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НАШ КОМСОМОЛЬСКИЙ д о л г

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М  
В  Ш Е С ТЫ Е  СО В ЕТЫ

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
28 января на агитпункте при Доме техники Динасово

го завода ^проведен очередной семинар агитаторов. Се
кретарь партийной' организации заводоуправления тов. 
Кубланов сделал инструктивный доклад на тему: «Права и 
обязанности граждан СССР». Заведующая агитпунктом 
тов. Ж уравлева рассказала, как агитаторы проводили 
массово-политическую работу по месту жительства изби
рателей за неделю.

Многие агитаторы активно включились в работу, часто 
бывают в домах с беседами. Например, тов. Осипова у 
избирателей дома №  16, по улице Свердлова была .5 раз.

С2 ЛИЗИТСЯ знаменательная 
' “ 'дата  3 марта —  день вы

боров в местные Советы де
путатов трудящихся. Выборы 
будут проходить в обстановке 
развернувшейся борьбы за 
дальнейший расцвет нашей 
Родины, за подъем народного 
хозяйства, повышение матери
ального благосостояния тру
дящихся. Это политическое 
событие является очень важ
ным и для комсомольцев и 
молодежи нашего города. 
Ведь многие из них будут го
лосовать впервые. Молодые 
труженики встретят всенарод
ный праздник новыми произ
водственными успехами в тру
де, учебе.

Но от комсомольцев наше
го города требуется и другое
—  их активное участие в изби
рательной кампании. Многие 
комсомольские организации с 
честью справляются с возло
женными на них задачами.

Активно включились в из
бирательную кампанию моло
дые колхозники сельхозартели 
имени Кирова (секретарь ком
сомольской организации Ана
толий Капилевич). Из 54 че
ловек —  членов ВЛКСМ —  12 
работают агитаторами, 5 юно
шей и девушек избраны в 
избирательные комиссии. В 
колхозе недавно прошло об
щее комсомольское собрание 
с вопросом об участии моло
дежи в избирательной кампа
нии. Совместно с коммуни
стами организован семинар 
агитаторов, С молодыми из
бирателями ведется большая 
работа. В колхозе создан гра
фик обслуживания концертами 
художественной самодеятель
ности избирательных участков
—  по деревням Черемша, 
Крылосово, Хомутовка, Би- 
тимка. Комсомольцы взяли в 
честь выборов обязательство
—  привести животноводче
скую  ферму в отличное со
стояние.

Неплохо обстоят дела на 
Новотрубном заводе. Более 
ста человек проводят агитаци
онную работу среди на
селения. 51 человек работает 
в избирательных комиссиях. 
Один из активных цехов —  
цех № 5 (секретарь комсо
мольской организации Влади
мир Демидов). Избиратели 
часто смотрят концерты худо
жественной самодеятельности 
с участием молодежи этого 
цеха.

Так  ж е  активно участвуют в

избирательной кампании ю но
ши и девушки —  комсомоль
цы Старотрубного, Хромпико- 
вого, металлозавода, швей
ной фабрики. Голос комсо- 
мольцев-агитаторов этих пред
приятий слышен повсюду. Д е 
сятки молодых тружеников 
работают в составе окруж 
ных, городских, сельских, по
селковых и участковых изби
рательных комиссий по выбо
рам в местные Советы депу
татов трудящихся. Хромпиков- 
цы провели на днях общеза
водское собрание. Перед 
каждым молодым рабочим 
поставлена задача —  конкрет
ными делами помочь развер
тыванию избирательной кам
пании. Эти дела уже нача
лись. Так, молодые хромпи- 
ковцы совершили лыжный 
агитпробег за 38 километров 
к своим избирателям. Такой 
же агитпробег был организо
ван и на швейной фабрике.

Нужно сказать, что не все 
комитеты и цеховые бюро 
ВЛКСМ по-настоящему орга
низовали эту работу. Бездей
ствуют комсомольские орга
низации Уралтяжтрубстроя, 
школы Ф ЗО  №  71, ремеслен- 
нрго училища N2 17, автохо
зяйства, хлебозавода и других 
предприятий и учреждений. 
Об этом говорит хотя бы, на
пример, то, что в такой боль
шой и сильной организации, 
как Уралтяжтрубстрой, утвер
ждено всего 57 агитаторов, да 
и те почти ничего не делают. 
Не везде проведены комсо
мольские собрания по этому 
вопросу. Мало читается лек
ций, докладов.

24 января был проведен 
пленум горкома ВЛКСМ. Пле
нум вынес постановление, 
обязывающее первичные ком
сомольские организации, всех 
членов ВЛКСМ оказывать все
мерную помощь партийным и 
советским организациям в 
подготовке и проведении вы
боров. По предприятиям, кол
хозам, учреждениям и учеб
ным заведениям города наме
чены конкретные мероприя
тия, способствующие всемер
ному улучшению работы в 
избирательной кампании.

Ю ноши и девушки! Активно 
включайтесь в это важное по
литическое дело! Сделаем 
все, чтобы провести день вы
боров —  3 марта 1957 года— 
как массовый, всенародный 
праздник! Это —  наш комсо
мольский долг. ___

Ленинград. Коллективу Балтийского судостроительного за
вода имени Серго Орджоникидзе в текущем году предстоит по
строить шесть мощных рефрижераторов. В механическом цехе 
завода обрабатываются валы, гребные винты и различная судо
вая арматура.

На снимке: токарь М. Я. Бараниченко за  обработкой ступи
цы гребного винта для рефрижератора. Он выполняет норму до 
170 процентов.

Фото П. Федотова, Фотохроника ТАСС.

На трудовой вахте

Получили переходящее 
Красное Знамя облисполкома

Беседа с В. Анисим овы м , секретарем партийной  
организации артели

Славно потрудились в последнем квартале минувшего года 
труженики Билимбаевской артели имени 8-го съезда Советов Ура
ла. План по валовой продукции они выполнили на 117,1 процен
та, по товарной —  на 118,7 процента. Производительность труда 
на одного рабочего возросла за это время на 118,9 процента, а 
себестоимость снижена на 5,4 процента, вместо 4,5 процента по 
плану.

За, эти успехи в IV квартале коллективу артели присуждено 
переходящее Красное Знамя исполкома областного Совета депута
тов трудящихся и вручена денежная премия.

С большим подъемом работают трудящиеся артели и теперь, 
в дни подготовки к выборам в местные Советы. Особенно хорошо 
трудятся работница индивидуального пошива Г. Ермакова, ма
стер модного платья И. Скорынина, швея массового пошива 
Д. Болдырева, работницы трикотажного цеха А. Федотова, Н. Гу- 
сельникова," перекрывшие годовое задание в полтора и более ра
за, и другие.

Есть месячный план!
Перед вчерашней сменой, как 

всегда, прокатчики собрались на 
оперативку. Подвели итоги про
шедшего дня, мастер Ю. Миро
нов доложил: чтобы выполнить 
месячный план, надо прокатать 
еще 45 тонн труб.

Ровно в восемь все были на 
своих местах. Смена началась 
удачно. Стан работал ритмично. 
Каждый четко делал свое дело. 
Не прошло и полутора часов, 
как нужные 45 тонн труб бы
ли прокатаны. Месячный план 
есть!

Весь январь хорошо, ритмич
но работали на стане «160» в 
пятом цехе Новотрубного заво

да труженики смены, которой 
руководит молодой мастер 10. Ми
ронов. Первые полмесяца, когда 
мастер был в отпуске, его ус
пешно заменял старший валь
цовщик прошивного с т а н а  
В. Нуртов. Старший сварщик 
кольцевой печи К. Горюнов, 
старшие вальцовщики И. Лукаш 
и Б. Куковякин, вальцовщик 
В. Котов и другие —  все обес
печивали победу коллективу. 
Неделю назад труженики смены 
поставили рекорд. —  за семь ча
сов они прокатали 270 тонн 
труб.. Это самая высокая выра
ботка на стане с минувшего ле
та. А. УРАЛЬСКИЙ.

СТОТЫСЯЧНЫЙ
Я Р О С Л А В Л Ь ,  29 января, 

(ТАСС). Вчера с конвейера Яро
славского автомобильного завода 
сошел дизельный двигатель с за
водским номером 100.000. В це
хе сборки и испытания моторов 
состоялся митинг.

I А  ЗБПРАТЕЛИ 
* * дома XI 16, 

по улице Пугаче
ва часто встречаются 
[со своим агитатором
>Аллой Поповой, которая 
•с желанием рассказы
вает им все интересное 
и новое, что она уз- 
иіает из газет и журна
лов. Агитатор сравни
тельно за короткий 
юрок сумела хорошо по
знакомиться со всеми 
[сорока семью избира
телями и не только по
знакомиться, но и про
вести на квартирах 
[ряд бецед на различные 
•темы.

Первая беседа была 
,посвящена ознакомле- 
інню с Указом Президиу
ма Верховного Совета 
[РСФСР о дне выборов в 
[Местные Советы депу
татов трудящихся. За-

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

За последние 5 —  6 лет яро
славские автомобилестроители 
проделали большую работу по со
зданию новых, более совершен
ных грузовых автомобилей и ди
зельных1 моторов.

БЕСЕДЫ
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В конторе ОКСа рудоуп
равления размещен агит
пункт. В хорошо оборудо
ванной и уютной комнате 
по вечерам собирается боль
шое количество избирате
лей. Дежурные агитаторы 
проводят с ними беседы по 
различным вопросам. Аги
татор тов. Первое рассказал 
о правах и обязанностях 
граждан СССР, тов. Сафро
нов беседовал на тему: «Де
путат — слуга народа».

Были также проведены 
беседы о декабрьском Пле
нуме ЦК КПСС, о Совет
ской Конституции и несколь
ко бесед по Положению о ' 
выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся. Пос
ле бесед агитаторов избира
тели просматривают телепе
редачи, читают газеты или 
играют в шахматы.

КО НС УЛ ЬТАЦ И И  
ПО Ю РИ Д И Ч Е С КИ М  

В О П Р О С А М
На агитпункте избиратель

ного участка №  6, разме
р е н н о го  в техническом ка

бинете Старотрубного заво
да, организованы консуль
тации по юридическим во
просам. Избиратели посе
щают эти консультации и 
задают ряд интересующих 
вопросов, на которые полу
чают ответы.

Недавно здесь для изби
рателей был организован
концерт силами художест
венной самодеятельности 
клуба.

ИНСТРУКТИВНЫЕ
СЕМ ИНАРЫ

Исполком городского Со
вета' провел семинар с пред
седателями и секретарями 
участковых избирательных. 
комиссий. Инструктивный 
доклад сделал секретарь гор
исполкома тов. Рязанцев. Он 
рассказал о том, чем долж
ны заниматься участковые 
избирательные комиссии в 
период подготовки и в  день 
выборов в местные Советы.

Горисполкомом был про
веден также семинар с пред
седателями сельских и по
селковых Советов, где были 
рассмотрены вопросы, свя
занные с задачами сельских 
и поселковых Советов по 
подготовке и проведению вы
боров.

Активный агитатор
іем тов. Попова разъяс
нила избирателям ’Об
ращение ЦК ІШСС п 
Совета Министров СССР 
к труженикам сельско
го хозяйства, решения 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, ознакомила 
избирателей с Положе
нием о выборах в мест
ные Советы депутатов 
трудящихся.

Агитатор ознакомила 
всех своих избирателей 
с планом работы на 
агитпункте, рассказала, 
что там имеется, чтобы 
они после работы мог
ли придти на агит
пункт и разумно прове
сти свой отдых: посмо
треть телепередачу, по
слушать радио, почи

тать свежие журналы, 
газеты или сыграть 
партию в шахматы. По 
этому не случайно, из
биратели из дома Л1» 16 
являются частыми по
сетителями агитпункта.

Алла Попова с лю
бовью относится к вы
полнению почетного 
долга агитатора. Если 
ей приходится дежурить 
на агитпункте, то она 
обязательно беседует с 
избирателями. Вот, на
пример, 26 января пе
ред телепередачей она 
провела беседу на тему: 
«Избирательные округа 
н избирательные ко
миссии по выборам в 
городские, сельские и 
поселковые Советы».

Есть чему поучиться 
агитаторам нашего агит
пункта у  тов. Поповой, 
но, к  сожалению, неко
торые еще работают 
плохо. Так, например, 
тт. Герасимова, Шапо
валова, Чарушина, Гор
ланова редко посещают 
своих избирателей, а 
тов. Кудряшева совсем 
еще не приступила к 
работе и даже 27 янва
ря не явилась на агят- 
нункт дежурить. Сле
дует этим агитаторам 
работу поставить с из
бирателями гак, как ра
ботает Алла Попова.

М. ХРОМЦОВА, 
зав. агитпунктом 

избирательного 
участка № 28.



Политическое просвещение

В кружке пропагандиста Н. П. Абазова
Политкружок по изучению 

конкретной экономики в цехе 
№ 2 Новотрубного завода зани
мается первый год. Пропаган
дист Н. П. Абаэов о первых дней 
сумел слушателям привить инте
рес в занятиям. К  беседам он 
хорошо готовится, занятая ведет 
интересно, требователен к  слу
шателям, в части их подготовки 
к беседам, творческого подхода 
к  каждой изучаемой теме.

Содержательным был рассказ 
пропагандиста, например, по те
ме: «Производительность труда
и пути ее повышения». На убе
дительных фактах он раскрыл 
роль производительности труда в 
развитии социалистического про
изводства. Сумел образно и ярко 
показать динамику роста произ
водительности труда по пяти
леткам как по всей стране, так 
по своему заводу и цеху.

Пропагандист объективно по
казывает состояние работы сво
его завода и цеха, отмечает и 
имеющиеся недостатки, чтобы 
мобилизовать своих слушателей 
на их устранение. В цехе № 2 
реальная 'заработная плата за 
10 месяцев 1956 года опередила 
рост производительности труда 
на 4 процента. В октябре пере
расход по зарплате составил 115 
тысяч рублей.

Пропагандист рассказал и о 
том, каш е мероприятия прово

дятся на заводе и в цехе, чтобы 
привести в соответствие заработ
ную плату с ростом 'производи
тельности труда я  какую роль в 
этом вопросе должны сыграть 
слушатели. Пропагандист уделил 
внимание и  передаче опыта пе
редовиков производства на ра
бочем месте.

Члены кружка внимательно 
слушали рассказ пропагандиста, 
записывали в свои тетради. К 
следующему занятию слушатели 
подготовились. У  многих были 
конспекты. Развернутая беседа 
прошла активно. Тов. Папу, на
пример, рассказал о порядке пла
нирования производительности 
труда. Этот вопрос хорошо увя
зал с работой цеха. Выступление 
тов. Папу дополнили тт. Розовей 
и Кривицкая.

Содержательным было выступ
ление тов. Звятлова. Он на при
мерах работы коллектива цеха 
показал, что много было сделано 
•по механизации трудоемких про
цессов на заводе и  в цехе. В ре
зультате этого трудоемкость про
изводства баллонов за годы пя
той пятилетки снижена на 40 
50 процентов.

Тов. Звятлов вскрыл сущест
венные недостатки в работе це
ха, где царила штурмовщина. 
Так, например, в ноябре выпуск 
продукции в первой декаде со
ставил 82,8 процента, во второй

—  82,5 процента, в третьей — 1 
1 0 2 ,6  процента, причем с 26 
ноября началось бурное нараста
ние темпов. 29 ноября была 
сдана продукция двухсуточной 
нормы, а 30 ноября более трех 
норм. Так было обеспечено вы
полнение месячного плана. 
Штурм закончился, но заказчи
ки  не получили вовремя нуж 
ных им баллонов.

Пропагандист направляет за
нятие, стремится активизировать 
•всех членов кружка.

Положительным ів работе это
го кружка является еще и то, 
что пропагандист научил слуша
телей умению пользоваться на
глядными пособиями. Занятия 
проходят в техкабинете, здесь 
имеется много различных диа
грамм и экспонатов, показываю
щих технический прогресс цеха. 
Слушатели при ответах умело 
используют наглядное пособие.

Тов. Абазов добивается от 
•слушателей, чтобы они получен
ные знания в кружке передава
ли рабочим, путем проведения 
бесед по изучаемым темам и от
дельным вопросам. Такие беседы 
в цехе проводят тт. Звятлов, 
Бехтерев, Машеяко и другие,

Е. НАРБУТОВСКИХ, 
зав. кабинетом политического 

просвещения Новотрубного 
завода.

Из редакционной почты к

Учеба помогает в работе
В этом учебном году у нас в цехе № 2 Но

вотрубного завода организован кружок но кон
кретной экономике. Руководит кружком ком
мунист тов. Абазов.

Я являюсь слушателем этого кружка. Мы 
изучаем вопросы конкретной экономики про
мышленности.

В ежедневной практической работе на про
изводстве убеждаемся, насколько важно повы
шение знаний. Например, изучение такой темы, 
как производительность труда промышленных 
предприятий и пути ее повышения, помогло 
мне разобраться во многих вопросах моей не
посредственной работы по рационализации и 
изобретательству. Изучение конкретной эконо
мики помогло мне также разобраться в вопро
сах планирования баллонного производства.

•Считаю, что инженерно-техническим работ
никам необходимо глубоко изучать вопросы кон
кретной экономики. Овладевание экономической 
теорией и  претворение в жизнь полученных на 
занятиях знаний есть важнейшее условие для 
изыскания новых путей совершенствования 
производства и  использования огромных резер
вов, которыми располагает социалистическая 
промышленность. 3 - м а х а е в а ,

инженер-исследователь.

Содержательные занятия
В нашем кружке по изучению конкретной 

экономики занятая проходят интересно и со
держательно. Интерес слушателей к  учебе 
сумел привить пропагандист тов. Абазов. Он в 
доходчивой форме разъясняет вопросы изучае
мой темы, умело увязывает теоретические поло
жения с работой своего цеха.

После изучения темы о себестоимости продук
ции мне, как бригадиру, стало ясно, из чего 
складывается себестоимость продукции в целом 
и, в частности, :в нашем цехе, как правильно 
организовывать работу для выполнения плана 
по всем экономическим показателям.

Знания, которые я получаю, стараюсь пере
дать своим рабочим путем проведения бесед по 
тем 'вопросам, которые мы изучаем в кружке.

Слушатели нашего кружка с большим инте
ресом относятся к  учебе. Примерными в учебе 
являются гг. Звягдов, Розовей, Кривицкая, Ах
метзянов, Махаева и другие. Эти товарищи ак
куратно ведут конспекты. В своих выступлени
ях они глубоко раскрывают поставленные на 
семинарских занятиях вопросы, умело увязы
вают изучаемый материал с жизнью цеха, Іс ра
ботой нашего коллектива.

и. бахтерев,
староста круж ка .

—  Очень хорошо, что в райо
не строительного поселка имеет
ся санпропускник. Но вся беда в 
том, что руководство жилищно- 
коммунальной конторы стройуп
равления треста Уралтяжтруб- 
строй мало проявляет заботы об 
этом бытовом учреждении. Здесь 
холодно, .неуютно, зачастую нет 
даже горячей воды, —  сообщает 
в своем письме И. Стырюков- 
ский.

—  На Новоуткивскіой хлебо
пекарне объем работ небольшой, 
но имеется бухгалтер, у  которого 
рабочий день, полностью не за
гружен. А нельзя ли эту едини
цу сократить, чтобы сэкономить 
госуд ар ственные деньги? — пр е д - 
латает в своем письме тов. Кор- 
милыдева.

—  Весной я купил лошадь. Но 
легче было приобрести ее, чем 
зарегистрировать, —  пишет в 
редакцию тов. Гашков. —  При
шел в лечебницу —  пет б ланок. 
Порекомендовали обратиться в 
МТС. Но и там этих документов 
не оказалось. Так и хожу от од
ного стола к  другому.

—  С каждым годом увеличи
вается число индивидуальных за
стройщиков. После трудового дня 
на производстве рабочие и слу
жащие идут на сівои участки и 
строят дома. Но иной раз возни
кают затруднения и разрешить 
их не так-то легко. Нет спе
циальных книг и общедоступных 
брошюр о плотничьем, столярном - 
деле. Хочется пожелать работ
никам книжны х .магазинов 'по
беспокоиться и об этой литерату
ре,— вносит предложение Я. Кры
лов.

—  У моей внучки заболели
зубы и я решил шесте с ней по
сетить зубного івірача детской
консультации при поликлинике 
Новотрубного завода. И только на 
третей день мы смогли побы
вать у врача. Заведующий дет
ской консультацией тов. Гри
горьевой необходимо пересмо
треть график работы врачей с 
тем, чтобы получить медицин
скую помощь можно было в тот 
же день, —  пишет в своем пись
ме пенсионер В. Селезнев.

В КВАРТИРАХ ХОЛОДНО

Ежегодно зимой в доме № 14 
до улице Металлургов царит 
•страшный холод. Жилищно-ком
мунальная контора стройуправ
ления треста Уралтяжтрубстрой 
добросовестно взимает с нас 
плату за отопление, а вот о 
нормальных условиях для жите

лей не побеспокоится. В каждой 
семье есть дети, которым осо
бенно трудно переносить холод. 
Много раз жильцы дома обраща
лись в контору, но действенных- 
мер администрация Ж Ж  не при
нимает.

ЛОГИНОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

«Где отремонтировать 
телевизор?»

Так называлось письмо В. Ду
наева, опубликованное 8 янва
ря в городской газете. Зам. 
председателя горисполкома тов. 
Злоказов сообщил, что по до
говорённости со Свердловским 
ателье в Первоуральск будет 
направлен на постоянную рабо
ту специалист по ремонту теле
визоров в гарантийный срок. 
Адрес мастерской будет сооб
щен через городскую газету 
«Под знаменем Ленина».

29 декабря 1956 года на 
страницах газеты был помещен 
материал «Руки не доходят». 
Материал разбирался на пар
тийном бюро Новоуткинского 
завода «Искра». Критика в ад
рес главного инженера завода 
тов. Воронкова признана пра
вильной. Дирекции завода пред
ложено подвести итоги конкур
са, до 1 февраля разработать 
план мероприятий и обсудить 
на собрании профсоюзного ак
тива или заседании партбюро. 
Об этом нам сообщил секретарь 
партбюро завода т. Мерзляков,

О ТКЛ И КИ  И РЕПЛИКИ

Как у нас обстоят дела

На семинарском занятии, Ведет занятия пропагандист тов. Абазов,

8 декабря прошлого года в 
газете «Под знаменем Ленина» 
я  прочитал статью главного ин
женера нашего завода тов. Та
бачника «Комплексная механи
зация литейного цеха». Хорошо 
описав будущее цеха, автор 
почему-то ни словом не обмол
вился о сегодняшнем дне кол
лектива, не рассказал, почему 
цех до последнего времени не 
выполнял план.

В свое время для подачи 
формовочной смеси с  машины 
было установлено двенадцать 
металлических бункеров. С 
первых же дней эксплуатации 
обнаружились их серьезные 
конструктивные недостатки. 
Горловины бункеров настолько 
узкие, что в них застревает 
мелкий песок. А все это ведет 
к простоям и потере производи
тельности труда формовщиков.

Правда, сейчас начаты рабо
ты по изготовлению новых бун
керов. Но ведь на ветер выбро
шено около шести тысяч госу
дарственных средств.

С большими затратами труда 
рабочие вырыли траншеи, вы
ложили их изнутри шлакобло
ками и опустили в траншеи 
транспортеры. Когда их пусти
ли в действие, оказалось, что 
все эти работы выполнены по 
безграмотным проектам. В на
стоящее время все это переде
лывается. И дешево это пред
приятию не обойдется.

В статье тов. Табачника упо- 
! минается о пульте управления. 
' Он действительно существует, 

но не работает, Чтооы попол- 
I нить бункера формовочных ма- 
! шин массой, рабочий вынужден 
! вручную выполнять эту опера- 
' цию,

Хорошо рассказывает тов. 
Табачник и о сигнализации в 
цехе. Но он забыл сказать, что 
уже три месяца как сигнализа
ция не работает.

Не сказал тов. Табачник и о 
казусе, который получился с 
транспортерными лентами. А 
не оказал потому, что сам по
винен в этом. Ведь по. его при
казу ширина лент с 600 была 
убавлена до 400 миллиметров. 
В результате этого при тран
спортировке формовочная зем 
ля  сыплется с лент по сторо
нам и в бункера попадает в ми
зерном количестве.

Сейчас, когда реконструкция 
цеха близится к концу, руко
водство завода старается стои
мость всех переделок списать 
на себестоимость строительст
ва, не пытаясь даже найти ви
новников переделок.

Партийному бюро и завкому 
надо поинтересоваться делами 
в литейном цехе и кое-кого 
призвать к порядку за передел
ки и ошибки в строительстве.

М. МОЙСА,
ЗаЕод сантехизделий.



О чем умолчал докладчик
С О Б Щ Е З А В О Д С К О ГО  СОБРАНИЯ П Р О Ф С О Ю З Н О - ХО ЗЯЙСТВЕННОГО АКТИ В А

Маляр Н. И. ГРИіВАЧЕВА работает на отделке ответствен
ных деталей машин, которые идут в дружественные нам демо
кратические государства. Передовая работница Новоуткинекого 

-завода «Искра» выполняет норму на 280 процентов.
Фото В. Дроткевича.

Больше помощи 
лугомелиораторам

Первоуральский лугомелио
ративный пункт базируется на 
территории подсобного хозяйст
ва Динасового завода. На него 
возложена разработка целин
ных земель под посевы, рас
чистка лугов и пастбищ. С этой 
задачей наш небольшой, но 
дружный коллектив справляет
ся неплохо. В истекшем году 
механизаторы пункта выполни
ли серьезный объем работ.

Так, к  примеру, для первого 
подсобного хозяйства Новотруб
ного завода раскорчевано, очи
щено от леса и подготовлено к 
вспашке более ста двадцати гек
таров новых земель. Этому же 
хозяйству улучшено пятьдесят 
гектаров сенокосных угодий.

Значительные работы выпол
нены и для подсобного хозяйст
ва Динасового завода. Для него 
лугомелиоративные работы про
изведены на площади в 53 гек
тара.

В производстве всех этих ра
бот отличились трактористы тт. 
Кислицын и Вютюгов. Первый 
свое сезонное задание выпол
нил на 157 процентов, второй 
— на 150 процентов. Тракто
рист тов. Крашенинников за ле
то произвел работ на площади 
в 30 гектаров.

Наши лугомелиораторы мог
ли бы поработать еще лучше, 
если бы руководители подсоб

ных хозяйств больше помогали 
им. У ряда директоров хо
зяйств сохранилась вредная 
практика — предоставлять нам 
луга под обработку только 
осенью. Этим самым они сни
жают урожайность естествен
ных трав и срывают нормаль
ную работу пункта. Только по 
этой причине один наш трак
тор-кусторез не работал все 
лето.

Имели место и такие факты, 
когда директора хозяйств не 
своевременно готовили пред
назначенные под раскорчевку 
участки.

Большим тормозом в нашей 
работе является отсутствие 
сменных орудий к  тракторам. 
А  без них трактористы не мо
гут нормально вести корчева
ние пней, срезывание кустарни
ков, фрезерование почвы и дру
гие работы.

На 1957 год перед коллекти
вом лугомелиоративного пункта 
поставлена очень важная и от
ветственная задача — улуч
шить луга и пастбища на пло
щади в 450 гектаров. Они бу
дут успешно выполнены, если 
мелиораторам будет помощь со 
стороны работников подсобных 
хозяйств.

М. ЧЕРНЫХ,
механик лугомелиоративного 

пункта.

Творческие усилия того или 
иного коллектива судят по ре
зультатам. Старотрубники мно
гое сделали для того, чтобы дать 
стране больше продукции хоро
шего качества. На собрании 
профсоюзно - хозяйственного ак
тива, которое состоялось 24 ян
варя в клубе завода, были под
ведены итоги работы за 1956 
год.

В отчетном докладе директор 
завода тов. Полуян отметил, что 
за истекший год коллектив пред
приятия добился значительных 
успехов.

Большой победой коллектива 
явилось освоение литых чугун
ных труб центробежным спосо
бом, фосфатирование и производ
ство электросварных труб. За
вод одним из первых в . стране 
начал освоение производства 
электросварных и футерованных 
труб.

Однако еще имеется много 
случаев нарушения технологии. 
Брак по сравнению с 1955 го
дом увеличился на 6 ,1  процен
та. В результате этого потеряно 
свыше 1900 тонн металла, что 
дало убыток на 1.500 тысяч с 
лишним рублей.

Выступавшие в прениях кри
тиковали руководство завода за 
плохую организацию работы, что 
приводило к  частым простоям и 
ненужной напряженности в ра
боте.
ОДИН ВМЕСТО... ПЯТНАДЦАТИ

За последние годы коллектив 
завода многое сделал для того, 
чтобы механизировать трудоем
кие процессы работы. Но этого 
мало.

Центробежное литье себя 
оправдало полностью, хотя при 
его внедрении немало было сом
нений. Однако себестоимость 
труб еще высока, —  говорил 
тов. Белоглазое. —  Причиной 
этого является недостаточная 
стойкость инструмента и смен- 

I ного оборудования, которое явно 
устарело.

Особенно плохо обстоит дело с 
механизацией в отделе капиталь

ного строительства. При строи
тельстве еще во многих случаях 
используется ручной труд, а это, 
естественно, удорожает строи
тельство. Для того, чтобы ОКО 
завода мог выполнить план 1957 
года, нужны экскаватор, само
свал, башенный кран. Кроме то
го, необходимо расширить кир
пичное производство, которое до 
сих пор примитивно.

Не лучше обстоит дело и на 
других участках. Загрузка ших
ты в вагранки в труболитейном 
цехе и очистка . труб ведется 
вручную. Не зря сказал секретарь 
парткома тов. Стахов, что брали 
обязательство высвободить 1 К 
человек благодаря механизации, 
а высвободили... одного.

Давно идет разговор о том, 
чтобы в волочильном цехе уста
новить дополнительный кран, но 
дальше разговоров пока дело не 
движется.

Кстати, о волочильном цехе. 
Все время приходится работать 
« с колес», как выразился тов. 
Никитин. Заготовок никогда не 
хватает, волочильщики простаи
вают. Уже в новом году простоя
ли несколько смен. А отсюда низ
кие заработки и большая теку
честь рабочих. За год на завод 
принято 546 челове, а уволено 
583.
0 ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Большая текучесть кадров 
объясняется еще и тем, что жи
лищное строительство на заводе 
идет черепашьими темпами. Осо
бенно плохие условия для тех, 
кто работает на Билимбаевском 
участке. Там до сих пор строит
ся восьмиквартирный дом для 
рабочих, хотя уже идет третий 
год, как участок слит с заводом.

Рабочим некуда сходить от
дохнуть после работы —  нет 
клуба. Правда, есть старый клуб, 
но туда никто не хочет идти, 
так как он накануне полного 
разрушения. Молодежи у нас 
много, —  говорит тов. Долгов, 
—  а каток все еще не залит. 
Вместо стадиона —  огороженное 
место и больше ничего. В прош

лом году был построен тротуар, 
но не там, где обычно ходят ра
бочие.- И вот весной приходится 
пробираться на завод по непро
лазной грязи.

В 1955 году завод начал ж и
лищное строительство хозяйст
венным способом. Однако из-за 
отсутствия технической докумен
тации переключились на подряд
ный способ.

Начальник Главтрубостали тов. 
Городецкий в своем выступле
нии правильно сказал, что не 
нужно винить подрядчика и ссы
латься на отсутствие, техниче
ской документации. До Свердлов
ска —  рукой, подать. Можно бы
ло самим съездить и взять. Пот 
этому и не удивительно, что 
Старотрубный завод —  единст
венный, где не выполнен план 
по жилищному. строительству. 

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ
В своих выступлениях рабо

чие и инженерно-технические ра
ботники указывали на массу 
мелких неполадок, которые тор
мозят работу. В частности, кри
тиковалась работа БРИЗа, кото
рый слишком медленно развора
чивается с внедрением в произ
водство рационализаторских 
предложений.

Тов. Бурбулис в своем выступ
лении обратил внимание дирек
ции завода на плохие условия в 
работе. ОТК, на техническую уче
бу рабочих и многие другие не
достатки, в результате которых 
допускается большой брак в ра
боте,

Неизвестно, почему .директор 
в своем докладе не дал глубоко
го анализа этим неполадкам. А 
такие «мелочи» тормозят рабо
ту, мешают выполнению плана.

Сейчас перед коллективом за
вода стоят большие задачи по 
освоению новой техники, произ
водству новых видов и профилей 
труб, а также по улучшению ор
ганизации труда. С ними он 
справится успешно в том случае, 
если устранить допущенные 
ошибки и недостатки.

А, ГАЛКИН.

НАГРАЖДЕНА МАЛОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ

Работница защищенного 
грунта подсобного хозяйства 
№  2 ОРСа Новотрубного заво

да Е. Я. Иноземцева была уча
стницей Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки, За до

стигнутые успехи в получении 
урожаев овощей она награжде
на малой серебряной медалью.

Трудовое законодательство 
на страже здоровья людей

Советское государство ежегод
но расходует огромные средства 
на дальнейшее облегчение и оз
доровление условий труда, на 
организацию отдыха трудящих
ся.

Одновременно с проведением 
широких мероприятий в области 
охраны труда, Советское госу
дарство ведет решительную борь
бу с лицами, нарушающими 
установленные правила по охра
не нормальных условий труда 
советских граждан. В целях луч
шей организации охраны труда 
и соблюдения законодательства о 
труде, в системе профессиональ
ных союзов существуют специ
альная инспекция труда, спе
циальные технические инспекто
ра, на которых возлагается над
зор за выполнением правил по 
технике безопасности и произ
водственной санитарии. В случае 
нарушения законодательства о 
труде, виновные лица и пред-

і ставители предприятий и учреж- 
I дений привлекаются к админист- 
1 ративной ответственности.

На некоторых предприятиях 
нашего города также имеются 
должностные лица, которые за
бывают о проведении правил по 
технике безопасности, мероприя
тий по предупреждению произ
водственных травм, допускают в 
отдельных случаях производство 
работ способами, явно опасными 
для жизни и здоровья трудя
щихся.

Так, и. о. начальника Перво
уральского участка Уралдомна- 
ремонт Мисюров грубо нарушал 
правила об охране труда и по 
технике безопасности, ставил ра
бочих в опасные условия труда, 
не организовал стирку спецодеж
ды рабочих. В результате этого 
рабочий Решетников получил 
смертельные ожоги. По этому 
факту прокуратурой было орга
низовано уголовное дело, и Ми

сюров осужден нарсудом 1  уча
стка к  одному году исправитель
но-трудовых работ с вычетом 
ежемесячно из зарплаты 2 0  проц.

Старший прораб Первоураль
ского управления Уралспецстрой 
Тупик с 2 по 16 августа прош
лого года разрешал бригаде тов. 
Андрейчикова производить рас
копку траншеи вручную без 
креплений, чем нарушил прави
ла техники безопасности. Вслед
ствие несоблюдения правил без
опасности, произошел обвал
траншеи, во время которого был 
смертельно травмирован рабочий 
Бублик. Привлеченный к  Уго
ловной ответственности Тупик
осужден нарсудом 1 участка 
Первоуральска к  8 месяцам ис
правительно-трудовых работ с 
вычетом 25 процентов из зар
платы ежемесячно,

Бывший прораб Первоураль
ского стройуправления треста

Уралтяжтрубстрой Кутовой не 
следил за дисциплиной рабочих 
во время работы, не проводил 
проверки объектов, закреплен
ных за бригадами, допускал к 
работе лиц в нетрезвом состоя
нии. В результате чего был не
счастный случай с рабочим Нику
линым, который в нетрезвом со
стоянии спускался с чердачного 
перекрытия на 4-й этаж по ле
стнице, не огражденной перила
ми. Привлеченный к  уголовной 
ответственности Кутовой осуж
ден к  одном угоду лишения сво
боды условно.

И. о, начальника цеха Аг 32 
Новотрубного завода Мельничен
ко допустил до работы в цехе ра
бочего Каравулова без соответст
вующего оформления и инетрув- 
тажа по технике безопасности, 
не контролировал и допускал 
грубые нарушения технологиче
ской инструкции при изготовле
нии битумного лака. Это приве
ло однажды к взрыву, во время 
которого Каракулов получил 
смертельные ожоги.

На Первоуральском участке

Дентроэнергомонтажа бывшим 
начальником участка Колосовым 
и старшим прорабом Линде до
пускались нарушения правил по 
технике безопасности, вследствие 
чего 6 октября прошлого года с 
рабочим этого участка Карташо
вым произошел тяжелый несча
стный случай. По факту возбуж
дено уголовное дело.

Задача максимального обеспе
чения безопасности лиц, рабо
тающих на предприятиях, учреж
дениях, полностью оправдывает 
строгие наказания, установлен
ные для виновных законом. 
Для устранения встречающихся 
еще производственных травм ру
ководителям отдела техники без
опасности нужно усилить про
филактическую работу по пре
дупреждению несчастных случа
ев на производстве, проводить 
инструктаж по технике безопас
ности, не оставлять без внима
ния даже самые незначительные 

: нарушения правил безопасности 
! и трудовой дисциплины.

М. ФЕДЬКИН, 
следователь прокуратуры.



СВОЕВРЕМЕННОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В нашей печати 24 января 
было опубликовано Заявление
ТАСС относительно американ
ских планов создания и разме
щения на территориях других 
государств специальных воин
ских частей, вооруженных атом
ным оружием. Возможными райо
нами размещения таких частей 
американская печать называет 
Западную Европу, Турцию,
Иран, Японию. Послание прези
дента США Эйзенхауэра конгрес
су о бюджете на очередной год 
предусматривает увеличение во
енных расходов и создание 6 но
вых оперативных групп, воору
женных атомным оружием. Сое
диненные Штаты, таким образом, 
ставят своей целью, во-первых, 
создать сеть атомных плацдар
мов, нацеленных против Совет
ского Союза и других социали
стических стран, и во-вторых, 
отвести от США главный ответ
ный удар в случае развя
зывания американскими импери
алистами атомной войны и по
ставить под угрозу ответной 
атомной бомбардировки в первую 
очередь Англию, Францию, За
падную Германию, Турцию, 
Иран, Японию и другие страны, 
на территории которых имеется 
в виду разместить специальные 
американские атомные отряды. 
Американская военщина менее 
всего намерена считаться с ин
тересами этих стран. Заявление 
ТАСС указывает: «... в руково
дящих кругах Советского Союза 
выражается уверенность, что на
роды тех стран, которые Соеди
ненные Штаты втягивают в 
свои планы по подготовке атом
ной войны, отдают себе отчет в 
том, что осуществление этих 
агрессивных планов США чрева
то самыми серьезными послед
ствиями, и решительно выступя^ 
против этих агрессивных пла
нов».

Заявление ТАСС вызвало ши
рокие отклики за рубежом. Ге
неральный секретарь японского

кабинета министров Исида зая
вил, что Япония не будет предо
ставлять США никаких баз для 
ведения атомной войны. Опас
ность американских планов от
мечает ряд французских газет. 
«Ііомба», например, высмеивая 
утверждения американской про
паганды о «миролюбии» США, 
пишет: «Создание новых оаз для 
возможной атомной войны вы
глядит очень странным прояв
лением стремлений к  миру».

Заявление ТАСС, разоблачаю
щее агрессивные планы амери
канских империалистов, вызва
ло, разумеется, злобную реакцию 
в Соединенных Штатах. Пытаясь 
умалить его значение, предста
витель государственного депар
тамента Уайт назвал заявление 
«пропагандистским» и утверж
дал будто американские планы 
имеют «исключительно оборон
ный характер».

Однако подобного рода выступ
ления не могут удовлетворить 
многих наблюдателей в США. 
Здесь все громче раздаются го
лоса, требующие серьезного рас
смотрения заявления ТАСС. Так, 
обозреватель газеты «Нью-Йорк 
тайме» Липпман признавая, что 
Заявление ТАСС окажет большое 
влияние на страны, которые в 
нем названы, пишет: «нет смы
сла недооценивать дипломатиче
скую силу предупреждения про
тив предоставления баз для 
атомного оружия...».

Демократическая обществен
ность и трезво настроенные лю
ди за рубежом рассматривают 
прозвучавшее в Заявлении ТАСС 
указание на необходимость уси
ления борьбы против подготовки 
империалистами атомной войны 
как важный вклад в дело борь
бы за сохранение мира.

КРЕПНУЩАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 
АРАБСКИХ СТРАН

Недавно в египетской столице 
Каире состоялось совещание ру
ководителей Египта, Саудовской 
Аравии, Сирии и Иордании. Уча
стники совещания приняли важ
ное решение относительно ока-

|Н. Д. Рублев I

зания финансовой помощи пра
вительству Иордании. Правитель
ства Египта, Саудовской Аравии 
и Сирии взяли на себя обяза
тельство предоставлять Иордании 
ежегодно субсидию в размере 
1 2 ,5  миллиона египетских фун
тов. Эта братская помощь араб
ских стран позволит Иордании 
освободиться от кабального до
говора с Англией, подписанного 
в 1948 году. На основе этого 
договора Англия выплачивала 
Иордании субсидию в размере 12 
миллионов фунтов стерлингов 
и располагала на иорданской 
территории военными базами. 
Правительство Иордании заявило 
о своем твердом намерении рас
торгнуть договор 1948 года. Пе
реговоры с Англией по этому во
просу начнутся в феврале.

Участники каирского совеща
ния обсудили так называемую 
«доктрину Эйзенхауэра» и ре
шили отвергнуть содержащуюся 
в ней империалистическую тео
рию «вакуума». Они заявили, 
что их страны никогда не будут 
сферой влияния какой-либо ино
странной державы. А частники 
совещания единодушно высказа
лись за то, чтобы король Саудов
ской Аравии выразил это мнение 
во время его визита в Вашинг
тон.

Решения каирского совещания 
четырех арабских стран вызвали 
большое недовольство в империа
листических кругах в США. По 
сообщениям печати, в Вашинг
тоне опасаются, что эти реше
ния ослабят возможность для 
американцев сделать короля 
Саудовской Аравии «более сго
ворчивым» в отношении «докт
рины Эйзенхауэра» во время его 
переговоров в Вашингтоне. Об
щественность арабских стран, 
наоборот, с большим удовлетво
рением встретила результаты ка 
ирского совещания, рассматривая 
их как свидетельство крепнуще
го единства арабских народов 
перед лицом новых американских 
попыток внести раскол в их ря
ды А. МЕЛИКЯН.

Коллектив трудящихся Хром- 
пико вого завода постигла тяже
лая утрата — безвременно 
скончался главный инженер за 
вода, член КПСС Николай
Дмитриевич Рублев.

После тяжелой болезни ушел 
от нас этот замечательный че
ловек, отдавший нашему заводу 
27 лет своей жизни. Не пере
дать словами боль утраты. Б ез
временная смерть вырвала из 
наших рядов активного коман
дира производства, талантливо
го химика и отзывчивого друга 
в разгар его творческих сил.

Николай Дмитриевич Рублев 
родился в 1909 году в семье 
крестьянина. В 1928 году он 
окончил химическое отделение 
Уральского индустриального 
техникума.

Проработав два года на Бе
резниковском химкомбинате, в 
1930 году Николай Дмитрие
вич поступает на Хромпиковый 
завод. С этим заводом и связа-. 
,на вся его жизнь и деятель
ность — вплоть до самой кон
чины. От дежурного техника 
до главного инженера завода — 
вот путь, который прошел Ни
колай Дмитриевич Рублев.

Николай Дмитриевич отдавал 
заводу все свои силы и зна
ния, всю свою творческую ки
пучую энергию. Он постоянно 
повышал свои технические зна
ния. За последние годы без от-

Крупная победа энергетиков КНДР
ПХЕНЬЯН, 29 января. 

(ТАСС). В торжественной об
становке сдан в эксплуатацию 
восстановленный гидротурбоге- 
нвратор №  7 Супхунской ГЭС. 
На торжестве присутствовали 
заместитель председателя Каби
нета Министров КН Д Р Тен 
Дюн Тхяк, министр электрофи- 
нации Ким Ду Сам, сотрудники 
советского и китайского по
сольств и  представители обще
ственности, Было зачитано при
ветственное письмо председате
ля Кабинета Министров Ким  
Ир Сена ко всем ,работникам 
ГЭС. Министр электростанций 
Ким Д у  Сам вручил знамя со
ветским специалистам, прини
мавшим участие в восстановле-

н и и  э л е к т р о с т а н ц и и .
Супхунская ГЭС, тяжело по

страдавшая в годы войны, до
стигла своей наивысшей мощ
ности — 6 0 0  тысяч киловатт— 
и снова стала одной из самых 
больших гидроэлектростанций 
в Азии.

К моменту заключения пере
мирия на электростанции рабо
тало ' лишь два агрегата мощ
ностью на 100 тысяч киловатт 
каждый. З а  три с половиной 
послевоенных года коллективом 
строителей и монтажников бы
ло восстановлено и смонтирова
но четыре гидротурбогенерато
ра, установлены новые мощные 
трансформаторы, заново смон
тированы распределительные

устройства, пульт управления и 
отремонтировано здание ГЭС. 
В ходе восстановления ГЭС 
выросли сотни знающих специ
алистов.

В восстановлении Супхун
ской гидроэлектростанции боль
шую помощь оказал Советский 
Союз. Заводы Ленинграда и 
Москвы прислали на электро
станцию различное оборудова
ние — от многотонных деталей 
гидротурбин и генераторов до 
тончайших приборов. С сердеч
ной теплотой отзываются работ
ники ГЭС о советских специа
листах, оказавших братскую по
мощь в восстановлении и нала
живании сложного оборудова
ния.

АНГЛИЙСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ ЙЕМЕНА

ЛОНДОН, 29 января. (ТАСС), j ли поддержаны авиацией. В ре- 
Вчера йеменская миссия в Лон- зультате этоію агрессивного акта 
;оне сообщила о новых фактах среди жителей имеются убитые

и раненые. Атака еще продол
жалась, когда поверенный в де

агрессии противанглийской 
Йемена.

«25 января в три часа дня,—  
говорится в заявлении миссии,—  
английские войска предприняли 
ожесточенную атаку на город 
Кадабах, используя орудия и пу
леметы. Атакующие войска бы-

лах Йемена был уведомлен об 
этом инциденте.

Полагают, что это является 
началом военных операций, о ко
торых недавно говорили в анг
лийских кругах».

Антидемократические 
действия бразильских властей

МОНТЕВИДЕО, 29 января. 
(ТАСС). Как сообщает печать, 
бразильское правительство изда
ло декрет, запрещающий дея
тельность Федерации женщин 
Бразилии и Ассоциации женщин 
федерального округа. Агенты по; 
яиции произвели обыски в поме
щениях указанных организаций 
и закрыли их.

рыва от производства он успеш
но учился в Уральском поли
техническом институте.

В 1943 году Николай Дмит
риевич вступил в члены КПСС.

Николай Дмитриевич Рублев 
был не только крупным специа
листом своего дела, не только 
замечательным руководителем, 
но и душевным, чутким и от
зывчивым товарищем. Вся его 
жизнь — есть для нас при
мер служения Родине, партии 
и народу.

Правительство высоко оце
нило долголетнюю и безупреч
ную работу Николая Дмитрие
вича — он награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени» 
и медалями.

Светлая память о Николае 
Дмитриевиче Рублеве, как о за
мечательном руководителе и 
лучшем друге, навсегда оста
нется в наших сердцах.

A. А . Арефьев, И. П. Бе
лых, О. И. Белых, И. Р. 
Бородин, В. Н. Жирное, 
П. В. Илюхин, Н. М. Ка- 
рандашев, В. Д. Качур,
B. В. Логинов, Н. Т. Мала
хов, А. М. Медведева, 
Ю . В. Нарбутовских, П. Г. 
Павлов, Б. И. Паначев, 
М. Я. Попильский, Д. И. 
Рябков, А. А. Скорынин, 
Г. А . Сорокин, Н. И. Уша
ков, В. И. Чуркин.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  Ц  С П О Р Т

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ Л Ы Ж Н О ГО  КРОССА  
ПРО ДЛЕНЫ  \

Согласно постановления се
кретариата ВЦСПС сроки про
ведения Всесоюзного профсо
юзно-комсомольского л ы жно го 
кросса продлены на один ме
сяц. Соревнования на лично- 
командное первенство по крос
су на предприятиях, в учреж

дениях и учебных заведениях 
проводятся до 15 февраля.

Финал городского лыжного 
кросса среди взрослых перене
сен с 3 февраля на 24 февра
ля 1957 года. Место проведе
ния — стадион Новотрубного 
завода.

М ОЛОДЕЖ И Н УЖ ЕН  КА Т О К
В поселке Билимбай уже 

давно под каток была расчище
на большая площадь. Но до 
сих пор каток не залит.

Молодежи поселка каток 
очень нужен, но ни Совет ДСО 
«Металлург», ни завком, ни 
комсомольская организация за
вода не хотят заниматься этим 
вопросом.

Н. СКОРЫНИН.

НЕ ЭКОНОМЯТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

На стадионе Динасового за
вода с большим запозданием 
залили небольшой каток пло
щадью, примерно, .20 х 50 мет
ров. Катаются здесь обычно 
только малыши по вечерам. Но 
зато два десятка электрических 
лампочек горят здесь кругло
суточно. А ведь их. можно и 
нужно выключать (вечером пос
ле окончания катания.

И, ПЕТРОВ.

ПРОШ ЛИ Ф И НАЛЬНЫ Е 
А И ГРЫ  

> Несколько дней продолжа
лись соревнования на первен
ство Новотрубного завода по 
волейболу и баскетболу в честь 
фестиваля молодежи. В упор
ной борьбе в финал вышли 
баскетболисты 8 и 19 цехов и 
волейболисты 1 и 5 цехов.

Недавно состоялись финадь- 
ные встречи. Со счетом 70 : 45 
выиграли баскетболисты вось
мого цеха. У волейболистов по
бедила команда цеха № 5. Счет 
игры 2 : 0.

Редактор Н. КО РДЮ КО В.

К Л У Б  М ЕТАЛ Л УРГО В
СЕГОДНЯ  

Городской вечер молодежи 
«БЕРЕГИ ЧЕСТЬ ГОРОДА!»

Начало в 7 часов вечера.

Городской комитет КПСС и исполком городского Со
вета депутатов трудящихся с глубоким прискорбием из
вещают о смерти главного инженера Хромшгкового заво
да, члена КПСС

Р У Б Л Е В А  Николая Дмитриевича, 
последовавшей 26 января с. г. после тяжелой болезни и 
выражают соболезнование семье покойного.

Дирекция, партком и завком профсоюза Хромпикового 
завода с глубоким прискорбием извещают о преждевре
менной смерти главного инженера Хромпикового завода 

Р У Б Л Е В А  Николая Дмитриевича, 
члена КПСС, последовавшей 26 января 1957 года в го
роде Москве после непродолжительной тяжелой болезни 
и выражают ис&реннее соболезнование семье покойного.

Похороны состоятся 31 января, вынос тела в 16 часов 
из клуба имени Ленина,

Дирекция, партийный комитет и завком профсоюза Но
вотрубного завода выражают свое глубокое соболезнова
ние коллективу Хромпикового завода и семье в  связи с 
преждевременной кончиной главного инженера Хромпи
кового завода „

РУБ Л Е В А  Николая Дмитриевича.

АДРЕС РЕД АКЦ И И : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФ О НЫ : Р е к т о р  1 ° '£ 4 ’1 0 6
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