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ТВОРЧЕСТВО МАСО
НА СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВУ

С КОРО нашей могучей Ро
дине исполнится сорок 

лет. В Постановлении ЦК КПСС 
«О подготовке к празднова
нию 40-й годовщины Великой 
О ктябрьской социалистической 
революции» говорится:

—  О ктябрьская социалисти
ческая революция открыла 

•С^рочзйш ий простор для раз
вития производственных сил 
Советской страны. Она подня
ла к сознательному историче
ском у творчеству широчайшие 
народные массы, проявившие 
чудеса героизма в борьбе 
против сил старого, отживш е
го строя, в созидании нового, 
передового общества.

Советский строй вызвал к 
ж изни  и дал простор народ
ным талантам и дарованиям. 
В нашей стране борцами за 
технический прогресс являют
ся не только люди науки, ин
женеры  и конструкторы , но и 
ш ирокие народные массы —- 
рабочие и крестьяне.

Только за одну пятую пя
тилетку экономия, полученная 
государством от внедрения 
предложений рационализато
ров, изобретателей и новато
ров производства, исчисляет
ся десятками миллиардов руб 
лей. Но этим не ограничивает
ся величайшее значение этого 
движения. О но поднимает 
уровень техники, совершенст
вует технологию, способству
ет созданию  новых произ
водств, повышает производи
тельность труда, облегчает 
труд советского человека.

Растет число новаторов пр о 
изводства на предприятиях на
шего города, увеличивается 
количество поданных предло
жений. Немалую роль в раз
витии творческой инициативы 
трудящихся играют общ ест
венные смотры -конкурсы  по 
улучш ению  рационализатор
ской работы. Так, только на 
Новотрубном заводе в прош 
лом  году за период смотра- 
конкурса (июнь-декабрь) в ра
ционализации производства 
участвовало 1532 человека, ко 
торыми было подано более 
двух тысяч предложений. 1165

предложении внедрено в п р о 
изводство, от реализации их 
получена экономия более пяти 
миллионов рублей. За два м е 
сяца текущ его года новаторы 
предприятия внесли уж е  бо
лее 500 предложений, около 
половины которы х внедрено в 
производство с эконом иче
ским  эффектом более 700 ты
сяч рублей.

Активно в к л ю ч и л и с ь  в 
смотр-конкурс, начавшийся на 
заводе 1 марта, инициаторы 
соревнования за создание ра
ционализаторского фонда ш е
стой пятилетки —  новаторы 
пятого цехаі Из 70 предлож е
ний, поданных рационализато
рами цеха за два с половиной 
месяца, 40 внедрено^в произ
водство с экономией около 
140 тысяч рублей. Но реали
зация некоторых прош логод
них предложений задерж ива
ется здесь из-за несвоевре
менного изготовления деталей 
отделом главного механика и 
из-за отсутствия электромате
риалов.

Неплохо справляются в этом 
году с обязательствами по 
развертыванию рационализа
торской работы трудящиеся 
Х ромпикового завода. Активно 
участвуют в рационализации 
производства новаторы рудни
ка и механо-литейного цеха 
Динасового завода. О днако в 
основных цехах предприятия 
—  огнеупорных —  в этом де
ле издавна царит застой. От
ветственному по БРИЗу заво
да тов. Токареву, общ ествен
ным организациям этих цехов 
надо всерьез заняться здесь 
рационализаторскими делами.

Трудящиеся нашего города 
обязались в текущ ем году от 
внедренных рационализатор
ских предложений, изобрете
ний и технических усоверш ен
ствований получить 11 миллио
нов рублей экономии. Посто
янно дерзать, творить —  та
ков должен быть девиз лю бо
го рабочего, колхозника, ин
женерна и техника, на каком  
бы участке комм унистического 
строительства он не находил
ся.

МОЩНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ СТАН
КРИВОЙ РОГ, 19 марта. 

(ТАСС). На днях на заводе «Кри- 
ворожсталь» началось горячее 
опробование проволочного стана 
«250». Он является сейчас са
мым мощным в Советском Союзе. 
На его 39 рабочих клетях про
волока прокатывается одновре
менно в четыре нити.

Все производственные опера
ции, начиная с загрузки заго
товки в нагревательную печь ’ и 
заканчивая вязкой, пакетирова
нием и погрузкой бунтов в ва
гоны, полностью механизирова
ны и автоматизированы. Кон
троль за техническим прокатом 
осуществляется с помощью фото
электронов и электронных при
боров.

Стан прокатывает проволоку 
со скоростью 28— 30 метров в 
секунду. Он рассчитывает на 
выпуск в год 500 тысяч тонн 
К*Т9ЯКИ. 18 марта вя  новом ста

не получены первые бунты про
волоки.

В ЦЕХАХ ХТЗ
ХАРЬКОВ, 19 марта. (ТАСС). 

Дадим к 40-й годовщине Октяб
ря 200 сверхплановых тракто
ров п изготовим опытные образ
цы двух новых машин! —  так 
решили рабочие и специалисты 
тракторного завода имени Орд
жоникидзе.

Слово харьковчан не расхо
дится с делом. 18 марта с кон
вейера предприятия сошел 50-й 
дизельный трактор, изготовлен
ный с начала года сверх плана. 
Более чем на 4 миллиона рублей 
дополнительно к заданию здесь 
выпущено запасных частей к 
тракторам. В экспериментальном 
цехе начато изготовление опыт
ной партии дизельных тракто
ров марки «ДТ-54/75».

С' опережением графика рабо
тает также тракторосборочный

Достойно встретим 40-ю годовщину 
Великого Октября

Трудовыми успехами отвечают 
на Постановление ЦК КПСС

Трубопрокатчики цеха Л? 4 Новотрубного за
вода, ознакомившись с Постановлением ЦК 
КПСС «0 подготовке к празднованию 40-й го
довщины Великой Октябрьской , социалистиче
ской революции», решили значительно повысить 
темпы своей работы'.

Славно трудится в эти дни бригада мастера 
депутата Верховного Совета СССР тов. Чурсино- 
ва. Она за 18 марта дневное задание выполнила 
на 140 процентов. С начала месяца этой брига
дой выполнение норм выработки составило 133 
процента. Бригада мастера тов. Малахова за 18 
марта выполнила свое задание на 130 процен
тов, а бригада тов. Могилевкина —  на 160 про
центов. Передовиками в этих бригадах являются 
вальцовщики: комсомолец тов. Игуминов, рарт- 
группорг тов. Ворошилов, кандидат в члены 
партии тов. Снигирев, сварщик тов. Пенчев и др.

В нарезном отделе этого же цеха хорошо тру
дятся трубонарезчик коммунист тов. Панаев, 
выполнивший задание с начала месяца на 132 
процента и за 18 марта —  на 171 процент, 
муфтонарезчики тт. Стариков и Ануфриев, вы
полнившие задание от начала месяца на 142 
процента и за 18 марта —  на 150 процентов.

*  *  *
Постановление ЦК ІШСС ~А<0 подготовке к 

празднованию 40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции» прочи
тали многие рабочие цеха № 3 Новотрубного 
завода. Воодушевленные этим Постановлением, 
многие рабочие отвечают на него славными тру
довыми делами. Так, за 18 марта вальцовщик 
стана холодной прокатки труб тов. Иванов днев
ное задание выполнил на 147,6 процента, от
жигальщик термоотдела тов. Вербиян— на 150 
процентов, кузнец тов. Шкляев —  на 178 проц.

Н аш е слово
Центральный Коми

тет родной Коммунисти
ческой партии Совет
ского Союза в своем 
Постановлении «0 под
готовке к празднованию 
40-й годовщины Вели
кой Октябрьской социа
листической револю
ции» призывает наш 
народ достойными дела
ми встретить всенарод
ный праздник.

Чтобы подготовить 
трудовой подарок к ра
достному юбилею, необ
ходимо все время нара
щивать темпы произ
водства. Светлый празд
ник Октября хорошими 
делами должны встре

тить и наши сталепла
вильщики. Лично' я 
считаю, что выплавку 
металла можно и нуж
но повысить за счет 
снижения длительности 
горячих ремонтов по
дины печи и лучшей 
расстановки рабочих в 
период холодных ремон
тов мартена.

Члены нашей брига
ды, обменявшись мне
ниями и подсчитав свои 
возможности, единодуш
но решили выполнить к 
7 ноября свои годовые 
нормы выработки.

Г. КУРЕННЫХ, 
сталевар 

Старотрубного завода.

В честь славной даты
Коллектив швейной 

фабрики единодушным 
одобрением встретил По
становление ЦК КЯСС 
«0 подготовке к празд
нованию 40-й годовщи
ны Великой Октябрь
ской социалистической 
революции». Работницы 
фабрики, готовясь к 
встрече этой знамена
тельной даты, обязались 
досрочно выполнить го
довое задание по вы
пуску швейных изде
лий.

Постановление пар
тии зовет нас, совет
ских тружеников, к но
вым достижениям. В от
вет на призыв каждый 
из работников фабрики

уже взял новое обяза
тельство. Лично я ре
шила выполнить годо
вую норму к 10 , декаб
ря. Это и будет мой 
трудовой подарок Вели
кому Октябрю. Такие 
же обязательства взяли 
мои подруги по брига
де Руфа Темирханова, 
Мария Внукова, Люба 
Сухих и другие. Наше 
слово не расходится с 
делом. Февра л ь с к и й 
план каждый из нас пе
ревыполнил на 30— 60 
процентов. Не снижая 
выработки трудимся мы 
и в марте.

3. ПРЯХИНА, 
мотористка.

' s'®' *  ’~ да ■ • » .

Хороших успехов в соревновании за достой
ную встречу,. сороковой годовщины Октября 
добивается каменщик жилетроя Павел Андре
евич Матюшев. На кладке дома № 39 в Пер
вом квартале Соцгорода он ежедневно выпол
няет более полутора норм.

На снимке: каменщик П. А. МАТЮ ШЕВ за 
работой.

Фото Л. Ларичева,

завод. С конвейера здесь сошел 
75-й сверхплановый пройашной 
трактор, выпущенный в честь 
великого праздника.

ФИЛЬМЫ О НАШЕЙ 
РОДИНЕ

...На экране — тенистая ал
лея старинного парка, спускаю
щегося к берегам Финского за
лива, величественное сооруже
ние дворца, ни с чем не сравни
мый по красоте большой кас
кад с фигурой Самсона в цен
тре.,,

Кто из нас не мечтал побы
вать в Петродворце, увидеть 
этот чудесный памятник рус
ской культуры X V II I— X IX  ве
ков? А  сейчас жители даже са
мых далеких уголков нашей 
страны смогут ознакомиться с 
его замечательным архитектур
ным ансамблем, просмотрев ки 
ноочерк «Петродворец», выпу
щенный на экраны страны.

«Петродворец» — один из 
многочисленных хроникальных 
фильмов, созданных за послед- 

! нее время советскими студия

ми, В ближайшее время выпу
скаются еще ряд картин, яв
ляющихся продолжением попу
лярной серии кинопутешествий 
по Советскому Союзу,

Сейчас в московских клубах 
и кинотеатрах демонстрируются 
киноочерки о столице Молда
вии Кишиневе и крупном ин
дустриальном центре Украины 
Днепропетровске. В скором 
времени выйдет широкоэкран
ный фильм о Львове и очерк 
о городе медеплавильщиков 
Казахстана Балхаше.

(ТАСС), ,



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На цеховом 
партсобрании
Недавно в мартеновском цехе 

Старотрубного завода было про
ведено открытое партийное соб
рание с участием сменных ма
стеров, сталеваров и бригадиров. 
С докладом о работе цеха высту
пил начальник цеха тов. Вар- 
шавчик. Он доложил, что план 
двух месяцев по выпуску стали 
выполнен, на 91 процент, брак за 
этот период достиг 1,64 процен
та или составил 83,7 тонны, до
пущено сверхплановых горячих 
ремонтов подины и свода печи 
75 часов.

Причины плохой работы цеха 
заключаются в том, что он 
своевременно не был обеспечен 
потребным количеством свежего 
чугуна, а в последней декаде 
февраля цех был накануне оста
новки из-за непоступления мазу
та.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Было зада
но много, вопросов руководите
лям цеха и завода. Сталевары
С. Н. Зиновкин и Г. Ш. Абдолгу- 
жин указали, что агрегат-печь 
работать может хорошо, но дело 
в том, что из-за ухода на пен
сию старых кадровых рабочих и 
ухода по собственному желанию 
некоторых подручных сталевароз 
пришли новые рабочие, которые 
выполняют операции без надле
жащего навыка. Нужно с ними 
провести краткосрочные произ
водственно - технические курсы.

Секретарь комсомольской орга
низации цеха тов. Кузнецов в 
своем выступлении приводил та
кие факты, что при завалке оди
наковой по своим компонентам 
шихты, одна плавка расплавля
ется грубой по углероду (0,90—  
1,0 процента), другая мягкой 
(0,25— 0,40 процента). Это, по 
его мнению, получается потому, 
что завалка чугуна ведется не
правильно.

Старший рабочий Г. В. Лаза
рев, старший мастер Н. И. Шка- 
тов в своих выступлениях кри
тиковали руководство цеха и за
вода за то, что снабжение цеха 
производится некондиционным 
чугуном и длинномерными доро
гими дровами.

Собрание приняло постановле
ние, направленное на улучшение 
работы цеха.

М . ЧЕРНЫХ.

По страницам стенных газет

Улучшать содержание и оформление
стенной печати

В цехах и отделах Хромпико
вого завода выходит более 20 
стенных газет. Нет нужды гово
рить о том огромном значении, 
которое имеет в нашей жизни 
печать вообще и стенная — в 
частности. Эти маленький газе
ты могут и должны стать надеж
ным помощником наших общест
венных организаций, могут и 
должны внести значительный 
вклад в дело выполнения госу-, 
дарственного плана. Они должны 
быть коллективными агитаторами 
и организаторами во всемй цехо
вой жизни —  но, к сожалению, 
такими они еще не стали.

Надо сказать, что в 1956 году 
многие наши газеты потеряли 
основное —  боевой критический 
дух, конкретность и направлен
ность своих материалов. Взять, 
например, некоторые номера га
зеты цеха № 3 «Плавщик». Но 
помещенным материалам можно 
только догадываться, что это —  
газета именно цеха № 3 .0  самом 
цехе речь почти не идет, замет
ки лишены какого-либо крити
ческого духа. Очевидно, редак
тор тов. Новоселов думает, что в 
цехе все идет настолько хорошо, 
что и критмшвать-то некого.

Газета заводоуправления «Ор
ганизатор» когда-то славилась 
своими острыми фельетонами и 
карикатурами. Сейчас от былой 
славы почти ничего не осталось. 
Правда, (внешне она ■ имеет хоро
ший вид и, конечно, не может 
идти в сравнение с бледным 
«Плавщиком». Но это и есть та 
самая форма, которая без содер
жания мертва. Надо сказать, что 
и в этом году критические, бое
вые материалы — редкие гости 
в «Организаторе». А редактор 
тов. Баженова совершенно серь

езно заявляет, что не может наи- 
ти тему для критических высту
плений.

С точки зрения боевитости и 
конкретности материала можно 
отметить с положительной сторо
ны газету гаража «Водитель» 
(редактор тов. Аладина) и, СМУ 
Лг» 5 «Строитель» (редактор тов. 
Рагожин). Но и у этих двух не
плохих газет есть свои сущест
венные недостатки, умолчать о 
которых никак нельзя.

Газета гаража внешне выгля
дит очень бедно —  в ней нет ни 
рисунков, ни карикатур. Но хуже 
другое — несмотря на обилие 
помещаемых в газете критиче
ских материалов, редколлегию 
надо упрекнуть в трусости. Не 
подписана никем сама газета, 
не подписаны (или подписаны 
псевдонимами) и все заметки. 
Неужели члены редколлегии га
зеты и ее етенкоры боятся отве
чать за свои слова?

В газете «Строитель» пора
жает другое —  исключительная, 
вопиющая безграмотность. Де
сяток грамматических ошибок в 
каждой статре—это 'жесткий ми
нимум тов. РагОжина. А между 
тем, ів редколлегии работают (а 
вернее говоря — числятся) лю
ди со средним и даже с высшим 
образованием. Такая же"картияа 
с грамотностью наблюдается и в 
газете цеха Л1? 1 «Передовик» 
(редактор тов. Булыгин).

Многие редколлегии не умеют 
правильно располагать материа
лы по листу. Так, в майском, но
мере газеты «Труженик» (меха
нический црх, бывший редактор 
тов. Тютюков) под передовой 
статьей помещена ничем не от
деленная карикатура на пьяни
цу и скандалиста. Там же к ря

ду заметок дана шапка «Встре
чая праздник», а говорится в 
этих заметках о плохом поведе
нии работницы Шадриной, да о 
грязи в цехе. Неужели же имен
но этим встречает праздник кол
лектив цеха?

В работе стенных газет есть 
еще много недостатков —  нет 
графика и твердого срока выхода 
номеров и перспективных пла
нов редколлегий; слабо ведется 
работа с авторским активом, в 
результате чего зачастую всю га
зету пишет сама редколлегия.

Чтобы устранить эти недостат
ки, партбюро завода решило про
вести учебу редакторов и чле
нов редколлегий стенной печати. 
Но многие товарищи отнеслись к 
этой учебе весьма несерьезно. 
Отказался явиться на семинар 
член редколлегии цеха № 4
тов. Баринов. Вообще, из пяти 
членов этой редколлегии был 
на семинаре только один. Не бы
ло никого ни на одном из заня
тий из третьего, транспортно
го и других цехов.

Несомненно, что прошедшая 
учеба принесла определенную 
пользу. Но этого мало. В нашем 
городе уже давно не проводился 
смотр - конкурс заводских и це
ховых стенных газет. Безуслов
но, такой смотр послужит новым 
толчком в развитии стенной пе
чати. Газета «Под знаменем Ле
нина» должна стать организато
ром такого смотра. Необходимо 
чаще помещать в городской га
зете обзоры стенной печати, про
пагандировать методы работы 
лучших редколлегий стенгазет 
города.

Ф. ТАТАРСКИЙ, 
редактор стенной газеты

«Хромпиховец».

27 февраля в газете 
«Под знаменем Лени
на» была опубликова
на передовая статья 
«Комсомольское пору
чение». Здесь была вы
сказана критика в мой 
адрес за неудовлетво
рительное состояние 
политической учебы 
среди комсомольцев на 
Старотрубном заводе. 
Я согласен с этим вы
ступлением. Действи
тельно, работал я пло
хо, политической уче-

ОТКЛИКИ И РЕПЛИКИ 

О КОМСОМОЛЬСКИХ ПОРУЧЕНИЯХ
бой комсомольцев за
нимался слабо. Но 
сейчас я хочу сказать 
и другое. В наших 
комсомольских органи
зациях есть неправиль
ная практика. Одному 
комсомольцу совсем 
не дают поручений: за
были 0  нем, и все! 
Другому комсомольцу 
дали поручение — тот 
выполнил его, ну что 
же — товарищ гра
мотный, справится, —

і дадим еще и еще.
Так получилось и со 

мной. Я — член гор
кома комсомола, член 
комитета ВЛ КС М  Ста
ротрубного завода (от
ветственный за сектор 
политучебы), редактор 
четырех стенных газет, 
член библиотечного со
вета, член производст
венно-массовой комис
сии при завкоме... Все 
не перечесть! Дело до
шло до того, что я фи

зически не могу полно
ценно нести все на
грузки.

Я не хочу оправды
ваться. Критика в мой 
адрес справедливая, и 
я обещаю наладить по
литическую учебу в 
комсомольской органи
зации. Хочу лишь, 
чтобы к о м и т е т  
ВЛКСМ  завода оказал 
помощь, освободив ме
ня хотя бы от части 
нагрузок.

Ю. СУРГАНОВ.

Астрахань. В Каспийском мо
ре паровые буксиры «Руслан» и 
«Ратмир» ведут искусственное 
вскрытие Волги со стороны мо
ря у порта Баутино. У города 
Астрахани вскрытие Волги ото 
льда ведет буксир «Сильный».

На снимке: буксир «Сильный» 
ломает лед на Волге у Астра
хани. л  ,

Фото А. Леонтьева.

Читатели сообщают

ХО РО Ш ЕЕ НАЧАЛО
Недавно жильцы общежи

тия № 1 Хромпикового заво
да пригласили к  себе в го
сти молодых работниц, про
живающих в общежитии 
№ 2. Этот вечер был посвя
щен дружбе двух общежи
тий.

Девушек встречали дежур
ные и провожали в красный 
уголок. А  там царило ве
селье. Хозяева и гости педа\ 
танцевали, играли. ВольшаБ' 
заслуга в этом воспитателя 
общежития Л. Пилыциковой.

А  ведь нам можно прово
дить подобные вечера еще 
интереснее, живее. Можно 
организовать встречи с жиль
цами общежитий других за
водов. Это поможет нам, мо
лодежи, жить единой целью, 
едиными стремлениями.

А.. ШУТКИ НА, 
член комитета ВЛКСМ 
Х ромпикового завода.

Н О ВЫ Й  М А ГА ЗИ Н
В девятом квартале Соц

города по улице Коммуналь
ной открыт продуктовый ма
газин. Под него оборудован 
нижний этаж нового дома. 
Коллектив магазина во гла
ве с заведующей тов. Вере
тенниковой приложил нема
ло сил к  оформлению вит
рин.

Чтобы лучше обслуживать 
население, часы торговли 
установлены с 9 до 19. 
Жители очень довольны но
вым магазином. Обслужива
ют здесь быстро и культур
но, имеется большой ассор
тимент продуктов.

П. ГОРВАТОВ,

За высокие урожаи в растениеводстве
Нельзя сказать, что работни

ки подсобного хозяйства Хромпя- 
кового завода не проводят работу 
по повышению плодородия поч
вы. Только за последние три го
да на тголя вывезено 5.620 тонн 
навоза, что составляет в среднем 
по 42 тонны на каждый гектар. 
Нынешней зимой из запланиро
ванных двух тысяч вывезено
1.400 тонн органических удоб
рений.

Значительно хуже вносятся в 
почву минеральные удобрения.

За три года их внесено лишь не 
более 27 тонн. Ясно, что тако
го количества органических и 
минеральных удобрений недоста
точно для восстановления плодо
родия земли, улучшения струк
туры почвы и получения высо

ких урожаев в растениеводстве.
Земли хозяйства имеют высо

кое содержание гидролитической 
кислотности. Чтобы свести ее иа 
нет, требовалось провести изве
сткование почвы. Как показыва
ют результаты анализов, необхо
димо было внести не менее ше
сти тонн извести на гектар. Раз
умеется, что такое известкование 
провести в течение года трудно. 
Но если бы хозяйство системати
чески занималось этим делом и 
ежегодно известковало но 20 
гектаров, то уже давно бы вся 
пахотная земля была произвест
кована.

Отсутствие известкования поч
вы пагубно сказалось на урожай
ности полей. Так, например, 
за три последние года (1954—  
1956) урожайность зерновых 
культур с гектара поднялась 
только на 0,65 центнера и вся

кий раз оыла на четыре центне
ра ниже плановой.

Еще хуже урожайность карто
феля. Она со 109,2 упала до 
57,5 центнера п была ниже пла
новой почти на две трети. Не 
блещут итоги и по выращива
нию овощей. Урожайность их 
снизилась на 35 центнеров и со
ставляет пятьдесят процентов 
плана.

Коллектив хромпиковских ра
стениеводов с нынешнего года 
решил развернуть борьбу за по
вышение плодородия почвы. На
мечается внести 85 тонн мине
ральных удобрений и произвест
ковать землю на двадцати гек
тарах. В сочетании с своевремен
ным закрытием влаги в почве, 
проведение сева в лучшие агро
технические сроки явится неко
торой гарантией успешного вы
полнения обязательства -— вы

растить на каждом гектаре зер
новых 14 центнеров, картофеля 
— 120 центнеров и овощей — 
150 центнеров.

Подсобное хозяйство распола
гает большими возможностями 
получения высоких урожаев ран
них и разнообразных овощей в 
закрытом грунте. Достаточно 
сказать, что там имеется две 
теплицы площадью- 616 квадрат
ных метров и 750 парниковых 
рам. Но руководство хозяйства и 
дирекция завода мало обращают 
внимания производству овощей. 
Неудивительно, что в прошлом 
году здесь только один раз был 
произведен съем рвоіцей.

Урожайность в закрытом грун
те низка. Так, например, в теп
лицах е каждого квадратного 
метра было получено 3,8 кило
грамма овощей в 1955 году 
и 7,4 килограмма в 1956 году, 
против 12 по плану. Урожай 
с каждой парниковой рамы соста

вил 3,3 килограмма в 1955 го
ду и 5,2 килограмма в прошлом 
году, вместо плановых 10 кило
граммов.

Овощеводы закрытого грунта 
обязались и могут снять -в 1957 
году овощей с -каждого квадрат
ного метра теплицы не менее 15 
килограммов и 12 кг с одной пар
никовой рамы. Но темпы, кото
рыми ведется подготовка к весне, 
внушают серьезное опасение за 
судьбу этих обязательств. Мно
гие важные работы здесь еще не 
начинались, а иные выполняют
ся медленно.

Работники подсобного хозяйст
ва Хромпикового завода имеют 
все условия улучшить плодоро
дие почвы и на этой основе под
нять производство зерна, карто
феля и овощей. Дело за тем, что
бы полнее и лучше использовать 
эти возможности.

ДРУБАЧЕВСКИЙ,
А. ПОТОСКУЕВ,



С м е л е е  мыслить,  творить,  дерзать!
20 тысяч рублей экономии
В феврале Динасовый завод получил почетный заказ- 

— изготовить и отгрузить для Индии большую партию ди
насовых изделий. Путь от Первоуральска до индийской 
республики исчисляется в несколько тысяч километров. 
Для удобства транспортировки кирпич решили отгружать 
в специальных ящиках — контейнерах.

Одновременно с основными цехами Динасового завода, 
механический цех получил заказ на изготовление метал
лических угольников для крепления ящиков. Технология 
на изготовление таких угольников не была разработана, 
и в цехе занялись этим четыре человека, которые все ра
боты выполняли вручную. Угольников нужно было сде
лать ни много ни мало — 80 тысяч штук. А  много ли 
могли изготовить эти люди вручную?

На помощь цеху пришли рационализаторы. Слесарь 
Е. В. Никифоров и нормировщик цеха В. А. Черепанов 
предложили механизировать работу по изготовлению 
угольников. Для резки заготовки приспособили долбеж
ный станок, а на строгальном станке стали править и 
гнуть угольники. Вместо сверловки слесарь Г. П. Бузинов 
предложил делать штамповку. Производительность на 
этой операции увеличилась в четыре раза.

Внедрение механизации на изготовлении угольников 
дает цеху около 2 0  тысяч рублей условной годовой эко
номии.

Наши рационализаторы
Большую роль в техническом 

прогрессе играет усовершенство
вание производства, на которое 
направлены усилия рабочих изо
бретателей и рационализаторов.

Как обстоят дела рационали
заторские в нашем цехе?

В прошлом году труженики 
цеха подали 60 предложений, из 
которых больше половины внед- 
рено в производство. Наиболее 
активно участвуют в новатор
ской деятельности мастер Н. А. 
Попов, подавший 7 предложений 
в прошлом году, н уже 5 — в 
этом, старший газовщик А. В. 
Чертищев. Уверенно выходит на 
славный путь рационализации 
производства слесарь Н. И. Кома
ров, -т октября минувшего года 
подавший 5 предложении. Из мо
лодых рационализаторов следует 
отметить также машиниста Ф. Д 
Цпбпна и токаря Ю. М. Кропо- 
тина, одно из предложений ко
торого (изготовление дистрибуто
ров из обычных проходных кра
нов) настолько удачное, что оно 
быстро распространилось на все 
пневматические устройства в 
цехе.

Паковщик А. М. Никитин 
направляет свои творческие 
усилия на решение крупных за
дач, стоящих перед цехом (борь
ба с закоксованием внутренней 
разгрузочной трубы в генерато
ре, механизация процесса пиков
ки и др.). В своих поисках автор 
стоит на правильном пути и не 
беда, .что на первых порах его 
предложения обладают рядом ше
роховатостей, не позволяющих 
сразу принять их к внедрению. 
Его предложения, конечно, смо
гут быть приемлемыми, если их 
технически грамотно доработать.

Примером этого может слу
жить предложение рабочего 
К. Харисова, который еще в

1953 году предложил сделать 
глухую загрузку генератора пу
тем глухого соединения бункера 
с загрузочной коробкой е уст
ройством трех отсечных ножевых 
задвижек. Эта правильная мысль, 
не будучи тогда обработана тех
нически, не могла быть приме
нена. В прошлом году группа 
наших рационализаторов в соста
ве Ф. В. Никитина, Н. В. Скоро- 
богатова, В. С. Дыринова создала 
комплексную бригаду и дорабо
тала мысль тов. Харисова, соз
дав установку, которая находит
ся сейчас в стадии испытания. 
Хотелось, чтобы такая же судь
ба определилась и для предложе
ния тов. Никитина о механизи
рованной пиковке генераторов.

В текущем году у нас плодо
творно работает комплексная 
бригада в составе ремонтных сле
сарей С. В. Ряпосова, К. П. Кал
мыкова, М. Г. Акуяинкина, кото
рая подала уже 12 предложений. 
Представляют интерес предло
жения бригады по замене паль
цев на механизмах тельферов, по 
механизации подъема тяжелых 
деталей при ремонтных работах.

Однако в деле рационализации 
у нас есть и большие недостат
ки. Мал экономический эффект 
вносимых предложений. Так, от 
внедренных в 1956 году 35 
предложений получено только 35 
тысяч1 рублей экономии. Низок 
уровень реализации предложе
ний. Мало поступает предложе
ний, касающихся, усовершенст 
вования технологии и техноло
гического режима. Следует так 
же отметить, что некоторые 
наши новаторы, такие как П. С 
Борисов, А. Г. Феофелактов, сни
зили свою творческую актив
ность.

Р. ШКАЛЕНКО,
начальник газогенераторной
станции Новотрубного завода.

АКТИВНЫЕ НОВАТОРЫ

Среди коллектива Первоуральского рудоуправления есть не
мало новаторов производства. Активное участие в рационализации 
принимает токарь транспортного цеха Юрии Буров. На его лице
вом счете записано несколько рационализаторских предложений. 
Только за этот год он внес два предложения. Одно из них —  
«Изготовление пластиночных пружин для опрокидывающих ци
линдров думпкаров» дает четыре тысячи рублей условной годовой 
экономии.

Солидный экономический эффект получит рудоуправление от 
внедрения предложения Н. С. Векшина. Он подал мысль о строи
тельстве склада масел в откосе дробильно-обогатительной фабри
ки. Пуск склада даст экономию больше пяти тысяч рублей в год.

Трудный, но увлекательный путь
Писать о самом себе неловко, 

но тем не менее желание погово
рить о прошлом, настоящем и 
будущем, о своих планах и на
деждах на трудном, но увлека
тельном пути изобретателя и ра
ционализатора велико.

За время работы конструктов 
ром в цехе № 6 с 1954 года я 
подал 39 рацпредложений. Среди 
них есть и с большим экономи
ческим эффектом, и с малень
ким. Но отрадно то, что все они 
служат одной цели — повысить 
производительность труда, стой
кость механизмов и облегчить 
труд рабочих. Это ли не радость?

Я внимательно присматри
ваюсь' к механизму, который на
метил модернизировать, выиски
ваю пути в улучшению его ра
боты, беседую с людьми, его 
обслуживающими. Ориентировоч
но ставлю его, т. е. механизм, в 
желаемое конструктивное разре
шение. Если постановка мысли 
верна и, бесспорно, дает эффект, 
делюсь своими соображениями с 
товарищами по работе.

Много помогает мне в работе 
’А. В. Ржечицкий, И. А. Грехов, 
В. С. Засыпкин, 3. А. Кофф. С 
тт. Греховым и Засыпкиным у 
нас составилась своего рода ком
плексная бригада, которая разра
ботала несколько насущных 
предложений. В настоящее время 
с тов. Греховым занят разработ
кой темы — счетчик метража 
готовых труб на столах ОТК. 
Думаю, что предложение реаль
но и конструктивно выполнимо.

Кроме этого, с тов. Кофф при 
помощи слесаря - лекальщика 
Н. М. Черных мы приспособили 
пневматическую машинку СД-8, 
конструктивно ее переделав, под 
очистку внутренней поверхно
сти труб переменного сечения от 
оксидной пленки. Предваритель
ное опробывание ее дало положи
тельные результаты. Производи
тельность повысилась в 6— 8 
раз. Сведена до минимума тяже
лая работа 4 человек. Высвобож
дено на этой операции 3 чело
века,

Есть одна каверзная деталь в 
станах ХПТ—шатуны, они не-

пятом цехе Новотрубного завода трудится бригада слеса
рей Алексея Пономарева. Руководимый им коллектив ремонт
ных рабочих — один из лучших не только в цехе, но и на за
воде. В этом сказывается активная рационализаторская деятель
ность бригадира. На лицевом счету Алексея Яковлевича более 
тридцати интересных предложений. Внедрение их сберегает го
сударству сотни тысяч рублей.

На снимке: Алексей ПОНОМАРЕВ за работой.
Фото А. Зиятдинова.

долгоівечны. Хочу их несколько 
переработать. Мыслей много, 
желание работать есть, но вре
мени мало и рук не хватает. 
Кроме этого личного недостатка, 
есть и другие причины, тормо
зящие продвижение предложе
нии в жизнь. На заводе очень 
слабо проводится обмен реализо
ванными предложениями между 
цехами. Темник узких мест про
изводства надо пересмотреть и 
обновить, а кое-что изъять. Так, 
в темнике фигурирует тема: 
«Счетчик метража труб на во
лочильных станах». Бригада, о 
которой я упомянул, в составе 
тт. Грехова, Засыпкина и меня 
в течение месяца работала над 
этой темой. Мы разработали аб
солютно точный и надежный 
счетчик. И вдруг узнали, что 
счетчик метража труб работает 
в цехе № 3. Кроме того, и на на
шем счетчике, и на счетчике 
цеха № 3 нельзя переходить на 
оплату по метражу, так как они 
не показывают коэффициент, 
входящий при расчете за про
тяжку труб разных марок ста
лей. Такого счетчика и не тре
бовалось по темнику. Таким об
разом, пропал труд 3 человек в 
течение месяца.

Большим подспорьем в деле 
скорейшего продвижения в жизнь 
предложений была бы организа
ция специальной эксперимен
тальной мастерской с небольшим 
конструкторским штатом. В лик
видации этих помех действенную 
роль сыграли бы более частые 

j конференции рационализаторов с 
; обязательным присутствием ад- 
і миниетрации и руководителей 
! проектного и конструкторского 
I отделов.

Рационализатор .̂. Хочется ви
деть его таким, чтобы и другие 

I старались ему подражать. Передо- 
I вой, высокообразованный чело
век, умеющий хорошо читать 
чертежи, и способный выполнить 
конструктивно свою мысль —  
вот каким он должен быть, изо
бретатель.

Е. РЫБОЧКИН, 
рационализатор цеха № 6 

Новотрубного завода.

Н АЧАЛИ  С МАЛОГО...
Мысль о строитель

стве домов для своих 
рабочих зародилась в 
коллективе П е р в о 
уральского участка 
Уралстальконструкции 
еще летом прошлого 
года. Трудность заклю
чалась в том, что вна
чале нё было средств. 
Но участок работал без 
срывов и ежемесячно 
добивался солидной 
прибыли. Так скопи
лось тысяч сто. Их-то 
и выделили на строи
тельство жилья, кото
рое было решено стро
ить своими силами.

Осенью, когда не
вдалеке от горы Пиль
ной началась плани
ровка нового поселка 
Ельничного, коллекти
ву участка выделили 
здесь место для буду
щих домов. Строиться 
решили капитально и 
поэтому сразу же за
планировали 16 домов. 
Пока еще не выпал 
снег, копали котлова
ны под фундаменты. 
На эти работы выхо
дили все. Из числа 
рабочих были органи
зованы три бригады, 
которые возглавили 
Иван Валенцов, Нико-

Из практики жилстроительства 
своими силами

приобрести не только
_______________  фундаментные блоки,

. _  „  „  но и дверные и окон-
лай Беспалов и Григо- мов. На этом ребята ные проемы. Невьян

ский завод отгрузил 
участку два вагона це
мента и вагон шифера. 
Труднее пришлось до
ставать круглый лес. 
Коллектив выделил на 
заготовку леса три

-------- ----------------------  £— ----- *•—  — ■ х k j h i

рий Ефимов. Люди ра- получали практику и 
ботали с огоньком. До ' в то же время помога- 
заморозков успели за- ли участку. Стройка 
ложить фундаменты | оживилась. Ровная, по- 
четырех домов. На | крытая толстым слоем 
этом работа не оста- 1  снега площадь около
навилась. И в зимние горы Пильной застраи-, ~___
дни монтажники друж- валась. На белом снеж-1 бригады.' Через две 
но выходили на строи- ном ковре вырастали I недели участок полу- 
тельную площадку. шлакоблочные дома. , чил 8  вагонов леса.

О делах ѵчастка 1 6 -ейчас их уже подня- j Кладка домов сейчас 
стало известно'в тре- ло^  14- к  і завершена. Строитель
ств а потом и выше Каждый дом общей ство подошло к  ре- 
Министерство пошло ! ПЛ0 ІЧаДью в 64 квад- і шающей стадии. Нуж- 
навстречѵ хорошему Ратных метра предна- | но устанавливать стро- 
делу, которое затеял : знача®тся Для ДВУХ се- 1 пилы, оконные и двер- 
коллектив участка и меи' В Д0Ме бУдот Два j НЬІе Рамы, делать на- 
помогло средствами. П0дъезда' отдельные | стилку полов. За дело 
На строительство жи- каждой квар- принялись плотники,
лья участку отпустили тиРе будет по три ком- іеперь уже недалек 
полтора миллиона руб- ьаты- Около домов от- тот день, когда в квар- 
лей Появилась воз- В0ДИТСЯ приусадебный тиры вселятся жиль? 
можность разворачи-! >часток- строятся дво- | цы. Этот день .наступит 
вать строительство ши- ! р“ ’ сараичики. Все де-1 летом. В новом посел- 
роким фронтом. Сво- I лаетс„я капитально, по- ' ке появится новая улн- 
их рук уже не хватало I хоаяиски. ца, выстроенная рука-

И дела на стройке ми и силами монтаж- 
заметно подвигаются ников участка Урал- 
вперед. Уралтяжтруб- j стальконструкции. 

Уралтяжтруб- строй помог участку I М. ВИКТОРОВ,
свои услуги ’  “  '  “

На помощь монтаж 
никам пришли строи 
тели 
строя, 
предложила строитель
но - монтажная школа 
№ 71. Ученики школы 
взялись за кладку до-
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ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Министерство иностранных дел 
СССР 16 марта опубликовало 
заявление о планах создания 
«Евратома» и «общего рынка». 
Заявление вскрывает истинную 
сущность планов создания в За
падной Европе двух новых замк
нутых организаций, преследую
щих цели углубления раскола 
Европы, усиления военных при
готовлений на Западе и обостре
ние международной обстановки. 
В так называемый «Евратом» 
(организация по использованию 
атомной энергии) и систему 
«общего рынка» намечено вклю
чить шесть западноевропейских 
стран —  Францию, Федератив
ную Республику Германию (За
падная Германия), Италию, Бель
гию, Голландию и Люксембург, 
которые являются членами Севе
ро-Атлантического военного бло
ка (НАТО). Уже этот факт сви
детельствует о том, что «Евр
атом» и «общий рынок» будут 
поставлены на службу агрессив
ным планам НАТО.

Еак отмечается в заявлении 
Министерства иностранных дел 
СССР, создание «Евратома» и 
«общего рынка» означало бы, 
что экономически более сильные 
государства и их монополии име
ли бы полную возможность в 
рамках этих организаций навя
зывать свои условия их более 
слабым участникам. Особенно 
выгодны такие проекты западно- 
германским монополиям. Они не 
преминут использовать «Евр
атом» для накопления атомных 
материалов и сырья, чтобы орга
низовать производство оружия 
массового уничтожения. Через 
«общий рынок», в котором пре
дусматривается постепенная от
мена таможенных пошлин 
шестью странами, «свободное 
перемещение» капиталов и ра
бочей силы и т. д., западногер
манские монополии рассчиты
вают подчинить себе экономику 
Франции и других западноевро
пейских стран. Большую заинте
ресованность в «Евратоме» и 
«общем рынке» проявляют и 
Соединенные Штаты, монополии 
которых играют важную роль в 
экономике западноевропейских 
стран. Правительство США вы
разило поддержку планам созда
ния этих организаций, которые 
газета «Нью-Йорк тайме» откро
венно назвала «вполне отвечаю
щими американскому политиче
скому курсу».

Плгуіы создания «Евратома» и 
«общего рынка», указывается в 
заявлении СССР, призваны слу
жить тем кругам в западных 
странах, которые хотят вооружить 
германских реваншистов ядер- 
ным оружием, создать новые пре
пятствия на пути обеспечения виной года назад) этот пакт, пи-
мира и безопасности в Европе, | сала индийская газета Инду-
затруднить восстановление на
ционального единства германско
го народа.

Планы эти служат интересам

вая его как орудие обострения 
обстановки в Азии.

Эту справедливую оценку 
СЕАТО полностью подтвердила 
нынешняя сессия в Канберре. 
За закрытыми дверями сессии, 
как отмечает иностранная пе
чать, обсуждались вопросы пря
мого вмешательства СЕАТО во 
внутренние дела азиатских 
стран, идущих по пути незави
симости.

Китайская газета «ДагунбаО» 
указывает на самую непосред
ственную связь между сессией 
СЕАТО и выступлениями реак
ционных военных кругов в Ин
донезии.

Вдохновляемые извне военные 
клики в Индонезии захватили 
власть на Южной Суматре и на 
осАрове Цулавеси —  создали 
здесь администрацию, действую
щую независимо от центрально
го правительства. Выступая по 
радио 14 марта, президент Ин
донезии Сукарно охарактеризо
вал этот заговор как усиление 
подрывной деятельности» иност
ранных элементов, пытающихся 
вызвать распад республики Ин
донезии. В условиях угрозы не
зависимости и целостности рес
публики, президент ввел наг-исей 
территории Индонезии чрезвы
чайное положение.

Подрывная д е я т е л ь н о с т ь  
СЕАТО против Индонезии вызва
ла волну возмущения индонезий
ского народа. Индонезийская пе
чать указывает, что это не пер
вый случай выступления иност
ранных наемников — врагов 
свободы и независимости Индо
незии. Газета «Хердека» напо
минает, что прибытие в Индоне
зию руководителя американской 
разведки Аллена Даллеса прош
лой осенью привело к контрре
волюционному мятежу полковни
ка Симболона на Северной Су
матре. «Направляющая рука 
американских организаторов, —  
пишет газета, — видна сейчас и 
в мятеже на Южной Суматре».

Индонезийский народ ответил 
на происки заправил СЕАТО 
сплочением своих рядов и повы
шением бдительности. Политиче
ские партии и организации, 
профсоюзы заявили о единодуш
ной поддержке мероприятий, свя
занных с введением чрезвычай
ного положения.

Стремясь замаскировать свои 
агрессивные планы, американ
ские организаторы СЕАТО кри
чат на сессии в Канберре о так 
называемой «коммунистической 
угрозе».

Но азиатские народы нельзя 
обмануть этими набившими оско
мину выкриками. Индонезийская 
газета «Навдживан» подчерки
вает, что не - коммунистические 
страны, а западные державы 
осуществляют подрывную дея
тельность против независимости 

стан стандард», «окружен стеной стран Азии. Народы Азии испол-
ненависти азиатских народов». ! иены решимости сорвать эти
Индия, Бирма решительно, вы- j планы колонизаторов,
ступают против СЕАТО, расцени-' в. Харьков.

тех, кто стремится лишить 
Францию и другие западноевро
пейские страны национального 
суверенитета, поставить их эко
номику в зависимость от . запад
но-германских монополий и по
мешать налаживанию общеевро
пейского экономического сотруд
ничества.

Советский Союз, говорится в 
заявлении, глубоко убежден в 
том, что подлинное решение эко
номических проблем, затрагиваю
щих интересы каждой европей
ской страны, так же как и ре
шение в целом проблемы эконо
мического сотрудничества евро
пейских стран и их сотрудниче
ства в области мирного исполь
зования атомной энергии, нельзя 
найти на основе создания новых 
замкнутых организаций той или 
иной группы стран, противопо
ставляемой другим странам Ев
ропы.

Это решение может и должно 
быть найдено на общеевропей
ской основе —  путем использо
вания уже существующих или 
создания новых общеевропейских 
организаций на условиях, при
емлемых для всех европейских 
государств, независимо от их со
циального строя.

Предостерегая от создания но
вых замкнутых организаций за
падных стран, Советский Союз 
напоминает свои прежние пред
ложения об организации общеев
ропейского сотрудничества в об
ласти мирного использования 
атомной энергии и в области об
щеевропейского экономического 
сотрудничества. Советский Союз 
предлагает дополнительно рас
смотреть вопросы, касающиеся 
организации такого сотрудниче
ства. Руководствуясь интереса
ми упрочения мира и безопасно
сти в Европе, Советский Союз 
высказывает готовность рассмот
реть и другие предложения о 
европейском экономическом со
трудничестве и сотрудничестве 
в целях мирного использования 
атомной энергии.
СЕАТО —  ОРУДИЕ ОБОСТРЕНИЯ 

ОБСТАНОВКИ В АЗИИ
В столице Австралии —  Кан

берре состоялась очередная сес
сия совета СЕАТО, руководяще
го органа военного блока в юго- 
восточной Азии. Участниками 
блока являются 8 стран — США, 
Англия, Франция, Австралия, 
Новая Зеландия, Филиппины, 
Таиланд и Пакистан, из которых 
только три последние располо
жены в Юго-Восточной Азии. 
Этот пакт говорит сам за себя, 
показывая, что СЕАТО фактиче
ски является союзом колониза
торов во главе с Соединенными 
Штатами. Не случайно с момента 
своего зарождения (два с поло-

Физкультура и спорт

ПРОИСШ ЕСТВИЯ
В Билимбаевском клубе тру

болитейщиков проходил вечер 
отдыха. Во время спектакля в 
рабочую комнату танцевально
го коллектива забрался вор. 
Исчезло два мужских полу
пальто, женское пальто. Обна
ружив пропажу, администрация

ВОР ПОЙМАН с  п о л и с н ы м

клуба на место происшествия 
вщзвала работников милиции 
тт. Парлинского и Выломова. 
Благодаря оперативно приня
тым мерам, на другой же день 
вор был пойман на станции 
Билимбай. Им оказался П, Ф. 
Титов, Вещи возвращены вла

дельцам, а преступник достав
лен в органы милиции.

Выносим большую благодар
ность работникам милиции за 
их заботу о сохранности лич
ного имущества.

Г. ОГЛОБЛИН.

Атака на ворота противника. '
Фото Л. Ларичева.

Штангисты бьют (рекорды
В спортивном зале ремеслен- ший в сумме трех упражнений 

ного училища № 6  17 марта 257,5 кг.
проходило первенство города по 
штанге. Тяжелоатлеты Ново- 
трубного, Старотрубного и Ди
насового заводов боролись за 
личные и» командные места.

Победителем в легчайшем ве
се вышел А. Васильев (Ново
трубный завод). Он показал ре
зультат в жиме и рывке по 
62,5 кг, в толчке — 77,5 кг. 
Прежний рекорд города в рыв
ке двумя руками принадлежал 
Н. Маракшину и равнялся в 
60 кг.

В полулегком весе выиграл 
представитель Старотрубного 
завода И. Третьяков (жим 72,5 
кг, рывок 62,5 кг, толчок 87,5 
кг). Он побил рекорд в рывке 
на 5 кг.

Первое место в легком весе 
занял штангист Старотрубного 
завода Г. Пономарев, набрав-

c. Андыбаев (Новотрубный за
вод) победил в полусредней ве
совой категории, набрав в трех 
видах 310 кг. На 12,5 к г  он 
превысил рекорд в жиме двумя 
руками, который принадлежал 
Г. Ряхину и был равен 85 кг.

Среди спортсменов среднего 
веса первое место выиграл уча
стник команды Старотрубного 
завода Г. Ряхин, побивший два 
городских рекорда.

Первое место заняла коман
да Старотрубного завода, вто
рое — новотрубники и третье 
—• динасовцы.

Соревнования показали, что 
штангисты гороДа постоянно ра
ботают над повышением своего 
спортивного мастерства. В лет
ний период на городской спар
такиаде они должны показать 
еще более высокие результаты.

С. ВАТОЛИН.

Встречи на ринге закончились
Закончились соревнования 

на первенство города по бок
су. Три дня продолжались 
встречи на ринге. Всего было 
проведено 54 боя.

Зачет в лично-командном 
первенстве города велся от
дельно по юношам и взрослым. 
Среди юношей первое место

завода, второе •— Динасового 
завода. По группе взрослых 
победила команда Новотрубно
го завода, второе место — у 
старотрубников.

В общем зачете по итогам 
обеих команд первое место за
нял коллектив Старотрубного 
завода, второе место —• Дина
сового завода. Команда-победи
тельница награждена грамотой 
и кубком.

Личные первые места в по
рядке весовых категорий сре
ди юношей заняли боксеры 
В. Дунаев (СТЗ), В. Логинов- 
ских (Динас), -В. Коржавин

новлении Ц К  КПСС «О под
готовке к  празднованию 40-й 
годовщины Великой Октябрь-, 
ской социалистической револю
ции» допущены опечатка и не
точность. Первый абзац Поста
новления следует читать: 
«Седьмого ноября 1957 года 
исполняется сорокалетие Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции, открывшей 
новую эру в истории челове
чества — эру крушения капи-

социалистического

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ХАСАН И КАМИЛЯ» 
Нач.: 12, 6 , 8 , 10 час. веч.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
Сегодня 

Художественный фильм
«ПРАВОСУДИЕ»

Нач.: 5.30, 7.15 и 9 ч. веч.

30  марТа 1957 года в г. Риге состоится 56-й тираж выиг
рышей Государственного 3% внутреннего выигрышного займа. 
Ж елающ ие принять участие в этом тираже могут приобрести 
облигации до 29 марта в любой сберегательной кассе города.

(Новоуткинск), П. Волобуев,
Е. Волобуев (оба с НТЗ),
В. Бутаев, Е. Симонов (оба с 
СТЗ), А. Минькин (Динас),
A. Белых (СТЗ). Среди взрос
лых первые места завоевали
М. Ильчибаев, В. Моханов,
B. Шестаков (все с НТЗ), 
А . Волынкин, Р. Томиловских,

заняла команда Старотрубного М. Кириленко (все с СТЗ),
Л. Кустов (Динас), Г. Топор
ков (СТЗ), Н. Штрейт и В. Ка 
занцев (НТЗ).

Соревнования выявили силь
нейших боксеров города, кото-, 
рые будут выступать на пер
венство области. Они показали 
возросшее мастерство боксе
ров. Наиболее подготовленными 
в техническом отношении бы
ли спортсмены Старотрубного 
завода. Нельзя не отметить 
команду Новоут)кинска. Ее 
боксеры показали себя воле
выми и настойчивыми спорт
сменами. А. ВОЛЫНКИН,

главный судья соревнований.

И З В Е Щ Е Н И Е  
В среду, 20 марта, в 6 часов вечера, в помещении редакции 

городской газеты «Под знаменем Ленина» состоится очередное 
занятие литературного кружка. Приглашаются все желающие.

ПОПРАВКА
В газете «Под знаменем тализма и утверждения нового, 

Ленина» за 19 марта в Поста- общест-

Пункт седьмой ГІостановле-. 
ния гласит; «7. Поручить От
делу пропаганды и агитации 
Ц К КПСС и Институту марк
сизма-ленинизма при Ц К 
КПСС подготовить и опублико
вать тезисы «О сорокалетии 
Великой Октябрьской социали
стической революции».

Редактор Н. КОРДЮ КОВ
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