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КПСС разработал конкретные 
меры по дальнейшему мощ 
ному подъему народного хо
зяйства страны и улучшению 
руководства хозяйственным и 
культурным строительством. 
Осуществление этих мер бу
дет способствовать успешно
му решению величественных 
задач, поставленных XX съез
дом КПСС.

Претворяя в жизнь реше
ния Пленума Центрального 
Комитета партии и постанов
ление городского собрания 
партийного актива, партийные 
организации промышленных 
предприятий разработали и 
обсудили на партийно-хозяй
ственных активах и партийных 
собраниях мероприятия по 
изысканию резервов для вы
полнения планов и совершен
ствованию методов руковод
ства хозяйственным и куль
турным строительством.

На партийных собраниях и 
партийно - хозяйственных ак
тивах Новотрубного, Старо
трубного заводов и депо стан
ции Кузино много говорилось 
о неиспользованных резер
вах для выполнения и пере
выполнения планов второго 
года шестой пятилетки на су
ществующих производствен
ных площадях.

На Новотрубном заводе та
кими резервами являются 
снижение простоев оборудо
вания, ритмичность работы це
хов, дальнейшее совершенст
вование технологии производ
ства, модернизация устарев
шего оборудования, механиза
ция и автоматизация произ
водственных процессов и безу
словное выполнение всеми це
хами суточных, недельных и 
месячных графиков. Анало
гичные резервы вскрывали 
участники собраний актива 
Старотрубного завода и дру
гих промышленных предприя
тий.

Активно прошло на днях 
партийное собрание паровоз
ников депо ст. Кузино. Д о 
кладчик член партийного бю 
ро тов. Соколов и выступаю
щие много говорили о недо
статках в работе коллектива 
и называли неиспользованные 
резервы в ремонтной и экс
плуатационной работе.

Хорош ие плоды в труде лю
бого коллектива могут быть 
тогда, когда партийные орга
низации будут совершенство
вать методы партийного ру
ководства хозяйственным и

культурным строительством, 
когда каждый коммунист бу
дет организатором и вожаком 
беспартийных масс.

Каждый большой и малый 
руководитель, каждый ком м у
нист обязан решительно 
устранять недостатки в работе 
по руководству хозяйством, 
добиваться всемерной моби
лизации внутренних резервов 
предприятия, улучшения ис
пользования действующих 
мощностей, обеспечения вы
полнения планов производст
ва, повышения производитель
ности труда, снижения себе
стоимости продукции и улуч
шения ее качества.

Среди отдельных хозяйст
венных руководителей еще 
встречаются консерваторы, за
жимщ ики творческой инициа
тивы масс, маринующ ие меся
цами и годами рационализа
торские предложения и не 
выполняющие предложения 
рабочих, внесенные на собра
ниях. Об этом свидетельст
вует, например, такой факт: 
рабочие мартенозского це
ха Старотрубного завода на 
своих собраниях много вно
сили предложений о механи
зации трудоемких процессов 
по наборке шихты, погрузке 
слитков в вагоны МПС и дру
гих. Эти предложения руко 
водителями завода из года в 
год записывались в планы 
оргтехмероприятий, но пока 
что остаются невыполненны
ми. Партийные и проф сою з
ные организации обязаны ве
сти непримиримую  борьбу с 
косностью и бю рократизмом, 
развивать критику и самокри
тику, всемерно поддерживать 
активность и инициативу тру
дящихся.

Совершенствовать методы 
партийного руководства хо
зяйственным и культурным 
строительством нельзя без 
овладения марксистско-ленин
ской теорией и знания вопро
сов экономики производства. 
Коммунисты и хозяйственные 
руководители обязаны твор
чески изучать марксизм-лени
низм, экономическую  теорию 
с тем, чтобы это учение пре
творять на практике.

Партийным организациям 
следует организационную и 
массово - политическую рабо
ту строить так, чтобы она спо
собствовала обеспечению вы
полнения государственного 
плана по всем экономическим 
показателям, чтобы каждый 
коммунист являлся вожаком  и 
организатором масс.

Н А Ш  С К Р О М Н Ы Й  п о д а р о к

В ознаменование открытия 
шестой сессии Верховного Сове
та СССР, смена мастера трубо- 
электросварщнков •Старотрубного

поработал в этот день коллектив 
бригады тов. Францкевпча. Об
служивая два агрегата, бригада 
выдала свыше семи тысяч мет

завода тов. Евтушенко несла 5 ров высококачественных труб 
февраля трудовую вахту. Славно дополнительно к  заданию.
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Шестая сессия Верховного Совета СССР

Новосибирск. Несколько лет назад на окраине города было 
начато строительство турбогенераторного завода — первенца 
крупного энергомашиностроения в Сибири. За короткий срок 
здесь выросли огромные корпуса завода-гиганта, оснащенного 
первоклассной техникой. На молодом предприятии уже освоено 
производство мощных гидро- и турбогенераторов и многих дру
гих электрических машин,

На снимке: вал ротора пятого гидрогенератора для Иркут
ской ГЭС в механическом цехе Новосибирского турбогенератор
ного завода.

Фото В. Лсшяяского, Фотохроника ТАСС.

5 февраля в Москве, в Боль
шом Кремлевском Дворце, нача
ла свою работу шестая сессия 
Верховного Совета СССР.

В 16 часов 5 февраля откры
лось совместное заседание Сове
та Союза и Совета Национально
стей.

В зале раздаются горячие ап
лодисменты, когда в президиуме 
появляются товарищи Н. А. Бул
ганин, К. Е. Ворошилов, Л. М. 
Каганович, А. И. Кириченко, 
Г. М. Маленков, А. И. Микоян, 
В. М. Молотов, М. Г. Первухин, 
М. 3. Сабуров, М. А. Суслов, 
Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, 
Н. А. Мухитдинов, Д. Т. Шепи- 
лов, Е. А. Фурцева, Н. М. Швер
ник, А. Б. Аристов, Н. И. Беля
ев, П. Н. Поспелов.

С докладом о государственном 
илане развития народного хозяй
ства СССР на 1957 год высту
пил первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР, 
председатель Государственной 
экономической комиссии депутат 
М. Г. Первухин.

Доклад о Государственном 
бюджете СССР на 1957 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета за 1955 год сделал ми
нистр финансов СССР депутат 
А. Г. Зверев.

* *  О

6 февраля в Москве, в Боль
шом Кремлевском Дворце, про
должала работу шестая сессия 
Верховного Совета СССР четвер
того созыва.

После содоклада председателя 
Бюджетной комиссии Совета Со
юза депутата И. С. Бенина на
чинаются прения по первому 
пункту повестки дня —  о пла
не развитая народного хозяйства 
и Государственном бюджете 
СССР на 1957 год.

Депутат Г. А. Ьездомов (Че
лябинская область) говорит, что 
промышленность области годовой 
план выполнила на 100,5 про
цента. Значительно больше, чем 
в 1955 году, произведено ста
ли, проката, угля, машин, элек
троэнергии, автомобилей. Колхо
зы и совхозы собрали хлеба 
столько, сколько было намечено 
на 1960 год. Половина всего 
урожая получена е новых зе
мель. Оратор высказывает кри
тические замечания по вопросу 
организации строительных ра
бот. На территории Челябинской 
области строительство ведут 30 j 
министерств п ведомств. Проек- , 
тируют жилые и культурно-бы
товые здания 40 организаций, 
большинство которых находится 
в Москве и других городах.

Депутат И. Д. Яковлев (Ка
захская ССР) рассказал о том, 
что в минувшем году в респуб
лике было добыто больше, чем в 
1955 году, угля, нефти, руды, 
увеличено производство цветных 
металлов, больше произведено 
товаров народного потребления.

Колхозы и совхозы Казахстана в 
1956 году вырастили хороший 
урожай и сдали государству 
миллиард пудов хлеба. Это вели
кая победа не только трудящих
ся республики, но и всего со
ветского народа.

Депутат И. Д. Яковлев сооб
щил, что более 600 тысяч со
ветских патриотов приехали на 
помощь Казахстану в освоении 
целины; большинство из них на
всегда осталось здесь жить и ра
ботать.

Депутат Н. Т. Нальченко (У к
раинская ССР) сообщил, что про
мышленность Украины в 1956 
году дала сверхплановой продук
ции на 3 миллиарда 300 мил
лионов рублей. Освоено производ
ство новых сортов качественных 
сталей, проката, высокопроизво
дительных станков, сельскохо
зяйственных машин. Введено в 
действие около 200 новых круп
ных государственных предприя
тий, пущены все агрегаты Ка
ховской ГЭС.

Депутат В. И. Козлов (Бело 
русская ССР) большое внимание 
б своей речи уделил вопросам 
жилищного строительства п вы
сказал в связи с этим ряд кри
тических замечаний в адрес со
юзных министерств.

Депутат И. В. Капитонов (Мо
сковская область) говорит о не
достатках планирования, о том, 
что отдельные министерства еще 
плохо изучают возможности пред
приятий.

Оратор подробно останавли
вается на вопросах жилищного 
строительства. В прошлом году 
трудящиеся области получили 
715 тысяч квадратных метров 
благоустроенной жилой площа
ди. В последующие годы жилых 
домов будет строиться еще боль
ше.

На заседании выступили так
же депутаты М. И. Нитаев (Са
ратовская область), Б. Ф. Пету
хов (Краснодарский край) и 
Е. П. Силина (Латвийская ССР).

Выступающие единодушно одо
бряют проект государственного 
плана развития народного хозяй
ства н бюджета СССР на 1957 
год.

*  * *

На заседании Совета Нацио
нальностей 6 февраля с содо
кладом Бюджетной комиссии вы
ступил председатель комиссии 
депутат А. М. Сафронов.

Комиссия считает возможным 
некоторые просьбы республик 
поддержать, в частности об уве
личении ассигнований на благо
устройство городов, районных 
центров и рабочих поселков.

С учетом предложенных по
правок депутат Сафронов пред
лагает утвердить Государствен
ный бюджет СССР на 1957 год.

Первым в прениях по обсуж
даемому вопросу выступил депу
тат Ж. А. Ташенев (Казахская 
ССР). Он ставит вопрос о строи
тельстве в ряде городов респуб
лики мясокомбинатов и пред
приятий по производству шер
стяных тканей.

Депутат С. Камалов (Узбек
ская ССР) говорит о том, что 
1956 год был годом нового подъ
ема экономики и культуры Узбе-* 
кистана. Промышленность рес
публики выполнила план перво
го года шестой пятилетки на 
104 процента. Колхозы и совхо
зы в прошлом году сдали госу
дарству 2.857 тысяч тонн хлоп
ка-сырца.

Вместе с тем оратор отмечает, 
что в свете решении декабрь
ского Пленума ЦК КПСС в рес
публике имеются серьезные не
достатки.

Выступает депутат М. Рахме
тов (Таджикская ССР). Он счи
тает необходимым ускорить 
строительство второй очереди 
Сталинабадского текстильного 
комбината. С пуеком второй оче
реди комбинат увеличит произ
водство хлопчатобумажных тка
ней на 42 миллиона метров в 
год.

Депутат М. Д. Чубинидзе (Гру
зинская ССР) сообщает, что не
смотря на исключительно тяже
лые климатические.условия про
шлого года, в Грузни выполнен 
план заготовок винограда, чая, 
цитрусовых плодов, шерсти, 
план по удою молока.

Депутат А. М. Спиридонов
(Марийская АССР) рассказал о 
жизни и работе трудящихся рес
публики. Сейчас в марнйскнх 
совхозах развернулось соревнова
ние за то, чтобы удвоить в 1957 
году производство молока и мя
са по сравнению с 1955 годом, 
то есть выполнить пятилетнее 
задание по росту производства 
этих видов продукции в два го
да.

Депутат А. Э. Грасс (Латвий
ская ССР) говорит о трудовом 
подъеме, которым охвачены кол
лективы предприятий столицы 
Латвии —  Риги. Заводы осваи
вают выпуск новых изделии, ве
дут борьбу за технический про
гресс, за внедрение более совер
шенных способов производства.

На заседании Совета Нацио
нальностей 6 февраля выступи
ли также депутаты Н. Е. Авхи- 
мович (Белорусская ССР), Б. Овв 
зов (Туркменская ССР), И. С. Бе
ляев (Карельская АССР).

Депутаты единодушно выска
зываются за одобрение народно
хозяйственного плана и бюджета 
на 1957 год.

7 февраля шестая сессия Вер
ховного Совета СССР продолжала 
свою работу.

(ТАСС).



Отдадим свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!
В честь выборов

В цехе №  5 Новотрубного 
завода 5 февраля закончилось 
обсуждение социалистических 
обязательств на февраль 1957 
года.

В честь выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
наш коллектив взял на себя 
обязательства: прокатать сверх 
плана 200 тонн труб, сэконо
мив -20 тонн металла, 15 тонн 
топлива и 6.000 киловатт-часов 
электроэнергии, добиться сни
жения брака на 10 процентов 
против достигнутого уровня 
1956 года.

Коллектив цеха активно 
включился в борьбу за выпол
нение принятых обязательств. 
Лучшие показатели имеет 
бригада мастера тов. Миронова 
(партгруппорг тов. Бессонов, 
профгруппорг тов. Лукаш, 
старший сварщик тов. Горюнов, 
старшие вальцовщики тт. Пур- 
тов и Куковякин), выполнившая 
план на 131 процент. Бригада 
мастера тов. Скуратова (парт
группорг тов. Пьянков, проф- 
группорг тов. Хороших, стар
шие вальцовщики тт. Напалюк 
и Данилов) выполнила план на 
110 процентов. Бригада масте
ра тов. Марюхи (профгруппорг 
тов. Ахмедьянов, старшие валь
цовщики тт. Дыбов и Мер- 
кульев) от начала месяца пре
высила задание на 108 процен
тов.

Хорошо также трудятся в 
честь выборов бригады станов 
холодной прокатки мастеров 
тт. 'Сакирко, Белова и Седина. 
Они значительно перевыпол
няют свои производственные 
задания.

3, ВЛАДИМИРОВ.

Екатерина Александровна Архипова

ВЕЧЕРА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ШКОЛЕ

Оживленно и многолюдно 
было вечерами 5 и 6 февраля в 
агитпункте второго избиратель
ного участка, что расположен в 
школе Л1 11. Здесь в простой и 
непринужденной обстановке со
стоялись встречи избирателей с 
кандидатами в депутаты горсо
вета, директором Старотрубного 

завода П. В. Полуяном, газорез
чиком мартеновского цеха Д. В. 
Никитиным, секретарем исполко
ма горсовета В. Д. Рязанцевым и 
другими.

Художественная самодеятель
ность учителей семилетней шко

лы дала для участников встре
чи большой концерт.

Г ”  УДИТ цех. Рабо-
■ тают токарные, 

сверлильные, фрезер
ные, револьверные 
станки. Здесь изготов
ляются сотни всевоз
можных деталей к  но
вейшим электросвароч
ным машинам самых 
разнообразных, типов и 
моделей.

На небольшой пло
щадке, от станка к 
станку, ходит невысо
кая круглолицая моло
дая женщина в цвет
ном платочке, с черны
ми нарукавниками на 
платье. Вот она оста
навливает один станок, 
замеряет деталь, сни
мает ее, устанавливает 
новую. Ё этому време
ни на соседнем станке 
резец уже снял струж
ку  нужной толщины — 
и работница спешит туда. И
так ко всем трем станкам.

Многостаночницей Екатерина 
Александровна Архипова стала 
не сразу. Для этого понадоби
лась упорная учеба, а давалась 
она нелегко. Сначала она обучи- 

і лась токарному делу, потом про
фессии строгальщика. В про- 
цессе обучения столкнулась с 

і трудностями, которые возникали 
от недостатка образования: ведь 
она окончила лишь пять клас
сов. Работать пришлось идти ра
но. Жили без отца, в семье пя
теро ребят.

Приобретенные профессии тре
бовали определенных знаний, и 
Архипова поступила в школу ра
бочей молодежи. После оконча
ния седьмого класса работать 
сразу стало легче.

Сначала она трудилась на од
ном строгальном станке, затем 
попробовала обслуживать два —  
получилось. Вскоре перешла на 
три станка. Дело двинулось так 
успешно, что Архипова заняла 
место в шеренге передовиков. 
Бывали месяцы, когда она одна 
на своих станках выполняла за
дание трех человек. За трудо
вые успехи Министерство элек
тропромышленности трижды на

граждало ее Почетными грамо
тами.

Несмотря на загруженность в 
цехе и занятость семейными де
лами, Екатерина Александровна 
уделяет внимание общественной 
работе. Коллектив цеха избрал 
ее в состав цехового комитета. 
Ей нужно было разобраться в за
явлениях рабочих, выявить их 
нужды, помочь добиться удов
летворения этих нужд. Много 
времени потратили Душанин, 
Чесноков, Грудин, добиваясь, 
чтобы им вывезли дрова, но так 
ничего не добились. Тогда они 
обратились за помощью к  Архи
повой и та быстро организовала 
доставку топлива.

Когда началась избиратель
ная кампания по выборам в об
ластной Совет депутатов трудя
щихся, на Новоуткинском заво
де «Искра» все чаще стали на
зывать фамилию знатной работ
ницы. Не выдвинуть-ли Архипо
ву кандидатом в депутаты? 
рассуждали на заводе и тут 
же соглашались, что это вполне 
подходящая кандидатура.

Мнение о том, что Е. А. Ар
хипова может справиться с по
четной работой в Совете и оп
равдает доверие избирателей, все

XX съезд КПСС по
ставил большие задачи 
по улучшению работы 
профсоюзных организа
ций. Пменно они долж
ны добиваться удовле
творения культурно-бы
товых запросов трудя
щихся, мобилизовывать 
рабочих и инженерно- 
технических работников 
на выполнение государ- 

. ственного плана.
Достижению этой це

ли во многом помогают 
коллективные договоры, 
заключаемые на пред
приятиях между адми
нистрацией и профсо
юзными комитетами. Од
нако следует отметить, 
что некоторые профсо
юзные организации не 
придают значения про
верке выполнения ус
ловий коллективных до
говоров.

На отчетно-выборном

Опираться в работе на профактив
профсоюзном собрании 
авторемонтного завода 
члены профсоюза под
вергли резкой критике 
завком за то, что он не 
удосужился в течение 
1956 года ни разу про
верить выполнение сво
его коллективного до
говора. Завком не инте
ресовался вопросами бы
та и условий труда ра
бочих.

Например, в литей
ном цехе была большая 
загазованность, отсут
ствовала элементарная 
техника безопасности; 
механизмы были не ог
раждены, люди рабо
тали без очков, в рва
ных рукавицах.

Вопросами рациона
лизации и изобретатель
ства занимались крайне 
слабо, в соревновании 
процветал формализм, 
конкретной наглядной

агитации в цехах не 
было. Завком к работе 
профактив не привле
кал и на него не опи
рался. Все эти вопросы 
были вскрыты на от
четно - выборном проф
союзном собрании.

После собрания про
шло полтора месяца. 
Новый завком за этот 
сравнительно небольшой 
срок сумел проделать 
немалую работу. Во 
всех цехах прошли ра
бочие собрания, на ко
торых были обсуждены 
и приняты повышен
ные социалистические 
обязательства. Весь кол
лектив встал на трудо
вую вахту в честь вы
боров в местные Сове
ты депутатов трудя
щихся. 19 человек вы- 

і полнили досрочно, к  23 
і января, месячное зада

ние. Среди них формов
щица тов. Аржаннико- 
В8, модельщик тов.

Чиконцев, электросвар
щик тов. Мельников, 
слесарь тов. Перезов, 
газорезчик тов. Даниль- 
цев и другие.

Сейчас идет провер
ка коллективного до
говора, включилась в 
работу бытовая комис
сия. Обновлена нагляд
ная агитация, наведен 
порядок в общежитии, 
произведено ограждение 
механизмов.

Проведение этих ме
роприятий показывает, 
что новый завком во 
главе с его председате
лем тов. Пермяковым, 
опираясь на актив, 
включился в работу по 
выполнению н а к а з а  
членов профсоюза. Эта 
работа может быть вы
полнена только при ши
роком привлечении к 
ней профсоюзного акти
ва.

М. МАКАРОВ, 
инструктор ГК КПСС.

больше утверждалось. На обще
заводском собрании, посвящен
ном выдвижению кандидатов, 
выступил мастер Сергей Ва
сильевич Виссарионов:

—  Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты област
ного Совета Екатерину Алексан
дровну Архипову. Вот уже де
вять лет как она работает у нас, 
мы знаем ее как передовую ра
ботницу и активную обществен
ницу. Думаю, что она не отка
жется стать нашим посланцем в 
областной Совет.

Предложение было горячо под
держано. Сотни рук поднялись 
вверх, голосуя за выдвижение 
кандидата в депутаты областно
го Совета Е. А. Архипову.

На снимке: Е. А АРХ И 
ПОВА.
Фото и текст В. Анатольева.

ВСТРЕЧА 
С КАНДИДАТАМИ

Семьями и в одиночку идут 
избиратели в агитпункт 27 из
бирательного участка, чтобы 
встретиться со своими кандида
тами в депутаты городского Со
вета. К назначенному часу со
бралось около 80  человек. За
ведующий агитпунктом Н. С. 
Рябков открывает собрание и 
предоставляет олово доверен
ному лицу по 131 избиратель
ному округу тов. Ваулину, ко
торый рассказал о кандидате в 
депутаты горсовета дежурном 
электрике цеха №  13 Ново
трубного завода В. И. Коваль
ской.

Затем слово предоставляется 
тов. Ковальской. Ее рассказ 
был скромным и коротким. Она 
поблагодарила избирателей за 
оказанное доверие.

Слово берет избиратель В. Д. 
Левшуков. Он дает наказ кан
дидату решить вопрос о рас
ширении музыкальной школы. 
Другие избиратели указывали 
на необходимость нормализа
ции работы детской техниче
ской станции.

Избиратели 132 избиратель
ного округа встретились с кан
дидатом П. М. Мартыничевьш 
1— модельщиком и секретарем 
партийной организации литей
ного цеха Новотрубного завода. 
Доверенное лицо тов. Беляев, 
работающий вместе с тов. Мар- 
тыничевым, рассказал о тру
довой и общественной деятель
ности кандидата.

Затем слово предоставляется

K tl И Ы К А Ц И Я  
К А Н Д И Д А Т О В  В ДЕПУТАТЫ  

С ВЕРД Л О ВС КО ГО  
О Б Л А С ТН О ГО  СОВЕТА 

Д ЕП УТА ТО В ТРУДЯ Щ ИХС Я  
Рассмотрев поступившие до

кументы о выдвижении канди
датов в депутаты Свердловско
го. областного Совета депутатов 
трудящихся и установив полное 
соответствие представленных 
документов требованиям «По
ложения о выборах в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов 
трудящихся РСФ СР», утверж
денного Указом Президиума 
Верховного Совета РСФ СР от 
2 октября 1950 года о измене
ниями, внесенными Указам 
Президиума Верховного Совета 
РСФ СР от 1 декабря 1954 го
да, окружные избирательные 
комиссии по выборам в област
ной Совет депутатов трудящих
ся произвели регистрацию : ян- 
дидатов, выдвинутых общест
венными организациями и об
ществами трудящихся.

Зарегистрированы следую
щие кандидаты:

ГОРОД П ЕРВО У РА ЛЬСК
87. П Е Р ВО УР АЛ ЬС КИ Й  —

Ц Е Н ТР А Л Ь Н Ы Й  
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КРУГ  

Шефер Николай Иванович, 
1925 года рождения, мастер от
делки труб волочильного цеха, 
член КПСС. Выдвинут коллек
тивом Первоуральского Старо
трубного завода.

88. П ЕР ВО УР АЛ ЬС КИ Й  —
Н О ВО ТРУБН Ы Й  

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КР’ Т  
Данилов Федор Александро

вич, 1907 года рождения, ди
ректор Новотрубного завода, 
член КПСС, Выдвинут коллек
тивом Новотрубного завода

89. П Е Р ВО УР АЛ ЬС КИ Й  —
ДИНАСОВЫ Й 

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  ОКРУГ 
Мартьянов Александр Про

копьевич, 1925 года рождения, 
инструментальщик, член КПСС. 
Выдвинут коллективом Дина
сового завода.

90. П ЕР ВО УР АЛ ЬС КИ Й  —
ХР О М П И КО В Ы Й  

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КРУГ  
Шестаков Михаил Федоро

вич, 1918 года рождения, ап
паратчик, член КПСС. Выдви
нут коллективом Хромпикового 
завода.

91. СОЦГОРОДСКОЙ  
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КРУГ  

Сухих Нішолай Андреевич, 
1925 года рождения, старший 
вальцовщик, член КПСС. Вы
двинут коллективом Новотруб
ного завода.

92. СОЦГОРОДСКОЙ —
С ЕВЕРН Ы Й  

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КРУГ  
Петров Александр Ильич, 

1923 года рождения, бригадир, 
член КПСС. Выдвинут коллек
тивом треста Уралтяжтруб- 
строй.

93. БИ Л И М Б А Е В С КИ Й  
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КРУГ  
Мехрякова Анна Николаевна,

1913 года рождения, старший 
инженер-исследователь, член 
КПСС. Выдвинута коллективом 
труболитейного цеха Старотруб
ного завода

94. Н О В О УТКИ Н С КИ И  
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КРУГ

Архипова Екатерина Алек
сандровна, 1931 года рождения, 
строгальщик, беспартийная. 
Выдвинута коллективом завода 
«Искра».

95. КУ З И Н С К И Й  
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КРУГ  

Григорьев Виктор Николае
вич, 1905 года рождения, стар
ший машинист паровозного де
по, беспартийный. Выдвинут 
коллективом паровозного депо 
станции Кузино.

тов. Мартыничеву, который 
кратко рассказал свою биогра
фию. Избиратели также дали 
наказ—установить телефоны об
щего пользования в домах, озе
ленить и благоустроить 14 
квартал.

Участники художественной 
самодеятельности цеха №  5 
дали концерт для избирателей.

В. ЗОЛЬНИКОВ, 
секретарь партбюро цаха N8 $ 

Новотрубного завода.



НА СТАРОТРУБНОМ ЗАВОДЕ МАЛО ВНИМАНИЯ 
УДЕЛЯЕТСЯ ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Травматизм- 
бич производства

Коммунистическая партия и цехах не работают. Хуже того, 
Советское правительство новее-і при завкоме еще не создана ко- 
дневно заботятся об улучшении j миссия по охране труда и тех

нике безопасности. Не случай-условий труда. Не случайно в 
Директивах XX съезда КПСС но 
шестому иятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
ставится задача «Обеспечить 
дальнейшее улучшение охраны 
труда и техники безопасности 
на предприятиях, прежде всего 
в горячих цехах и в производ
ствах, вредных для здоровья ра
бочих, применяя в этой области 
новейшие достижения науки и 
техники».

Технике безопасности на фаб
риках и заводах уделяется боль
шое внимание, как мероприя
тию большого государственного 
значения. Но можно ли с уверен
ностью сказать, что в деле борь
бы с несчастными случаями у 
нас уже сделано все необходи
мое, что руководители предприя
тий и в отдельных случаях са
ми рабочие уже полностью ис
пользовали все возможности, ко
торые таит в себе наше социа
листическое хозяйство? К сожа
лению, этого еще сказать нель
зя. Несчастные случаи все еще 
не ликвидированы и имеют ме
сто.

У нас все еще встречаются 
руководители цехов, которые не
дооценивают мероприятия по ох
ране труда и технике безопас
ности. Выборы низовых проф
союзных органов на Старотруб
ном заводе, прошедшие в кон-

но поэтому потери по временной 
нетрудоспособности от несчаст
ных случаев возросли в 1956 
году но сравнению с предыду
щим годом на 8,3 процента.

Анализ причин всех несчаст
ных случаев на производстве 
показал, что 60 процентов из 
них следует отнести к  несогла
сованной работе между отдель
ными исполнителями, а также 
за счет исправления агрегатов 
на ходу.

Вот, например, трубоэлектро
сварочный цех. Вальцовщик 
Т. П. Дорофеев и слесарь С. П, 
Унисихин, осуществляя ремонты 
стана на ходу, получили реза
ные раны пальцев рук с поте
рей трудоспособности. В марте
новском цехе при временном пе
реводе на разделку дров из-за 
недостаточного инструктажа и 
неправильных приемов в работе 
рабочий X. Насрутдинов получил 
перелом ноги с длительной по
терей трудоспособности. Работни
ца А. А. Шулпна также на раз
делке дров получила травму ки 
сти правой руки с ампутацией 
пальцев и длительной потерей 
трудоспособности.

Совершенно очевидно, что 
борьба против этих случайностей 
имеет большое значение, и на
до вести ее со всей серьезностью 

це ноября 1956 года, показали,f и непримиримостью, 
что общественные инспектора в м . ЧЕРНЫХ,

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Дівоиная опасность
Труболитейный цех Старо- ння, и надо полагать, что дй- 

рубного завода не так уж ве- рекцня и соответствующие орга- 
ш к, но и там есть глухие угол- : нпзации завода разберутся с эти

ки, куда не проникает началь
ственное око. Одним из них 
является подоночное отделение. 
Картина довольно неприглядная: 
пыль поднимается снизу, оседает 
сверху, дым и темнота. Вдоба
вок ко всему этому повсюду по
падаются ямы (кстати, вырытые 
самими рабочими). А без ям нель
зя обойтись: песок доставляют 
нерегулярно, приходится обхо
диться тем, что есть под ногами.

—  Закройте чем-нибудь ямы, 
травму недолго получить, —  
взывают рабочие.

—  А вы не ройте нх. —  от
ветствует начальство. —  Тогда 
и попадать в них не будете.

В общем, двойная опасность: 
закрыть ямы —  не будет песка, 
не закроешь —  обязательно уго
дишь туда.

—  Условия плохие, —  жалу
ются рабочие, —  а заработки 
низкие.

На плохие условия рабочие 
указывают справедливо. В 
стержневом отделении («на шиш
ках», как называют в цехе этот 
участок) условия гораздо лучше. 
Однако разряды здесь намного 
выше, чем в подоночном отделе
нии. Когда работницы Т. Казан
цева и 3 . Арефьина. имеющие 
по пять человек семьи, попро
сили перевести их на другую ра
боту, начальник цеха тов. Бело
глазое ответил:

—  Пишите заявление —  уво- J 
лим.

Такой ответ достоин сожале- I

ми ненормальностями. Разберут
ся также и в том, почему в ду
шевые ванны вместо горячей 
идет холодная вода, что вызы
вает простудные заболевания.

А. ГАЛКИН.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

Этого можно 
избежать

Приятно прогуляться вечером 
по улицам Соцгорода. Улицы ос
вещены, сияют огнями вывески 
и окна магазинов. Все это ла
скает взор. Но жители Соцгоро
да недовольны 'тем, что воздух 
здесь загрязняется дымом и ко
потью котельной, что располо
жена в самом центре поселка. К 
этому еще прибавляется дым 
проходящих паровозов. Железно
дорожная линия Старотрубного 
завода проложена через весь 
Соцгород. Машинисты паровозов 
делают продувку тонок не во
время, когда паровоз идет по 
Соцгороду. Тучи сажи оседают 
на снег, в воздухе носится пыль 
и копоть.

А нельзя ли этого избежать? 
Машинистов нужно предупре
дить, да и железнодорожное по
лотно можно отнести в сторону, 
на окраину. Котельное помеще
ние следовало бы тоже перене
сти в другое место. Все это по
требует известных затрат, но 
ведь это будет на пользу чело
веку.

П. НИКОЛАЕВ.

ПОСЛЕДСТВИЯ
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Новый пятиэтажный дом по 
улице Ватутина сдан в эксплуа
тацию 23 января. В этот день 
в дом въехали жильцы. Не про
шло и пяти дней, а в четвер
том подъезде выведено из строя 
все отопление в лестничной 
клетке. Это случилось потому, 
что двери в подъезде без пру
жин и не закрываются, а в эти 
дни стояли сильные морозы. В 
результате все трубы в подъезде 
замерзли. Таковы последствия 
бесхозяйственности ЖКО и не
доделок строителен.

Если на дверях не будут по
ставлены пружины, то можно не 
сомневаться, что во всех четы
рех подъездах дома батареи бу
дут заморожены.

С. НИКУЛИН.

Саратов. Герои Социалистического Труда комбайнер Камы- 
шевской МТС Дергачевского района М. Ф. Макеев, бригадир 
тракторной бригады совхоза «Восточный» И. П. Меденцев и 
бригадир тракторной бригады совхоза «Урожайный» В. Я. Ро
дионов пытливо изучают теорию, внимательно следят за раз
витием сельскохозяйственной техники, стараясь использовать у 
оебя в производстве все новое, передовое.

Недавно они посетили Саратовский государственный инсти
тут механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина, 
где нх тепло встретили сотрудники института. Профессор, док
тор технических наук В. В. Костровский рассказал гостям о 
работе института, о новейших достижениях сельскохозяйствен
ной науки. Гости познакомились с работами ученых ішститута, 
осмотрели лаборатории.

На снимке (слева направо): профессор В. В. КОСТРОВ- 
С К Ш І показывает Героям Социалистического Труда М. Ф. 
М АКЕЕВУ, И. П. М ЕДБНЦЕВУ и В. Я. РОДИОНОВУ стенд 
для испытаний тракторных двигателей.

Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.

Моя благодарность
В годы гражданской войны я 

с оружием в руках отстаивал 
молодую советскую власть. Про
литая нами кровь не пропала 
даром. Вся деятельность нашей 
партии и правительства направ
лена на дальнейший подъем бла
госостояния народа. Об этом сви
детельствуют последние поста
новления правительства о пен
сионном обеспечении, сокраще
нии рабочего дня в выходные и 
предпраздничные дни, повыше
ние Заработной платы.

45 лет проработал я на про
изводстве. По новому постанов
лению мне выплачивают солид
ную пенсию, и с ноября я ушел 
на отдых. Тепло проводил меня 
коллектив цеха 2 Новотруб
ного завода, где я работал по
следнее время. Завком мне вы
дал путевку на курорт, выпи
сали мне денег. Я хорошо отдох
нул и поправил свое здоровье.

Н. ПОРТНОЙ, 
пенсионер.

Насущные вопросы
Общественность нашего горо

да не уделяет -должного внима
ния нашим детям. Учащиеся се
милетней школы X» 8, которых 
насчитывается около шестисот, 
в течение всего времени обуче
ния дышат воздухом, посту
пающим пз уборной, яма ко
торой находится под зданием 
школы. Просьбы и требования 
вывести яму из-под здания, оста
ются безуспешными. Этим возду
хом дышат сейчас и многие из
биратели, посещающие вечерами 
агитпункт.

В обучение подрастающего по
коления входит развитие не
только умственных и нравствен
ных сил ребенка, но и развитие 
его физических сил. Где же раз
виваются эти силы ребенка в 
нашем городе и как? Ответ на 
этот вопрос вы можете получить 
наглядно, идя по улицам, где
катаются дети на санках, лы
жах и коньках, летом на вело
сипедах или просто бегают, из- 
за чего имеется несколько слу
чаев, когда дети становятся 
жертвами автомобильного или 
конного транспорта. Правда, во 
время зимних каникул этого го
да детям был предоставлен ка- 
тоЕ Новотрубного завода, но
ведь организм ребенка требует 
физического развития не только 
в каникулярное время, а систе
матически. ежедневно. Поэтому

детям не следует отказывать в 
катках, а разрешить им посе
щать их бесплатно или за не
большую плату, в 4— 5 раз 
меньше, чем установлено для 
взрослых.

Один каток не сможет обеспе
чить всех детей, желающих ка
таться. Тут-то и должны проя
вить инициативу жилуправле- 
ния, коменданты. Опираясь на 
родительские комитеты школ и 
комитеты содействия школам 
при домах, домоуправляющим и 
комендантам надо позаботиться 
об организации детских площа
док, которые в зимнее время 
должны быть оборудованы кат
ками п горками, а в летнее —  
примитивным спортинвентарем, 
площадкой для игр. Все обору
дование может быть сделано ру
ками самих родителей, на что 
они охотно пойдут.

Пора проявить настоящую за
боту об обеспечении детей в 
школах горячими завтраками, 
для чего, особенно в больших 
школах, изыскать места для сто
ловых. Вот насущные вопросы, 
которые надо немедленно разре
шить общественности нашего 
города. Родители охотно поддер
жат такие мероприятия и при
мут в проведении нх активное 
участие. Это доказывается тре
бованиями родительских собра
ний. П. ТЕЛЕЕВ

Э КО Н О М И ТЬ  А В Т О М О Б И Л Ь Н У Ю  РЕЗИНУ

Всем шоферам известно, как номпю резины, нужно отнести
дефицитна и дорога автомобиль
ная резина, которая отпускает
ся по строго установленным нор
мам пробега машин. Поэтому все 
мы должны экономить ее. Ко
нечно, некоторые скажут, что 
нормы эти велики и дороги у 
нас плохие, немного сэкономишь.

Возможно это и справедливо, 
но ведь 11 при таких условиях 
можно экономить резину, если 
только взяться по-настоящему за 
эту трудную задачу. Соблюде
ние всех технических правил 
эксплуатации автомобильных 
шин. содержание нормального 
давления в шинах, своевремен
ная перестановка пх по суще
ствующей схеме и текущий ре
монт покрышек и камер —  все 
это обеспечивает удлинение сро
ка службы автомобильных шин.

В транспортном отделе завода 
«Искра» к числу лучших води
телей. которые борются за эко-

В. А. Великанова. Он провел ав
томобиль свыше установленных 
норм на резпну на 7.803 кило
метра пробега, сэкономил 797 
рублей, за что получил премию. 
Шофер С. Ф. Бабкин провез ма
шину свыше установленных 
норм на резпну па 10.848 кило
метров пробега. Экономия соста
вила 1.738 рублей. Он получпі 
премию за экономию резины —  
521 рубль.

Товарищи водители! Берите 
пример с передовиков, повседнев
но повышайте мастерство вожде
ния автомашин, овладевайте тех
ническими знаниями, обменивай
тесь опытом эксплуатации ма
шин! Этим вы удлините срок 
службы автомобильной резины.

Н. СМОЛЕНЦЕВ, 
механик аггогарвжа 

завода «Искра».

ПО С ЛЕДАМ  ВЫ СТУПЛЕНИИ ГА ЗЕ ТЫ
«Техника безопасности 

в опасности»
Так называлось письмо 

Г. Ильиных, опубликованное 
26 января. И. о. директора Бн- 
лнмбаевского завода термоизо
ляционных материалов тов,
Головков сообщил 'редакции,

что из намеченных к установке 
двух вытяжных зонтов в паро
котельной один уже установ
лен, а второй будет смонтиро
ван в феврале.



ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
В ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РНР

6 февраля румынские газеты 
опубликовали итоги выборов в 
Великое Национальное собрание 
Румынской Народной Республи
ки, состоявшихся 3 февраля 
1957 года.

В голосовании приняло уча
стие 99,15 процента всех изби
рателей. За кандидатов фронта 
народной демократии голоеовалс 
98,88 процента всех избирате

лей. Все 437 кандидатов фронта 
народной демократии избраны 
депутатами Великого Националь
ного собрания.

Результаты выборов в Вели
кое Национальное собрание, пи
шет газета «Скынтейя», пред
ставляют собой великую поли
тическую победу румынского 
народа, румынской рабочей пар
тии. (ТАСС).

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ДОСТИЖЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПЕКИН. В этом году в Китае оборудования для теддоэлектро- 

намечено освоить производство | станции» мощностью 25 тысяч 
многих важных видов продукции | киловатт и дизельные двигатели 
машиностроения, в. том числе мощностью в 675 лошадиных сил.
гидротурбины мощностью в 72,5 
тысячи киловатт для электро
станции на реке Синьаньцзян, в 
провинции Чжэцзян. До сих пор 
в Китае выпускались гидротур
бины мощностью только до 15 
тысяч киловатт.

В текущем году китайские 
предприятия дадут стране пер
вый отечественный комплект

Предполагается также освоить 
производство более 2 0  типов 
станков, которые раньше Китай 
импортировал.

В числе других новых видов 
продукции —  оборудование для 
металлургической, горной, хи
мической, нефтяной, а также 
легкой промышленности, сель
скохозяйственные машины и так 
далее.

МОЛОДАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ КНДР
ПХЕНЬЯН. Общественность 700 человек —  режиссеры, ар- 

КНДР отметила 10-летие созда- | тисты, кинооператоры, звуко- 
ния государственной киносту- операторы, художники. За время
дни в Пхеньяне. В 1947 году 
при создании киностудии в ней 
насчитывалось 30 работников, 
которые располагали лишь дву
мя киносъемочными аппаратами. 
Сейчас в студии трудится около

своего существования государ
ственная киностудия выпустила 
18 художественных, 91 доку
ментальный, 296 хроникальных 
и 7 научно-популярных филь
мов. (ТАСС).

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИ Ж ЕН И Е В СТРАНАХ  
КАПИТАЛА

США
НЬЮ-ЙОРК. Шестой день про

должается забастовка 4 тысяч 
работников нью-йоркского порта, 
обслуживающих буксиры и неф
тяные баржи. Забастовка серьез
но сказывается на снабжении 
города топливом. Забастовка на 
70 процентов сократила снабже
ние топливной нефтью промыш
ленных предприятии н жилых 
домов Нью-Йорка. Забастовка 
также затруднила работы по раз
грузке и отправке судов в нью- 
йоркском порту-.

Мэр Нью-Йорка создал специ
альный комитет, который обра=- 
тилея к бастующим е предложе
нием о посредничестве. Однако 
рабочие отвергли это предложе
ние и решили продолжать заба
стовку до полного удовлетворе
ния своих требований о повы
шении заработной нлаты.

Одновременно с забастовкой 
аортовых рабочих в Ныо-Дорке 
проходит забастовка разносчиков 
газет и журналов, объявленная 
несколько дней назад. В резуль
тате забастовки в некоторых 
районах города резко сократи
лось распространение газет и 
журналов. Попытка предприни
мателей превратить забастовку с 
помощью предложений о частич
ном удовлетворении требований 
рабочих не увенчалась успехом. 

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. Рабочие завода авто

мобильной фирмы «Бриггс мотор 
бодиз» (.дочерняя комиания Фор

да) в Дагенеме возобновили ра
боту после 1 0 -дневной забастов
ки, объявленной в знак протеста 
против незаконного увольнения 
5 цеховых старост. Бастующие 
добились восстановления четы
рех цеховых старост, однако ад
министрация отказалась восста
новить пятого цехового старосту. 
Рабочие согласились выйти на 
работу с условием, что он будет 
восстановлен в ближайшие 48 
часов, в противном случае они 
продолжат забастовку. Борьбой 
рабочих руководит избранный 
ими забастовочный комитет.

Рабочие этой фирмы ведут ак
тивную борьбу за свои права. За 
прошлый год на ее предприяти
ях состоялось около 160 заба
стовок.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ. Рабочие газовых за

водов Парижа объявили 36-ча
совую забастовку, потребовав 
улучшения своего материального 
положения. Трудящиеся заяви
ли, что эта забастовка является 
лишь предупредительной мерой и 
что в случае отказа правитель
ства повысить им зарплату, за
бастовка будет возобновлена.

К трудящимся газовых заво
дов присоединились рабочие 
электростанции Парижского рай
она, департамента Нор, городов 
Дион, Руан и других. Сегодня 
утром в Париже в течение не
скольких часов не подавалась 
электроэнергия. (ТАСС).

Дело большой государственной важности

ПОПРАВКА
В опубликованном 5 февраля 

совместном решении исполкома 
горсовета и горкома КПСС об 
итогах социалистического со
ревнования между предприя
тиями города за IV квартал

1956 года допущена неточ
ность. 22 строку первой колон
ки сверху следует читать «От
метить хорошую работу в IV 
квартале коллективов Хромпи
кового и Старотрубного заво
дов» .

Советский народ под руко
водством Коммунистической 
партии успешно осуществляет 
грандиозный план шестой пя
тилетки. Работники социали
стической промышленности, 
выполняя мероприятия партии 
и правительства и всемерно со
вершенствуя производство, 
должны непрерывно увеличи
вать выпуск и повышать каче
ство продукции, снижать ее се
бестоимость.

В выполнении этой важной 
государственной задачи, боль
шую роль должно сыграть вто
ричное сырье — различного 
рода отходы, которые заменяют 
дефицитное сырье и значитель
но влияют на снижение себе
стоимости выпускаемой про
мышленной продукции.

Ассортимент вторичного 
сырья чрезвычайно велик и 
разнообразен. В него входит: 
лом черных и цветных метал
лов, тряпье, шерстяное и хлоп
чатобумажное, макулатура,
кость и многое другое. Этого 
сырья достаточно много на 
предприятиях, в учреждениях, 
колхозах и совхозах, в кварти
рах у населения. Однако эти 
весьма важные для народного 
хозяйства отходы в большинст
ве своем выбрасываются или 
сжигаются.

Нужно помнить, что метал
лический лом — самое деше
вое и самое ценное сырье для 
выплавки стали. Достаточно 
сказать, что из одной тонны 
металлолома можно выплазить 
ООО килограммов высококаче
ственной стали. А чтобы вы
плавить одну тонну стали из 
основного сырья, нужно добыть 
2,5 тонны руды, -израсходовать 
2 тонны коксующегося угля, 
много известняка и других ма
териалов.

Также велико экономическое 
значение использования лома 
цветных металлов. Выплавка 
алюминия из лома обходится

государству в 6 — 7 раз дешев
ле, чем из бокситов.

Не менее важным является 
сбор других видов вторичного 
сырья. Так, например, из тон
ны шерстяного тряпья при пе
реработке получается 900 ки
лограммов шерсти, из тонны 
хлопчатобумажного тряпья 750 
килограммов хлопка.

Макулатура (старая бумага) 
также является крупным сырь
евым резервом для бумажной 
промышленности. Однако сбор 
этого сы рья у нас поставлен 
плохо и составляет лишь 15 — 
20 процентов ежегодного вы
пуска бумаги и картона в 
стране. В капиталистических 
же странах, -например, в Анг
лии возвращается 32 процента, 
а  в Америке — до 50 про
центов.

Интересно отметить, что 
каждая тонна макулатуры, 
сданная на бумажную фабрику 
для переработки, заменяет 4 
кубометра высококачественной 
древесины, экономит около 350  
киловатт-часов электроэнергии, 
более тонны условного топли
ва, много химикатов.

Это означает, что при пра
вильной организации обора ма
кулатуры и полном ее  исполь
зовании можно ежегодно сбере
гать около трех миллионов ку
бометров древесины. Замена 
же древесины вторичным 
сырьем дает народному хозяй
ству не менее полумиллиарда 
рублей экономии. Если же 
учесть сокращение затрат элек
троэнергии и топлива, то эта 
сумма составит почти миллиард 
рублей в год.

Вот почему правительство 
обязало заготовительные орга
низации резко усилить сбор 
макулатуры. Большую помощь 
в проведении этой важной ра
боты могут и должны оказать 
заготовителям комсомольские 
и пионерские организации 
школ, учебных заведений,

Пожарную охрану колхозов —  
на уровень производственных задан

Государство ежегодно оказы
вает большую материальную 
помощь сельской пожарной ох
ране, безвозмездно передавая 
ей пожарную технику и проти
вопожарный инвентарь стои
мостью в десятки миллионов 
рублей. Однако в отдельных 
случаях пожарная техника и 
инвентарь содержатся небреж
но и быстро выходят из строя.

В нашем городе имеется че
тыре колхоза и в их числе 
сельхозартель имени Кирова 
(председатель тов. Федоров). 
Она имеет пять ручных пожар
ных насосов, рассредоточен
ных по бригадам,. Но все эти 
насосы не могут быть исполь
зованы для целей пожаротуше
ния, так как неисправны, не 
оборудованы рукавами и не по
ставлены на санные хода. На
сосы стоят под открытым не
бом, завалены снегом, рукава 
используются для хозяйствен
ных целей.

В результате халатного от
ношения председателя колхоза 
тов, Федорова к хранению и 
использованию противопожар
ного оборудования, колхоз ос
тался, по сути дела, без средств 
пожаротушения.

Объекты колхоза (фермы,

зерносушилки, оклады и т. д.) 
не обеспечены и противопожар
ным инвентарем. На фермах не 
найдешь ни одного топора, ло
ма или багра, а имеющиеся ис
пользуются для хозяйственных 
целей. Но и это, видимо, не 
волнует тов. Федорова.

В крайне пожароопасном со
стоянии на некоторых объектах 
колхоза находится силовая и 
осветительная электропровод
ка. Так, в деревне Хомутовка, 
на овцеводческой ферме, в куз
нице, на мельнице электропро
водка местами оголена, отсут
ствуют нормированные предо
хранители, монтаж электропро
водки выполнен о нарушением 
электротехнических правил.

Из всего сказанного явствует, 
что противопожарное состояние 
объектов колхоза имени Киро
ва находится на крайне низком 
уровне. Председателю сельхоз
артели тов. Федорову необхо
димо покончить с безразлич
ным отношением к пожарной 
охране колхоза и поставить 
это дело на уровень других 
производственных задач кол
хоза. Г. ПУПКОВ,

инспектор госпожарнадзора 
г, Первоуральска.

ле работы, когда все уходили 
домой, но и тут нам запретили.

Где же нам найти помещение 
для тренировок? Может быть 
нам поможет завком и комитет 
ВЛКСМ? Н. ВЕРШИНИН.

ГДЕ ЖЕ НАМ ПРОВОДИТЬ ТРЕНИРОВКИ?
У нас, при ТЭС Хромпиково

го завода, есть стрелковый кру
жок. На городских соревнова
ниях наши стрелки показали 
хорошие результаты. Член на
шего кружка Зуева и команда 
получили похвальные грамоты.

Но сейчас наш кружок без
действует и но существу рас
пался. У  нас нет места для 
тренировок. Занимались мы на 
территории склада, но оттуда 
нас попросили. Пытались мы 
тренироваться в коридоре пос-

трудовых резервов, актив до
моуправлений, дворники, убор
щицы и домохозяйки. Ес
ли каждый учащийся и взрос
лый будет собирать еже
месячно хотя бы по одному — 
двум килограммам макулатуры 
и картона, то в течение года 
мы могли бы отгрузить бумаж
ным фабрикам десятки тонн 
макулатуры.

Многие коллективы учебных 
заведений, активно включив
шись в это важное мероприя
тие, сдали системе Главвтор- 
оырье десятки тонн макулату
ры. Хорошо поработали школь
ные коллективы гг. Свердлов
ска и Нижнего Тагила. Цен
тральный Комитет ВЛКСМ по 
итогам сбора макулатуры 
школьными коллективами в 
1956 году присудил первую 
Всесоюзную премию комсо
мольской организации г. Сверд
ловска. Многие школы области 
получили премии областной 
конторы Главвторсырье. у

Однако школьные коллекти
вы Первоуральска еще не 
включились в массовый сбор 
макулатуры. Всего с  ноября 
1956 года по 1 февраля 1957 
года коллективы школ № №  4 
и 12, школ рабочей молодежи 
№ №  1 и 6 сдали около одной 
тонны макулатуры. Это очень 
мало для таких больших 
школьных коллективов Перво
уральска.

С ноября 1956 года объяв
лен массовый сбор .макулатуры. 
Нет сомнения, что в нем при
мут активное участие не толь
ко комсомольские и пионерские 
организации общеобраэователь-,- 
ных и технических школ, ре
месленных училищ, технику
мов, но и широкие слои насе
ления,

М. КАЧЕВ, 
начальник заготовительного 
отдела Свердловской об
ластной конторы Главвтор
сырье.

ВСТРЕЧА НА 33 ДОСКАХ
По инициативе шахматистов 

авторемзавода 3 февраля в 
клубе имени В. И. Ленина со
стоялся товарищеский матч 
между хромпиковцами и голо
горцами на 33 досках.

После трех часов напряжен
ной борьбы 66 шахматистов 
победила команда Хромпиково
го завода с результатом 19Ѵ2 
на 13‘/2 очков. В команде — 
победительнице следует отме
тить большой успех клубных 
шахматистов (тренер Б, Б. 
Гринберг),

В команде авторе.мзавода хо
рошо провели встречи шахма
тисты первых пяти досок. Но в 
целом команда проявила не
дисциплинированность, застави
ла себя долго ждать, а ее ка
питан тов. Добровольский явил
ся на матч последним с опозда
нием на 2,5 часа.

Г, РОГАЛЬСКИЙ.

ПРОИСШ ЕСТВИЯ
ПРЕСТУПНИК НАКАЗАН
Рабочий Первоуральской 

строительной конторы Е. И. 
Тарубин заш ел в нетрезвом со
стоянии в общежитие №  19, 
расположенное по улице Чка
лова, Встретив в коридоре 
гражданина Ш акирова, он 
вдруг набросился на него о ку
лаками. Мимо проходил граж
данин Зубов. Тарубин набросил
ся и . на него. Он нанес Зубову 
ножевые раны в плечо.

Суд II участка города Пер
воуральска присудил за совер
шенное преступление Е. И. Та- 
рубина к 4 годам лишения сво
боды.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

9 февраля 
Художественный фильм 

«ЗАГАДКА СТАРОЙ ШТОЛЬНИ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм 

«ПРОДЕЛКИ БЛИЗНЕЦОВ»

Начало: 12, 6, 8 и 10 час. веч.


