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КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ—  

ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
О  АБОТНИКИ нашей про- 
* мышленности, соревну

ясь за достойную встречу 40- 
летия Великого Октября, за 
выполнение и перевыполнение 
производственных заданий, из 
месяца в месяц повышают 
темпы производства, увеличи
вают выпуск продукции. Вме
сте с тем они настойчиво бо

р ю т с я  за улучшение качества 
изделий, снижение их себе
стоимости, за строжайший ре
ж им  экономии —  решают за
дачу большой государствен
ной важности.

Настоящий советский чело
век не. выпустит из своих рук 
халтуру. Ему претит неряшли
во сделанная вещь. Он всег
да помнит о назначении сра
ботанного изделия. Пойдет ли 
отшлифованная им деталь на 
сборку, будет ли закаленный 
им  инструмент служить рабо
чему другого  предприятия, 
попадет ли выпущенная им 
вещь в дальний город —-  все
f M «HO  быть сделано безуко- 

изненно, на совесть,
Таких людей, которые до

рожат честью заводской мар
ки, душой болеют за качество 
продукции, много и на пред
приятиях нашего города. Ес
ли присмотреться к их опыту, 
нетрудно заметить сходство в 
приемах, позволяющих им да
вать отличную продукцию . 
Прежде всего они добивают
ся устранения источника бра
ка, закрывают самую возм ож 
ность его появления. Каждый 
из них образцово следит за 
состоянием техники, не позво
ляет себе и малейшего от
ступления от технологической 
дисциплины. Требовательные к 
себе, они не примут небреж 
ной работы и от товарища по 
труду.

О днако, предприятия города 
выпускают еще много прод ук
ции и плохого качества, про
должаю т давать брак. О собен
но велики потери от брака на 
Новотрубном заводе. В прош 
лом году они выразились 
здесь почти в 14 миллионов 
рублей. В текущ ем году, как 
ни странно, брак на заводе не 
только не снижается, но даже 
увеличивается. Особенно это 
относится к  первому и пятому 
трубопрокатным цехам.

Нельзя не учесть, конечно, 
того, что на качестве прод ук
ции, выпускаемой прокатчи
ками, сказывается плохое обе
спечение цехов подчас нека
чественной заготовкой и про 
катным инструментом (к  при
меру, оправками, линейками). 
Но не могут быть терпимыми 
случаи нарушения технологи
ческой дисциплины, недобро
совестного, халатного отноше
ния людей к делу, которые, к 
сожалению, еще имеют место.

Динасовцы, несмотря на 
улучшение сортности прод ук
ции, плохо борются за сни
жение брака. По сравнению с 
прошлым годом, он не умень
шился здесь и на десятую 
процента. Допускается брак 
на Старотрубном заводе и 
других предприятиях Перво
уральска.

Трудящиеся города, вступая 
в социалистическое соревнова
ние с тружениками городов 
Нижнего Тагила и Каменск- 
Уральского, обязались в 1957 
году снизить брак выпускае
мой продукции на 15 процен
тов против прош лого года. 
Чтобы выполнить это обяза
тельство, партийные и проф 
союзные организации, руково
дители предприятий обязаны 
усилить заботу о качестве 
продукции, обеспечить точное 
и неукоснительное соблюде
ние технологии, повышать 
культуру производства.

Возможности ре зко  сокра
тить, а затем и ликвидировать 
потери от брака есть на каж 
дом предприятии. Пора при
вести в действие эти возм ож 
ности. Интересы дела тре
буют, чтобьі в борьбе за ка
чество лучше, полнее исполь
зовалась сила общественного 
воздействия, рабочие собра
ния, производственные сове
щания, стенная печать; чтобы 
ни один случай порчи продук
ции не оставался без обсуж
дения в коллективе. Больше 
практической поддерж ки пе
редовикам, показывающ им 
образцы отличной работы, 
больше заботы о состоянии 
оборудования, о росте квали
фикации рабочих, укреплении 
трудовой и производственной 
дисциплины.

За честь заводской марки!

НОВЫЙ БУРОВОЙ .'ТАНОК

БАКУ, 11 марта. (ТАСС). Во 
дворе машиностроительного заво
да имени лейтенанта Шмидта 
установлен агрегат, над которым 
вытянулась 26-метровая пирами
дальная вышка. Эта новая пере
движная бурильная установка 
для глубокого структурно-поиско
вого бурения скважин, производ
ство которой освоено предприяти
ем.

Установка является плодом
коллективного труда уральских и 
бакинских конструкторов. Глуби
на, на которой можно бурить 
скважины с помощью этой маши
ны, доведена е 1800 до 2500 
метров.

Первый новый буровой станок 
отгружен нефтяникам Туркмении.

10 марта состоялись выборы 
в местные Советы депутатов 
трудящихся в Казахстане, Азер
байджане, Латвии, Киргизии, 
Армении и Эстонии.

В обстановке большого поли
тического подъема проходило го
лосование в Казахстане. С дума
ми о дальнейшем росте хозяйст
ва пришли на избирательный 
участок новоселы совхоза «Моск
ворецкий» Северо-Казахстанской 
области. В его коллективе— пос
ланцы Москвы, Украины, Куба
ни. Выборы совпали с трехле
тием со дня организации совхо
за. Его коллектив освоил свыше 
20 тысяч гектаров новых зе
мель. На избирательный участок 
пришли механизаторы бригады 
Героя Социалистического Труда 
Петра Чижевского. Более полу
миллиона пудов зерна дали они 
Родине в прошлом году. Сейчас 
механизаторы уже полностью 
подготовились к предстоящим 
полевым работам.

Н А  С Т Р О Й К А Х  М О С К О В С К О Г О  М Е Т Р О

По одному из тоннелей пускового Фрунзенского радиуса 
метро от станции «Парк культуры» до «Усачевской» прошел 
первый рабочий мотопоезд. У строителей новой подземной ма
гистрали напряженные трудовые будни. Подходит к концу со
оружение вестибюлей пусковых станций. В будущем месяце 
здесь должны закончиться все отделочные работы. Свод станции 
«Усачевская» покрывается специальным водозащитным асбоце
ментным зонтом, который не требует ни окраски, ни штукатур
ки. Идет сборка эскалаторов. На станции, южный вестибюль 
которой возводится около Центрального стадиона, будут рабо
тать шесть эскалаторных лент. Пропускная способность каж
дой — 10 тысяч пассажиров в час. 1 Мая на пусковой магистра
ли метро начнется движение пассажирских поездов.

На снимке: электромонтажные работы в однопутном перегон
ном тоннеле между станциями «Фрунзенская» и «Усачевская».

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС.

В  ч е с т ь  4 0 - й  г о д о в щ и н ы  О к т я б р я

ЦЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коллектив Хромпикового заво
да соревнуется в честь 40-летпя 
Великого Октября. Как мы уже 
сообщали, хромпиковцы приняли 
на себя серьезные обязательства. 
В одном из них указывалось, 
что коллектив завода обязался 
собрать в 1957 году 200 пред
ложений и от их внедрения по
лучить 500 тысяч рублей эконо
мии.

Сейчас это обязательство пе
ресмотрено в сторону его увели
чения. Решено от внедренных 
предложений получить 750 ты
сяч рублей условной годовой эко
номии. Хромпиковцы неплохо 
держат свое слово. За первые 
два месяца новаторы завода вне
сли 56 предложений, из которых 
39 уже реализовано. Государст

ву сэкономлено более ста тысяч 
рублей.

Интересную мысль осуществил 
слесарь третьего цеха П. К. Оста
пович. Он заменил дутьевые вен
тиляторы у печей вытяжными. 
Предприятие от этого экономит 
электроэнергии на 13,5 тысячи 
рублей в год.

В
ДОМ  ГОТОВЯТ К СДАЧЕ

Первый квартал Соцгорода. 
декабре здесь была сдана в эк
сплуатацию половина нового мно
гоквартирного дома № 38. Сей
час строители готовят к сдаче 
вторую половину. Идут послед
ние отделочные работы. Комна
ты и коридоры дома принимают 
жилой вид. Бригады маляров 
Т. Толмачева и П. Некрасова, 
включившиеся в соревнование в 
честь сорокалетия Октября, еже

дневно добиваются высокой вы
работки. Намного перекрывают 
сменные задания бригада штука
туров Е. Іегаевон.

Строительство дома близится к 
концу. Строители дали слово в 
конце марта сдать в эксплуата
цию вторую половину дома. Тру
женики Новотрубного завода по
лучат еще полторы тысячи квад
ратных метров жилья.

СВЕРХ ПЛАНА

Напряженно трудится коллек
тив завода сантехизделий. В це
хах развернулось соревнование 
за достойную встречу 40-й го
довщины Октября. Только за фев
раль коллектив завода выдал 
продукции сверх установленного 
плана почти на 150 тысяч руб
лей.

Не снижая темпов, работает

коллектив завода и в марте. В 
литейном цехе, который второй 
месяц держит переходящее Кра
сное знамя, хорошо работает 
бригада формовщиков А. Жаво
ронковой. Высокой выработки до
биваются формовщики В. Чепка- 
сов и А. Циплакова, бегунщица 
3. Щербинина и многие другие.

В Алма-Ате среди избйрате- 
лей, пришедших на избиратель
ный участок № 43 по улице 
Гайдара, большинство —  рабо
чие завода тяжелого машино
строения. Накануне выборов кол
лектив машиностроителей . полу
чил переходящее Красное знамя.

С большой активностью прохо
дили выборы на всех избира
тельных участках республики. 
В день выборов трудящиеся Ка
захстана выразили свою реши
мость добиться новых успехов в 
осуществлении программы даль
нейшего подъема промышленно
сти и вельского' хозяйства, наме
ченной XX съездом партии.

Торжественно и нарядно вы
глядел в этот день нефтяной Ба
ку. Выполняя решения XX съез
да партии, трудящиеся Азербай
джанской ССР добились серьез
ных успехов. За время, минув
шее с прошлых выборов в мест
ные Советы, нефтяники сверх 
плана добыли почти полмиллио
на тонн жидкого топлива, пере
работали свыше 250 тысяч тонн 
светлых нефтепродуктов, выпу
стили на десятки миллионов 
рублей продукции машинострое
ния.

Гордостью за проделанную ра
боту, преисполненные чувства 
высокой ответственности за то, 
что еще предстоит сделать, шли 
к избирательным урнам развед
чики нефти, нефтепереработчи
ки, машиностроители, работники 
легкой и пищевой промышлен
ности, труженики полей, все 
трудящиеся Азербайджана. К 12 
часам дня в республике приняло 
участие в голосовании свыше 80 
процентов избирателей.

Организованно и дружно, с 
большим патриотическим подъе
мом прошли выборы в городах н 
селах Латвии, Киргизии, Арме
нии, Эстонии.

Высокая активность избирате
лей —  показатель единства тру
дящихся, тесно сплоченных во
круг Коммунистической партии 
и Советского правительства.

(ТАСС).

ГОСТИ С УКРАИНЫ

9 марта участники делегации 
Сталинской области, соревную
щейся со Свердловской областью, 
побывали на ряде предприятии 
нашего города. На заводе круп
нопанельного домостроения они 
познакомились с методами произ
водства железобетонных пзделпй, 
а на участке жилищного строи
тельства Уралтяжтрубстроя —  с 
техникой сборки домов из круп
ных блоков.

Гости также побывали на Но
вотрубном заводе, ознакомились с 
работой ряда его цехов.

РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ 
КОМПАРТИИ БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 11 марта. (ТАСС). К 
40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции ин
ститут истории партии ЦК КП 
Белоруссии выпустит ряд новых 
работ по истории Коммунистиче
ской партии Белоруссии.

Подготовлен к изданию двух
томный сборник «Победа Ок
тябрьской революции в Белорус
сии». В него включены докумен
ты и материалы, повествующие 
о революционном движении рабо
чих, крестьян и солдат, о дея
тельности партийных организа
ций, Советов, революционных 
комитетов. Сборник рассказыва
ет о подготовке и победе Вели
кого Октября, установлении Со
ветской власти в Белоруссии. В 
создании его принимали участие 
сотрудники института истории 
Академии наук Белорусской ССР.

Находится в печати сборник 
воспоминании активных участ
ников революционных событий 
1913 года в Белоруссии. Книга 
выходит под названием «В борь
бе за победу Октября в Белорус
сии и на Западном фронте».



Партийная жизнь

Будни секретаря партийной организации
До начала смены се

кретарь партийной ор
ганизации газогенера
торной станции Нико
лаи Александрович По
пов вместе со своим за
местителем Степаном 
Павловичем Пьянковым 
обсудили план работы 
на день.

Вначале Н и к о л а й  
Александрович напра
вился по производствен
ным объектам. На него, 
как мастера технологи
ческих работ, возложе
ны большие обязанно
сти: нужно проследить 
за проведением техноло
гических ремонтов ге
нераторов, обеспечить 
нормальное содержание 
смоляного хозяйства, 
понаблюдать за обра
боткой и сдачей смолы 
в основные цехи, за 
отгрузкой отходов про
изводства. И надо ска
зать, что все эти обя
занности мастер Попов 
выполняет со знанием 
дела, аккуратно.

Проверив работу сво
их подчиненных, Попов 
возвращается в партий
ное бюро. Здесь он 
встретился с редактором 
етеяной газеты тов. 
Власовым. Редактор по
казывает секретарю ма
кет будущего номера и 
собранные заметки стен- 
коров.

— Молодцы ребята! 
Толковые заметки на
писали, — похвалил 
секретарь стенкоров и 
подсказал редактору,

как нужно лучше 
оформить стенную газе
ту. Затем секретарь 
парторганизации офор
мил протокол партсоб
рания, побеседовал с 
коммунистами о выпол
нении поручений, по
бывал на оперативке у 
начальника цеха, а ве
чером —  на избира
тельном участке. Все, 
что было утром намече
но, —  выполнено..

Положительным в ра
боте партийного бюро 
станции является то, 
что оно решает на сво
их заседаниях и собра
ниях самые насущные 
вопросы жизни коллек
тива, умело мобилизует 
трудящихся на преодо
ление трудностей, на 
ликвидацию так назы
ваемых «узких мест».

В конце прошлого года 
был такой случай. В 
цехе создалось угро
жающее положение в 
связи с тем, что ваго
ны с торфом на завод 
приходили редко, а 
торф со склада завода 
поступал со снегом. Это 
могло нарушить весь 
технологический про
цесс и сорвать постав
ку в цехи качественно
го газа.

Секретарь партийной 
организации, посовето
вавшись с начальником 
цеха и членами партий
ного бюро, собрал вне
очередное расширенное 
заседание бюро. Обсу
дили тогда на нем во

прос о работе генерато-1 
ров и обеспечении ос
новных цехов качест
венным топливом. Ре
шили выделить допол
нительную рабочую си
лу на бункера для за
грузки генераторов. Из 
числа коммунистов и 
руководящих работников 
утвердили в каждую 
смену по два человека. 
Один отвечал за загруз
ку генераторов топли
вом, другой — за тех
нологию производства. 
Эти товарищи работали 
в течение 10 . дней и 
сумели обеспечить снаб
жение цехов качествен
ным газом.

Большое воздействие 
на коммунистов цеха 
оказало партийное соб
рание, проведенное в 
январе с вопросом: «Об 
усилении идеологиче
ской работы». Коммуни
сты внесли много цен
ных предложений. По
сле этого собрания ста
ли лучпіе работать аги
таторы, редколлегия. 
Если раньше газета вы
ходила только к празд
никам, то теперь два 
раза в месяц. Хорошо 
она освещает жизнь 
коллектива газостанции.

Хорошо было подго
товлено и активно про
шло открытое партий
ное собрание 27 февра
ля, на котором обсуж
дался вопрос о состоя
нии оборудования и вы
полнении графика ре
монта.

Партийная организа
ция много внимания 
уделяет вопросам рацио
нализации и изобрета
тельства. Эти вопросы 
неоднократно являлись 
предметом обсуждения 
на цеховом комитете и 
собраниях, освещаются 
в стенной газете «За 
газ». В прошлом году 
из 59 поданных 'рац
предложений внедрено 
42. За два месяца это
го года поступило 31 
предложение.

—  Лучшим рациона
лизатором, —  говорит 
ответственная но БРИЗу 
инженер Лядова, — яв
ляется секретарь парт
организации Николай 
Александрович Попов. 
Да! Он действительно 
я в л я е т с я  человеком 
творческих дерзаний. 
Только за два месяца 
этого года внес пять ра
ционализаторских пред
ложений, направленных 
на улучшение техноло
гического процесса в 
цехе.

Секретарь партийной 
организации тов. Попов 
правильно организует 
партийную работу, де
лает ее предметной и 
действенной, подчинен
ной одной цели — мо
билизации коллектива 
на выполнение реше
ний декабрьского и 
февральскогоПленумов 
ЦК КПСС и принятых 
на 1957 год социали
стических обязательств.

А. ТИМОШИН.

НА ВСЕ НАХОДИТ Владимир Подъячев рабо-
ВРЕМЯ тает набойщ иком опок в тру

болитейном цехе Старотруб
ного завода. Ежемесячно значительно перекрызая производ
ственные задания, Владимир успешно занимается в школе 
рабочей молодежи. Он ведет и больш ую общественную ра
боту, являясь членом комитета ВЛКСМ. Находит время Вла
димир и для участия в художественной самодеятельности.

На снимке: Владимир ПОДЪЯЧЕВ за подготовкой к заня
тиям в школе. Ф ото  В. Серяпина.

Письмо в редакцию
Старость моя обеспечена

Сила профсоюзных решений
В практике работы профсоюз- j 

ных комитетов нередко полу- 
чается так, что принимают они ! 
на заседаниях много хороших
постановлении, но не следят за 
их выполнением. Карьерочный 
комитет Билимбаевского карье
роуправления от такой практи
ки отказался. Он рассматривает 
сравнительно немного вопро
сов, но главное добивается вы
полнения постановлений.

Так, например, 11 января по 
предложению членов карьероч- 
ного комитета обсудили вопрос

о созданий условий рабочим- 
лесорубам. На лесоучастке от
сутствовали самые элементар
ные бытовые условия: за водой 
приходилось ходить за 16 кило
метров, передвижного домика 
для обогрева не было, лесору
бам ночью не давали спать j 
клопы. Карьерком на заседании j 
предупредил начальника ОКСа j 
тов. Митяшина и дал срок в j 
течение месяца создать нор- j 
мальные условия лесорубам. j 

Жилищно-бытовая комиссия ! 
строго контролировала это по- j

становление и через месяц до
ложила о проделанной работе 
на очередном заседании карьер- 
кома. Результат был отрадный. 
Почти все пункты ранее при
нятого постановления были вы
полнены.

Сила любого профсоюзного 
решения состоит в том, что оно 
выполняется. Этим самым по
вышается роль профсоюзного 
органа и его актива в хозяйст
венном строительстве и других 
вопросах профсоюзной работы.

А. ФЕДОРОВ.

Последние 15 лёт я рабо
тал на Гологорском заводе 
горного оборудования. Этот 
завод рос и строился на мо
их глазах. На месте прежней 
одинокой шахты сейчас здесь 
высятся корпуса цехов. С 
каждым годом растет вы
пуск продукции, завод рас
ширяется. Б этом есть доля и 
моего труда. Я не жалею о 
прожитых годах, память о 
них останется надолго. Это 
мы строили молодую рес
публику Советов, поднимали 
наше сельское хозяйство, 
крепили оборонную мощь. 
Сделано за эти годы многое 
и все это для нас, для рас
цвета нашей Родины.

Вся деятельность нашей 
партии и правительства на
правлена на неуклонный 
рост благосостояния народа. 
Это еще раз подчеркнула 
прошедшая недавно сессия 
Верховного Совета СССР,

где утверждался государст
венный бюджет. Огромные 
средства отпускает государ
ство на широкое строитель
ство, на выплату пособий. 
Разве это есть хоть в одной 
капиталистической стране?

В странах капитала рабо
чий человек используется хо
зяевами как средство нажи
вы. Пока рабочий молод ,и 
силен, его держат на заводе.. 
Но как только он заболеет 
или, состарится, его выбра
сывают за ворота. Иная 
судьба у  нас. Сейчас я ушел 
на пенсию. Тепло проводил 
меня коллектив завода, ко
торый стал мне родным и 
близким. Пособие я полу
чаю приличное, старость моя 
обеспечена. Вот за это я и 
благодарю нашу партию, ко
торая проявляет о нас, пре
старелых, заботу и внима
ние.

А. ХОЛКИН.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ
16 февраля в газете была 

опубликована корреспонденция 
под заголовком «погда отсут
ствует борьба за культуру про
изводства». К ак сообщил ре
дакции зам. директора Хром
пикового завода тов, грифонов, 

j статья правильно вскрыла не- 
; достатки в работе цеха № 1 . 

В цехе сделана подборка, про
ведена сортировка металлоло
ма на складе сырья. Устранены 
недостатки в работе ленточно
го транспортера. Производится

очистка территории от нако
пившегося шлака.

«Примите меры»
Под таким заголовком была 

опубликована в газете заметка
В. Евсикова. Секретарь узло
вого парткома станции Кузино 
тов. Мерзляков сообщил редак
ции, что по плану реконструк
ции станции сейчас ведутся ра
боты по строительству освети
тельных линий и установка 
прожекторов для освещения 
железнодорожных путей.

В ПОМОЩЬ
АГИТАТОРУ Крушение самодержавия

Мировая война шла уже тре
тий год. Европа превратилась 
как бы в гигантскую человече
скую бойню. На полях сражений 
умерщвлялись, калечились мил
лионы людей. Измученная, пло
хо вооруженная, руководимая 
бездарными царскими генерала
ми, русская армия терпела одно 
поражение за другим. В тылу 
царила разруха, охватившая все 
отрасли хозяйства. Не хватало 
топлива, транспорт разваливал
ся, надвигался голод. Озлобление 
против царского правительства 
охватило массы населения. Боль
шевики изо дня в день вели ре
волюционную работу среди рабо
чих, солдат, крестьян, раскрыва
ли им Истинное значение импе
риалистической войны.

«Довольно терпеть и молчать, 
— писалось в листовке Петер
бургского комитета большевиков,

Сегодня исполняется 40  
лет со дня победы фев
ральской буржуазно-де
мократической революции 
в России. Публикуемая 
статья дает представле
ние о первых днях этой 
революции, в частности 
о падении царизма.

обращенной к рабочим столицы. 
•— Чтобы устранить дороговизну 
и спастись от надвигающегося 
голода, вы должны бороться про
тив войны, против всей системы 
насилия и хищничества».

На заводах Петербурга и дру
гих городов все чаще вспыхива
ли забастовки, завершавшиеся 
мощными антиправительствен
ными демонстрациями.

Предчувствуя надвигавшуюся 
грозу, царская шайка заметалась 
в поисках спасения. Царь Нико
лай II и его ближайшие при
спешники, опасаясь народного 
восстания, решили пойти на за
ключение сепаратного (т. е. без 
участия союзников) мира с гер

манским кайзером Вильгельмом. 
Но открыто сказать об этом царь 
не решался, боялся противодей
ствия буржуазных кругов, боял
ся, что над ним могут учинить 
расправу. Эти опасения царя 
имели основания. Послы союз
ных государств Англин и Фран- 

! ции не раз намекали на возмож- 
: ность цареубийства.

Русская буржуазия, заинтере- 
| сованная в продолжении войны, 

настороженно следила за полити- 
і кой царя. Как только подтверди- 
, лись слухи, что Николай II на- 
| мерен заключить мир с Герма- 
| нией, буржуазные партии реши- 
| ли устроить дворцовый перево

рот. В ночь с 17 на 18 декабря 
1916 года группа высокопостав
ленных заговорщиков застрелила 
на пирушке Григория Распутина, 
«царского лампадника», прохо
димца, имевшего огромное влия
ние на царскую семью. Они 
втайне надеялись, что это заста
вит царя одуматься.

Участники заговора генералы 
Алексеев, Рузский, Крымов счи
тали, что нужно спешить. Реше
но было е небольшой воинской 
частью в феврале захватить 
поезд царя и принудить его от
речься от престола в пользу ма
лолетнего сына Алексея.

Но ни царю, ни буржуазии не 
удалось осуществить планов, 
имевших'целью задержать, а по
том и разгромить революцию. В 
схватку вмешался пролетариат, 
люто ненавидевший и царизм, и 
буржуазию. Наступал час рас
платы за многовековый гнет.

9 января (ст. ст.) 1917 года 
по призыву большевиков трудя
щиеся Петрограда, Москвы, Ба
ку и многих других городов вы
шли на улицы с красными зна
менами. Царизм ответил жесто
кими репрессиями. Начались по
вальные аресты. Буржуазия при 
первых же раскатах революци
онной грозы забила тревогу, 
Вожди буржуазии умоляли рабо
чих не устраивать демонстра
ций, отказываться от выступле

ний против царизма. Но револю
ционный вихрь ширился, рос.

23 февраля большевики при
звали пролетариат к стачке. За
бастовало большинство предпри
ятии Петербурга. Мощные ко
лонны демонстрантов двинулись 
к Троицкой площади. Конные и 
пешие полицейские разгоняли 
демонстрантов. Стачка охватила 
весь Петербург. Демонстранты 
со всех концов города устреми
лись к центру — к Невскому 
проспекту. Они пели революци
онные несни, несли лозунги; 
«Долой царя!», «Долой войну!», 
«Хлеба!». То в одном, то в дру
гом месте происходили стычки и 
полицейскими отрядами,

Петербургскому гарнизону бы
ло приказано пускать в ход ог
нестрельное оружие. Но войска 
уже были ненадежны. Больше» 
вики развернули большую работу 
среди солдат гарнизона, вовлекли 
их в активную борьбу против 
самодержавия.

Председатель Государственной 
думы Родзянко, стараясь скло
нить царя к уступкам, в своей



Дорожить честью заводской марки
Снижать потери от брака

В текущем году новотрубники 
обязались снизить потери от бра
ка на 10 процентов по сравне
нию с прошлым годом. Это зна
чит за высокое качество продук
ции надо бороться повседневно—  
упорно, терпеливо. Так должно 
быть, а как обстоит на деле?

Возьмем первый трубопрокат
ный цех. В январе брак состав
лял здесь 0,9 процента к обще
му количеству выпускаемой про
дукции, т. е. не уменьшился 
но сравнению с декабрем 1956 
года. А на стане «140» N° 2 он да
же увеличился за это время на 
0,2 проц. В феврале заводы-по
требители забраковали свыше 
11 тонн труб, выпущенных це
хом, прислав 9 рекламаций. 6 
тонн из этого количества соста
вил брак до металлу (волосови
ны, неметаллические включения 
и. т. д), а 5 тонн некачествен
ной продукции были выпущены 
только по вине прокатчиков.

О том, что прокатчики полу
чают с . металлургических заводов 
плохую заготовку и как часто 
им приходится работать с «ко
лес», говорилось и говорится на 
Новотрубном заводе много. Но 
вея ли беда в этом? Брак, 
правило, вызывается наруше
ниями технологической дисцип
лины, низкой культурой произ
водства, а то и. просто халатным

щенной продукции ушло в брак 
по причине заката труб.

В том же месяце в смене ма
стера ІІикалова из прокатанных 
1178 метров труб размером 
70 х 4 марка стали 20 было за
браковано по наружному диамет
ру 858 метров труб, или 73,3 
процента. Причина та же — ха
латность в работе.

Из-за нарушений технологи
ческой дисциплины много брака 
допустила в феврале бригада ма
стера Марюхи, работающая на 
стане «160» в пятом цехе. Осо
бенно это наблюдалось нри про
кате труб больших диаметров 
(152x168 мм). Всего по этому 
стану потери от брава вырази
лись в феврале в 12 тонн.

Все эти факты — результат 
того, что хозяйственные руково
дители, общественные организа
ции цехов не воспитывают у ра
бочих, мастеров, инженеров чув
ство ответственности за выпуск 
качественной продукции. Неред
ко еще бракоделы, нерадивые и 
халатно относящиеся к делу ра
ботники не наказываются, про
тив них не создается широкое 
общественное мнение. Так бы

вает, например, в пятом цехе.
На состоявшемся в октябре 

прошлого года открытом партий-

О качестве 
нержавеющей заготовки

Волочильный цех N° 6 Ново
трубного завода за последние ме
сяцы освоил ряд особотонкостен
ных и ответственных труб для 
нашей промышленности из не
ржавеющих марок стали. Для 
изготовления таких качествен
ных труб требуется и заготовка 
высокого качества. .

Во до сегодняшнего дня про
катный цех N° 1, который по
ставляет нам заготовку, свою 
работу перестроить не может. 
Так, например, заготовка из не
ржавеющих марок стали бра
куется у нас на сто процентов 
но пленам, рискам и раковинам. 
Нам кажется, что работники 
ОТЕ первого цеха совершенно не 
проверяют заготовку, которую 
отправляют в цех- N° 6. Мы за 
последний год не получили ни 
одной годной трубы с первично
го осмотра заготовки. Видимо, 
начальник участка ОТК цеха 
N° 1 тов. Ильичев забыл, для 
чего содержится штат контроле
ров ОТК. - Да будет известно тов. 
Ильичеву, что теми ремонтными 
средствами, которые имеются в 
цехе, можно отремонтировать не 
более 20— 25 процентов посы
лаемой к нам негодной нержа
веющей заготовки.

Тов. Ильичев, обеспечьте на 
ном собрании в первом цехе об- участке контроль за нержавею- 

отношением людей к делу. суждался вопрос о качестве про- j щей заготовкой, чтобы мы мог-
Тав, в прошлом месяце в цехе дукции. Было принято тогда со- I ли успешно выполнять свои со

лидное решение об устранении циалистические обязательства, 
недостатков. Но прошло почти 
полгода, а положение не изме
нилось. В цехе по-прежнему до
пускается много брака.

А. ЧУДИНОЗСКИХ.

УВЕЛИ ЧИ ТЬ П Р О И З В О Д С Т В О  
М О Л О К А

N  1 бригада прокатчиков во 
главе с мастером. Сюкасевым 
(стан «140» N  2) при прокате 
партии труб размером 30 х ГСА 
проявила халатность в работе, 
из-за чего 62,5 процента выпу-

Т. ЛОСКУТОВА, Л. ЗВОНОВА, 
В. КОТЕЛЬНИКОВА, А. НЕКРА
СОВ—работники отдела не
ржавеющих труб цеха № 6 
Новотрубного завода.

«.Решения партии по вопросам 
сельского хозяйства сосредоточи
ли внимание работников подсоб
ного хозяйства Хромпикового за
вода на всемерном подъеме про
дуктивности животноводства. 
Перед животноводами хозяйства 
была поставлена задача —  пре
одолеть отставание в развитии 
общественного стада, создавшее
ся на протяжении ряда лет.

Первым шагом на пути к ре
шению этой задачи было выяв
ление скрытых резервов, имею
щихся в самом хозяйстве. Было 
уделено серьезное внимание кор
мовой базе, как важному усло
вию повышения продуктивности 
животноводства. В 1955—-1956 
годах были приняты меры к обес
печению всего поголовья молоч
ного скота грубыми и сочными 
кормами в достаточном количест
ве на весь стойловый период.

Были развернуты работы, по 
улучшению стада — выявлены 
все лучшие коровы. 12 ко
ров для раздоя были за
креплены за лучшей дояркой 
Р. Н. Кондратьевой. Со знанием 
дела и с большим желанием взя
лась Роза Ивановна за эту ра
боту. Ее старания не пропали 
даром. Средний удой молока на 
каждую корову в истекшем го
ду составил 3.231 килограмм. 
Лучшие коровы дали более, чем 
по 3.500 килограммов молока.

Возрос надой молока и в дру
гих группах коров. В целом но хо
зяйству валовой надой молока 
на каждую корову в 1955 г. со
ставил 2.086 килограммов и

был на 514 килограммов выше, 
чем в 1954 году. В прошлом го
ду от каждой коровы было по
лучено по 2.600 килограммов.

В этом году животноводы 
Хромцика решили сделать новый 
шаг вперед в борьбе за повыше
ние продуктивности молочного 
скота, надоить от каждой фу
ражной коровы три тысячи ки
лограммов молока, обеспечить 
все поголовье в достаточном ко
личестве кормами. В настоящее 
время все дойное стадо находит
ся в состоянии хорошей упитан
ности.

В хозяйстве систематически 
снижается себестоимость жи
вотноводческой продукции. Так, 
например, стоимость одного цент
нера молока по сравнению с 
1950 годом сократилась в три 
раза.

Однако в работе животноводов 
есть ряд недостатков. Грубые 
корма перед скармливанием не
достаточно обрабатываются. Хо
зяйство получило в прошлом го
ду от животноводства 74 тыся
чи рублей убытка. Отсутствует 
постоянная зооветучеба живот
новодов.

Чтобы улучшить обеспечение 
трудящихся завода молочными 
продуктами, необходимо вдвое 
увеличить поголовье продуктив
ного стада. К этому у хозяйства 

j есть все возможности. ' Оно рас
полагает достаточными ресурса
ми для создания животноводству 

I прочной кормовой базы.
Е. ДРУБДЧЕВСКИЙ,

А. ПОТОСКУЕВ.

Учеба помогает в труде

С В О Д К А  
о надоях  м о л о ка  в подсобны х х о зя й ств ах  города 

на 1 м ар та  1957 года (в ки л о гр ам м ах  н а  одну 
ф у р аж н у ю  корову)

Ежегодно в зимнее время 
при жилищно-коммунальном от
деле Динасового завода прово
дятся занятия курсов техмини
мума. На них рабочие и работ
ницы отдела повышают свою 
деловую квалификацию. В на
стоящее время работают три 
кружка — плотников, маляров 
и слесарей.

Учебой плотников руководит 
опытный мастер тов. Мехряков, 
Занятия проходят четыре раза 
в месяц.

При изучении того или ино
го материала, слушатели круж

ков широко используют специ
альную литературу. Так, к  при
меру, настольными учебными 
пособиями для них стали бро
шюры Блохина «Курс строи
тельных работ», Мудрова «Ма
териаловедение для столяров» 
и книга Старикова «Столярно- 
плотничные работы».

Кружок маляров ведут ма
стер-техник тов. Рысенко и 
опытный маляр тов. Минькин. 
Здесь занимается 14 человек. 
Помимо маляров, в этом кр уж 
ке повышают свою квалифика
цию штукатуры. Раз в месяц

они собираются на занятие. В 
качестве основной литературы 
используются книги Рево «Ма
ляр», Кривцова «Маляр-аль- 
фрейщик», «Художественная 
разрисовка и роспись».

Со слесарями занимается ин
женер Ж КО  тов. Моргун.

— Посещая занятия техми
нимума, — рассказывает ма
стер сантехнадзора тов. Позд- 
няк, — слесари стали лучше 
разбираться в работе, повыси
лась производительность их
труда.

П. ПАНОВ.

Подсобные хозяйства
С 1 октября 
1956 г. по 1 
марта 1957 г.

В том числе 
за февраль

Хромпикового зазода 
динасовото завода 
Леспромхоза 
Новотрубного завода 
Коуровского дома отдыха 
рудоуправления 
У ралтяжтрубстроя 
Дома инвалидов

776 171
764 2 2 2
646 181
590 155
555 230
498 136
397 118
187 62
614 165

По сравнению с 
ствующим периодом прошлого 
года надой молока снизился на 
31 килограмм на корову, исо-

телегразше Николаю II писал: 
«Необходимо немедленно пору
чить лицу, пользующемуся до
верием страны, составить новое 
правительство. Медлить нельзя. 
Всякое промедление смерти по
добно. Молю бога, чтобы в этот 
час ответственность не пала на 
венценосца».

Царь не обратил должного 
внимания на призывы своего 
холопа. Получив телеграмму, он 
сказал министру двора Фреде
риксу:

—  Опять этот толстяк Родзян- 
ко мне написал разный вздор, на 
который я ему не буду даже от
вечать,

Выборгский комитет больше • 
виков, к которому после ареста 
Петербургского комитета пере
шло руководство борьбой, поста
новил развернуть вооруженную 
борьбу.

В ночь с 26 на 27 февраля 
учебная команда Волынского пол
ка, стрелявшая ранее по рабочим 
на Знаменской площади, решила 
больше по демонстрантам не 
стрелять.

—■ Смерть так смерть, — го
ворили волынцы, —  но в своих 
стрелять не будем.

Под руководством унтер-офи
цера Кирпичникова солдаты 
расправились с царскими офице
рами, освободили арестованных 
и направились в ближайшие ка
зармы. К восставшим без всяко
го промедления присоединились 
Преображенский и Литовский 
полки.

27 февраля (12 марта) восста
ние стадо всеобщим. Войска вме
сте с рабочими стали хозяевами 
положения.

Заседавшие в Таврическом 
дворце представители буржуаз
ных партий в нервной обстанов
ке искали выхода из создавшего
ся для них трудного положения. 
Разводя руками, Родзянко спра
шивал:

— Что делать?
Одни предлагали назначить 

военным диктатором популярно
го генерала. Другие говорили, 
что необходимо создать из чле
нов думы полновластный коми

тет для «водворения порядка» в 
Петрограде. В разгар прении 
думцы услышали топот ног и 
бряцание оружия. Таврический 
дворец со всех сторон был оцеп
лен войсками и вооруженными 
рабочими...

Царь, получив известие о со
бытиях в Петрограде, еще пы
тался оказать победившей рево
люции сопротивление. К столи
це высылались наспех формируе
мые части, а также войска с 
фронта. Но они при первой же 
возможности братались с рево
люционными войсками.

Сбросили царя с престола, со
вершили революцию рабочие и 
крестьяне, одетые в солдатские 
шинели, но на первых порах 
власть в стране захватила бур
жуазия. Созданное буржуазией 
правительство поспешило дого
вориться с царем. В ставку к 
Николаю II приехали уполномо
ченные Временного комитета 
Государственной думы Гучков и 
Шульгин.

Гучков говорил о безнадежно
сти положения в стране, Петер

бург уже всецело в руках дви
жения, попытки фронта не при
ведут ни к чему, всякая воин
ская часть перейдет на сторону 
движения, как только подышит 
петербургским воздухом.

—  Поэтому всякая борьба для 
вас бесполезна. Совет наш за
ключается в том, что вы долж
ны отречься от престола.

Царь ответил:
—  Я этот вопрос уже обдумал 

и решил отречься. —  Он заявил, 
что передает престол своему бра
ту Михаилу Александровичу.

Русская буржуазия никак не 
хотела расстаться с самодержав
ной властью растленной дина
стии Романовых. Едва избавив
шись от одного кровавого деспо
та, она с рабской 'покорностью 
уже просила на престол другого. 
Но хлопоты и уловки буржуазных 
политиканов остались втуне.

Судьбу страны брал в свои 
руки народ. Уже создавались Со
веты рабочих и солдатских де
путатов — органы новой, рево
люционной власти.

М. ЧАЧКО.

Итого:
соотзет- бенно снизился удой молока в 

подсобных хозяйствах Урал
тяжтрубстроя (о 04 килограм
ма), рудоуправления (102 ки
лограмма) и Новотрубного за
вода (115 килограммов). При
нятые обязательства по повы
шению надоев молока выпол
няются лишь доярками подсоб
ных хозяйств Динасового н 
Хромпикового заводов.

Социалистическое соревнова
ние среди доярок организовано 
все еще плохо. Многие из них 
не «помнят» своих обязательств 
и не добиваются повышения 
продуктивности коров,

В марте необходимо навер
стать упущенное и дооиться на
доя молока не менее 250 кило
граммов на каждую фуражную 
корову.

М О Л О Ч Н А Я  Н А  Ф Е Р М Е  
Молоко — один из скоропор

тящихся продуктов. Чтобы пре
дохранить его от закисания, 
нужно подвергнуть молоко об- 
раоотке. Это производится в  
соответствующих помещениях- 
молочных. Одну из них строит 
на ферме подсобного хозяйства 
Динасового завода строитель
ная бригада заводского ОРСа. 
Корпус ее готов. Идет внутрен
няя отделка и монтаж оборудо
вания. В молочной будет дейст
вовать ледник, пастеризатор и 
другая техника.
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Польская Народная Республика. Сельскохозяйственное ма
шиностроение является одной из новейших отраслей польской 
промышленности, возникшей в после военные годы. В стране 
построен ряд новых предприятий. Близ Варшавы сооружен пер
венец польского тракторостроения завод «Урсус», который за 
годы своего существования дал народному хозяйству свыше ЗС 
тысяч тракторов.

На снимке: в цехе завода «Урсус»
Фото Польского Центрального фотоагентства.

Торговые связи Албании 
с другими странами

ТИРАДА, 11 марта. (ТАСС). С 
развитием экономики Албании 
расширяются ее торговые связи 
с другими странами. За послед
ние 6 лет товарооборот между 
Албанией и Советским Союзом 
удвоился — из Советского. Сою
за в Албанию поступает прокат 
мерных металлов, цветные ме
таллы, тракторы,, различные ма
шины и механизмы, химические 
удобрения и другие товары. В 
свою очередь Албания направ
ляет в Советский Союз битум, 
медь, табак, маслины. В соответ
ствии с подписанным недавно 
советско - албанским торговым 
соглашением, объем взаимных 
поставок товаров возрастет в те

кущем году по сравнению с пре
дыдущим годом на 40 процентов.

Крепнут и расширяются тор
говые связи Албании с КНР, 
Болгарией, Чехословакией, ГДР и 
другими социалистическими го
сударствами. Эти страны ввозят 
в Албанию различное 'оборудова
ние и машины, электроприборы, 
красители, химические товары, 
шерстяные ткани и т. п.

За последнее время Албания 
заключила торговое соглашение 
с Сирией. Ведутся переговоры об 
установлении торговых связей с 
Австрией, Францией, о заключе
нии торговых сделок с рядом 
фирм Египта, Ливана, Индии и 
Греции,

Продолжаем разговор о дорогах

Это ли не отписка...
Еще 5 февраля наша 

газета выступила с об
стоятельным обзором 
писем трудящихся, ко
торые начали разговор 
о благоустройстве до
рог в зимнее время. 27 
числа того же месяца 
газета вновь вернулась 
к этому вопросу, опуб
ликовав письмо тов. 
Тютюкова «0 дорогах 
поселка Хромпик».

В редакцию вновь по
ступил ряд писем на 
эту же тему. Охранник 
хлебозавода Т. С. Кли
мов, признавая своевре
менность этого вопроса, 
дополняет опублико
ванные материалы но
выми фактами.

«Неужели работники 
горкомхоза не знают о 
плачевном состоянии 
дороги от станции 
Хромпик до Новотруб
ного завода? Там нет 
ни освещения, ни тро
туара. Когда по дороге 
проходит машина, пе

шеходы вынуждены 
сворачивать в сугробы 
снега».

А вот другое письмо. 
Его написал тов. Ряпо- 
еов: «Каждый раз после 
снегопада или пурги 
д о л г о е  в р е мя д о- 
роги не очищаются от 
снега. Обычно их очи
щают лишь тогда, ког
да автотранспорт уже 
укатает снег, оставив 
глубокие колеи, по ко
торым трудно вести ма
шины, тем более —  
разъех а т ь с я дву м 
встречным. Но этой 
причине часты простои 
машин. Особенно плохое 
состояние дорог, связы
вающих город с рабочи
ми поселками Динас, 
Магнитка и Билимбай.

Но все это мало кого 
интересует. Об очистке 
снега с тротуаров хо
зяйственники забыли. 
Вдоль каждой улицы 
образовались высокие 
сугробы. Особенно не
простительно это в ра-

оочих поселках, где 
имеются дворники. В 
ЖКО Новотрубного за
вода (начальник тов. 
Баев) контроля за их 
работой, очевидно, не 
ведут. Загляните, что 
творится во дворах Соц
города (не лучше дело 
обстоит и в других рай
онах). Подъезды к до
мам с дворовой стороны 
отсутствуют.

Нора хозяйственным 
руководителям заняться 
очисткой снега е тро
туаров, создать нор
мальные проезды но ав
тодорогам».

Факты говорят сами 
за себя. Благоустройст
во города в зимний пе
риод желает много луч
шего. Однако руководи
тели коммунальных от
делов, предприятий и 
горкомхоза не прини
мают достаточных мер.

Волокита и отписки 
— вот чем занимаются 
эти работники. Доста
точно привести два от

вета в редакцию от на
чальников ЖКО Ново
трубного и Хромпиково
го заводов. Тов. Баев 
соглашается, что во
прос, затронутый тов. 
Лапикб, «вполне спра
ведлив»: Однако «наве
сти порядок с содержа
нием в чистоте дороги 
по улице Папанина 
ЖКО не может». При 
этом следует ссылка на 
разрешение проезда по 
дороге грузовых машин, 
которые, де, и зано
сят грязь, и что Урал
тяжтрубстрой дорогу 
«не очищает, несмотря 
на свое обязательство».

«Умыл руки» и тов. 
Евдокимов, сообщив, 
что очистку улицы Во
ровского «производит 
контора «Утиль».

Эти начальники за 
были лишь об одномь 
что жалуются и тре
буют порядка люди, ра
ботающие на их пред
приятиях, что эти, на 
первый взгляд, незначи
тельные бытовые «ме
лочи» изрядно досаж
дают трудящимся.

ВЛАСТИ ЮЖНО- АФРИКАНСКОГО СОЮЗА 
ГОТОВЯТ НОВЫЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

ЛОНДОН, И  марта. (ТАСС). 
Бойкот автобусного движения 
негритянским населением не
скольких крупнейших городов 
Южно-Африканского Союза, про
водимый в знак протеста против 
повышения платы за проезд и 
расистской политики правитель
ства, южно-африканские корре
спонденты английских газет ква
лифицируют как «организован
ный политический протест». 
Корреспонденты сообщают о нод-

газеты «Обсервер» из Кейптауна, 
правительство намерено в тече
ние ближайших 10 дней нанести 
удар по политической организа
ции туземцев —  Негритянскому 
национальному конгрессу. Пра
вительство обсуждает вопрос о 
полном запрещении Негритянско
го национального конгресса. «Ко
миссар полиции генерал-майор 
Радемейер, — пишет корреспон
дент «Обсервер», —  совершаю
щий секретную поездку по Юж- 

готовке новых репрессивных мер I но-Африканскому Союзу, как го-

Ор.ганизованно провести 
расчеты по займу

В марте текущего года за
канчивается десятимесячная рас
срочка по уплате подписки на 
Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1956 годаі.С выдачей: за
работной платы за первую поло
вину марта рабочие и служащие 
получают облигации на сумму 
уплаченных взносов.

Своевременное и четкое про
ведение всей работы но заверше
нию расчетов по займу — важ
нейшая задача финансовых ор
ганов, сберегательных касс, ру
ководителей, главных и старших 
бухгалтеров предприятий, орга
низаций и учреждений, комис
сий содействия государственному 
кредиту и сберегательному делу.

Прежде всего, необходимо све
рить расчеты по займу с каж
дым подписчиком, а затем со 
сберегательной кассой. Всем

ПРО ИСШ ЕСТВИЯ 
ДЕБОШИР ЗАДЕРЖАН
В, К. Тышкул, электромон

тер монтажного участка № ф-і“ :   -____  . -ѵ Т_____оухгалгерам, ведающим расчета- ; « у ралэ^ КТромОНтан£И
ми, надо уточнить треоуемую ; недавно пришел в столовую
копюру облигаций, получить об- j № 2, расположенную в Соцго-

! роде. Тышкул не ограничился 
I здесь обедом. Захватив с собой 
j вина, он начал здесь же, в сто- 
; ловой, распивать его. Офици-

лигации на полную сумму, и в 
срок до 31 марта выдать их 
всем подписчикам. До 15 апре-

I
правительством, которое, но вы- ! ворят, проводит последние про- 
ражению газеты «Рейнольдс- I верки перед тем, как полиция
Ньюс», решило поставить участ 
ников бойкота на колени».

Хже арестовано 1.4 тысяч нег
ров. Правительство всячески 
стремится протащить через пар
ламент законопроект, запрещаю
щий обслуживать негров каким- 
либо другим видом транспорта.

По сообщению корреспондента

осуществит внезапный налет на 
сотни руководящих членов Не
гритянского национального кон
гресса».

Власти 10АС подвергают суро
вым репрессиям также белых, 
поддерживающих движение нег
ров за свои права.

ЭРРОЗИЯ ПОЧВ —  НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕДСТВИЕ В США

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. (ТАСС). 
Как видно из сообщений амери
канской печати, эррозия в США, 
уже уничтожившая миллионы 
пахотных земель, в последние 
годы приобрела характер нацио
нального бедствия.

В результате выветривания 
почвы под угрозой уничтожения 
находятся около 12 миллионов 
гектаров. Особенно сильно по
страдали штаты Колорадо, Кан
зас, Нью-Мексико, Оклахома и 
Техас. Часть земель здесь факти
чески превратилась в пустыню.

! В районах, страдающих от эр- 
розии, резко упала урожайность 
сельскохозяйственных культур, в 
том числе кормовых. Так, в шта
те Канзас в 1956 году урожай 
пшеницы уменьшился почти на 
половину. Из-за нехватки 
кормов в ряде районов сокраща
ется поголовье скота.

По подсчетам печати убытки 
фермеров от бедствия составляют 
миллиарды долларов. В одном 
только Техасе в 1956 г. эти 
убытки достигли 750 миллионов 
долларов. Больше всего страда-

ДЕВУШ КИ  СОРЕВНУЮТСЯ 
В СТРЕЛЬБЕ

В прошедшее воскресенье со
стоялись стрелковые соревнова
ния среди школьных команд де
вушек в честь Международного 
женского дня. Хорошо к ним 
подготовились ученицы седьмой 
школы под руководством препо
давателя С. Н. Васильева. 
Команда этой школы набрала 
444 очка и заняла первое место. 
На втором месте команда две
надцатой школы с количеством 
очков 428, на третьем — ремес
ленного училища № б (414 оч
ков).

Лучше всех выступила на со
ревнованиях ученица школы 
№ 7 Ида Крангова. Она выби
ла 94 очка из 100 возможных и 
заняла первое место. Второе ме
сто заняла ученица этой же 
школы Маша Скорынина.

ля все предприятия, учреждения j антки строго предупредили Ты
и организации должны предста- ! шкула, но тот не обратил ни-
вить r  сбрпргатртгьнѵю кдссѵ і как0145 внимания на это. Позвана соерегательщ ю касс} , ди радотников милиции, Так
итоговый отчет о раздаче обли- j ты ш кул попал в милицию. Вы-
гаций подписчикам.

Необходимо также срочно
уточнить адреса выбывших под-

яснив здесь его личность и 
проверив документы, Тышкула 
отпустили.

Едва выйдя из милиции, 
писчиков и выслать им оолига- он направился в женское об- 
ции. В случае отпуска или бо- j щежитие № 24. Время уже
лезни подписчика облигации 
должны быть доставлены на дом.

Успех этого большого дела за
висит от организованной работы 
главных бухгалтеров, комеодов 
и своевременного контроля со 
стороны работников горфинотде- 
ла и сберегательной кассы.

И, ПИСЦОВ, 
зав. центральной сберкассой.

j было позднее, и дверь закрыта, 
! Но Тышкул не остановился, 
j Он сорвал дверь с замка, а 
j техничку, которая его не впу
скала в здание, ударил.

За нарушение общественно
го порядка и совершенные ху
лиганские действия В. Тышкул 
подвергнут аресту сроком на 
пятнадцать суток.

И ЗВЕЩ ЕНИЕ
13 марта, в 6 часов вечера, в помещении редакции город

ской газеты состоится совещание работников городского транс
порта. Повестка дня: «Обслуживание трудящихся города гру
зовыми и пассажирскими перевозками».

На совещание приглашаются руководители автохозяйств, 
водители автобусов и такси, кондукторы, диспетчеры, линейные 
контролеры и читатели газеты.

ют мелкие фермерские хозяйства. 
Печать сообщает, что 157 тысяч 
разорившихся фермеров уходят в 
город в поисках средств к суще-

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новый художественный фильм
«ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ»
Нач.: 12, 6 , 8 , 10 ч. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
14 марта 

Художественный фильм 
«ВСТРЕТИМСЯ 

НА СТАДИОНЕ»
Нач.: 5-30, 7-15, и 9 чао. веч.

Первоуральскому ОРСу Динасового завода на постоянную 
работу требуются: плотники, грузчики, лесорубы. Об условиях 
справиться в отделе кадров ОРСа Динасового завода.

ВОБРОВА Евгения Дмитри
евна, проживающая в г.. Перво
уральске, Соцгород, ул. Физ
культурников, 7, кв. 30, воз
буждает судебное дело с рас
торжении брака с БОБРО
ВЫ М  Сергеем Николаевичем, 

ствованию. В штате Техас 60 проживающим в г. Свердлов- 
тысяч разорившихся фермерских в

семей пополнили в городах ар- : народном суде И участка гор.
мию безраоотных. Первоуральска.

КЛЕСТОВ Федор Аркадье
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Техгород, ул. Вайне
ра, 32, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с К Л Е -, 
СТОВОй Марией Федоровной, 
проживающей там же. Дело бу
дет рассматриваться в Народ- , 
ном суде I I I  участка гор. Пер
воуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск , С верд ловская  об л асть , у л и ц а  1-я Б ер его в ая  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед ак то р  — 0-84, ответственны й сек ретарь  — 2-83, 
п ром ы ш ленн о-трансп ортн ы й  и сельскохозяй ствен н ы й  отделы  — 2—17, отд ел  писем — 1-06.


