие и 
любители шахмат и шашек. 
Борьба за первенство идет на 
многих досках. Победителями 
оказались учащиеся шестого 
класса Зоя Никитина, Люда 
Черняева, Юля Ш-райберг.

Б этот же день проводились 
соревнования по стрельб-е, по 
лыжам.

Интересно провели учащиеся 
свой первый пионерский день. 

Следующий пионерский день
Столярная мастерская. Мяг

кая стружка вьется из-шод ру- -
банков и падает на иол. Пр-е- і будет проведен в дни школь- 
подаватель ручного труда П. И. !НЬІХ зим-них каникул.
Панов дает советы ребятам по М. КАМЕНСКИХ.

w  ! ДВЕ ВСТРЕЧИ НОВОТРУБНИКОВ
16 декабря спортсмены Но- дила команда ВИЗа. Вторая 

вотрубного завода провели две встреча борцоев состоится в ян- 
тсварищеокие встречи. В Сверд- ; варе в Первоуральске, 
ловс-ке новотрубиики двумяI В Первоуральске на стадио- 
командами — мужчин и юно- 1 не НТЗ встретились хоккеисты
шеи встретились в товарище
ском традиционном матче о 
борцами ВИЗа. Встреча прохо
дила -в спортзале общества «Ло
комотив». У мужчин победили 
новотрубвиш. У юношей побе-

«Локомотива» (г. Свердловск) с 
командой Новотрубного завода. 
Дружная, напористая игра за
водских опортс-м-енов порадова
ла болельщико-в. Победили хо
зяева поля со счетом 4 : 1 .

Н. КАНДАУРОВ.

Зам. редактора А. ТИМОШ ИН.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Д Е К А Б Р Я  

Художественный фильм 
«СОРОК ПЕРВЫЙ»

Нач. 5.30, 7.15 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СОВЕСТЬ»

Нач.: 12, 6, 8 и 10 чао. веч.
Желающие участвовать в 10-м дополнительном тираже вы

игрышей 30 сентября 1957 г. по Государственному 3-процент
ному внутреннему выигрышному займу, должны позаботиться о 
приобретении облигаций с талоном №  10  до 31 декабря 
1956 года.

В Корейской Народно-Демо
кратической Республике всту
пил в строй действующих пред
приятий Мадонекий цементный 
завод, который был сильно раз
рушен во время войны.

На снимке: на территории
завода.

Фото Пресс 
фотоагентства КНДР.

ПАШКОВА Александра Пав
ловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Володарского, д. №  3, кв. 15, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ПАШКО
ВЫМ Александром Григорье
вичем, проживающим в При
морском крае, г. Советская Га
вань, ст. Сортировочная, ул. 
Центральная, д. № 48. Дело 
будет рассматриваться в Народ
ном суде 3 участка города 
Первоуральска.

ОДИНЦЕВА Людмила Гри
горьевна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Герцена, д. № 20, кв. 15, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ОДИНЦЕ- 
ВЫМ Борисом Петровичем, 
проживающим в гор. Перво
уральске, Соцгород, ул. Вату
тина, д. № 21, ком. 9. Дело 
будет раосматривааться в На
родном суде 2 участка города 
Первоуральска.


