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-  ПОВЫШАТЬ РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ
в хозяйственном строительстве

Н А ПРЕДПРИЯТИЯХ нашего 
города, как и по всей 

стране, идет обсуждение те
зисов доклада тов. Н. С. Хру
щева «О дальнейшем совер 
шенствовании организации уп
равления промышленностью и 
строительством». Тысячи пат
риотов, подлинных хозяев 
страны, внимательно изучают 
тезисы, вносят свои п р е д л о 
жения и советы.

Работа предстоит большая 
и ответственная. Ведь речь 
идет не о частичных изм ен е
ниях, а о коренной п е р е 
стройке руководства промыш 
ленностью и строительством. 
Эта перестройка имеет целью 
дать ещ е  больший простор 
для развития производитель
ных сил страны, полнее ис
пользовать наши резервы , 
всем ер но  развивать творче
скую инициативу масс, о б ес 
печить благосостояние на
рода.

Перестройка управления 
социалистической экономикой 
требует коренного улучшения 
работы профессиональных
сою зов, повышения их роли в 
хозяйственном и культурном 
строительстве, в управлении 
производством. На п редп рия
тиях города есть п ро ф со ю з
ные комитеты, которые после 
выборов улучшили свою д е я 
тельность, глубже стали зани
маться производственными 
вопросами, вникать во все д е 
тали управления. К числу та
ких комитетов мож но  отнести 
карьерном  Билимбаевского 
карьероуправления, завкомы 
Гологорского завода горного 
оборудования, Билимбаевско
го участка Старотрубного за 
вода и другие. Председатели 
этих профсоюзных комитетов 
тт. Бабкин, Пермяков, Ме- 
лентьев сумели привлечь к 
профсоюзной работе  широ
кий актив, конкретно занима
ются социалистическим со
ревнованием  и улучшением 
культурно-бытовых запросов 
трудящихся.

М еж ду тем есть ещ е н ема
ло профсою зных организа
ций, которые слабо занима
ются производством, не вни
кают по-настоящему в вопро
сы хозяйственной деятельно-

V ИНИЦИАТОРОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Трудовой подъем наблюдает
ся в эти дни у инициаторов со
ревнования за достойную встре
чу 40-й годовщины Великого 
Октября — комсомольцев и 
молодежи шестого цеха Ново
трубного завода.

Многие молодые рабочие 
ежедневно перекрывают нор
му, дают хорошую продукцию. 
Первым среди них надо назвать 
вальцовщика стана ХПТ ком
сомольца М. Сабирова, кото
рый мартовскую норму выра
ботки выполнил более чем на 
125 процентов. Качество про
катки труб у него всегда от
личное. На 144 процента вы
полнила норму в марте резчи
ца труб комсомолка Валентина 
Скрипниченко. Хорошие пока
затели имеют и кольцевые ста
нов ХПТ Николай Белых, Ни
колай Ситников, резчица труб 
Таисья Руденко.

сти. Крупные недостатки им е
ются в работе местных коми
тетов депо и дистанции пути 
Кузино. Собрания рабочих и 
заседания месткомов здесь 
проводятся с однообразной  
повесткой «Итоги работы за 
месяц», учеба с профактивом 
организована плохо, культур
но-массовая работа запущена, 
комиссии бездействуют.

Встречаются ещ е  такие хо
зяйственные руководители, 
которые н е  ж елаю т считаться 
с мнением профсою зных ор 
ганизаций, не прислушивают
ся к их замечаниям, а подчас 
даж е  игнорируют их закон
ные требования. Именно так 
недавно было в кроватном 
цехе Старотрубного завода, 
когда заместитель п р ед с ед а 
теля цехкома тов. Плохое вы
сказал свои замечания о п ро
стое рабочйх-шлифовщиков 
заместителю начальника цеха 
тов. Костальгину. Вместо того, 
чтобы принять м ер ы  к об е с 
печению рабочих м атериала
ми, Костальгин начал грубить; 
«Не твое дело  вмешиваться в 
хозяйственные вопросы, без  
тебя знаю, что делать!». По
добные руководители забы 
вают простую истину: у п р о ф 
союзной организации до  все
го ^сть дело, е е  все касается,

В связи с соверш енствова
нием организации управления 
промышленностью должны 
перестроить свою деятель
ность и п роф сою зн ы е органи
зации. Они долж ны сейчас 
непосредственно участвовать 
в хозяйственной и культурной 
жизни предприятий, активно 
вмешиваться в производствен
ную деятельность, добиваться 
повышения производительно
сти труда путем организации 
действенного социалистиче
ского соревнования.

Насущной задачей каждой 
профсою зной организации в 
эти дни является глубокое 
изучение тезисов доклада 
тов. Н. С. Хрущева. Надо см е 
л ее  высказывать свои мнения 
по перестройке профсою зной  
работы, шире вовлекать в р а 
боту актив, повышать свою 
роль в хозяйственном и куль
турном строительстве.

Н. С. ХРУЩЕВ

УКАЗ
П р ези д и у м а  В ерховного С овета  ССС Р

О НАГРАЖДЕНИИ ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА  
ХРУЩ ЕВА И. С. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

И ВТОРОЙ МЕДАЛЬЮ 
«СЕРП И МОЛОТ»

Отмечая выдающиеся заслуги Первого 
секретаря Центрального Комитета КПСС 
товарища Хрущева Н. С. в разработке и 
осуществлении мероприятий по освоению 
целинных и залежных земель, наградить 
товарища ХРУЩ ЕВА Никиту Сергеевича 
орденом Ленина и второй золотой ме
далью «Серп и Молот».

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
8 апреля 1957 г.

БРО Ш Ю РА С ТЕКСТОМ ТЕЗИСОВ 
ДОКЛАДА И. С. Х РУЩ ЕВА

Государственное издательство политической 
литературы выпустило брошюру с текстом те
зисов доклада тов. Н. С. Хрущева «О дальней
шем совершенствовании организации управле
ния промышленностью и строительством», опу
бликованных в печати по решению ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР для всенародного об
суждения. (ТАСС).

" , , продолжают осуж дать  тезисы доклада тов. Н. 0. Хрущева
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

внутризаводскую специализацию

УСПЕХИ
ТРУБОВОЛОЧИЛЬЩИКОВ

С первых дней апреля трубо- 
волочильщики Старотрубного за
вода выдают сверхплановую про
дукцию в честь 40-й годовщины 
Великого Октября.

За первые три дня первенство 
в соревновании смен занял кол
лектив молодого инженера тов. 
Сурганова, давший высокую вы
работку —  117 процентов,

У коллектива смены тов. Ше- 
кунова (он же секретарь цехо
вой комсомольской организации) 
выполнение плана составило 
110 процентов,

Славно трудится и смена тов. 
Скорика, перекрыв свое задание 
более, чем на 7 процентов.

Так волочильщики Старотруб
ного завода выполняют социали
стические обязательства, взятые 
ими в честь октябрьского празд
ника. с - ЧИСТОВ.

В тезисах доклада тов. Н. С. 
Хрущева меня особенно заинте
ресовала та часть, где говорится 
о специализации и кооперирова
нии в промышленности.

Спору нет, Новотрубный за
вод —  специализированное пред
приятие с широко развитым ко
оперированием. Я хочу лишь 
остановиться на внутризавод
ской специализации.

В работе случается так: встал 
станок, нужна какая-либо запас
ная деталь, а ее нет. Остается 
один выход —  пойти в механи
ческую мастерскую и заказать 
ее. Пока деталь делают, станок 
стоит. Во многих цехах завода 
нет возможности произвести тер
мическую обработку деталей. 
Поэтому приходится ставить ста
рую деталь, стойкость которой 
значительно меньше, нежели 
термическиобработанный. Между 
тем в кладовой цеха лежат де- 
тали, выполненные с соблюдени
ем всех технических условий, но 
понадобятся они, может быть, 
через 5 —  10 лет.

На заводе следует пересмо
треть порядок подачи заявок на 
изготовление запасных частей. 
Прежде чем дать заявку на них, 
необходимо согласовать ее непо
средственно е исполнителями; 
то есть со слесарями и бригади
рами.

Я присоединяюсь к мнению 
моих товарищей по профессии 
о том, чтобы в отделе главного 
механика иметь один на заводе 
специализированый склад как 
запчастей, так и быстроизнаши- 
вающихся деталей, и укомплек-

А. ПОНОМАРЕВ, 
бригадир слесарей цеха № 5

У нас на трубообдирочных
станках модели «9330» и «9Г-

________  153» имеется много гидроаппа-
 ̂тгтттт ратуры, которая, вопреки всем товать его штатом квалифици- „ „ L „ ,__  „„„„„

рованных работников. Ёстати,
отделу главного механика не ме
шало бы разработать нормативы 
на стоимость деталей с тем, что
бы рабочие, в частности, ре
монтники, знали, какая деталь 
во сколько оценивается. В свя
зи с этим на участках в цехах 
необходимо завести лицевые сче
та экономии. Естественно, что 
это повысит материальную заин
тересованность рабочих, а, сле
довательно, и качество ремон
та.

Во многих цехах дежурных 
слесарей загружают ремонтными 
работами, а иногда и монтажны
ми. Естественно, что они не мо
гут предотвратить ту или иную 
поломку, а занимаются лишь ус
транением ее. Они не в состоя
нии осуществлять полноценный 
уход и надзор за работой обору
дования. Надо так организовать 
службу дежурных слесарей, что
бы они следили за состоянием 
смазки, правильной эксплуата
цией оборудования, за крепле
нием всех разъемных соедине
ний. Такой метод работы прине
сет только выгоду, уменьшит 
внеплановые ремонты, аварии и 
преждевременный' износ оборудо
вания. Этим самым разгрузится 
и участок отдела главного ме
ханика, которым предоставится 
возможность избегать капиталь
ных ремонтов и перейти к уз
ловым методам ремонта, то есть 
к осуществлению их мечты.

тируется силами цеха. Эта ап
паратура должна реставриро
ваться на специализированных 
заводах Гидропривода, который 
взамен должен поставлять новую 
аппаратуру. Почему-то это не 
делается. Ведь гораздо выгоднее 
получать, например, масляные 
насосы «НП-709» новые, даже, 
если будут затраты на их пере
возку.

В нашем цехе на трубообрез
ных станках модели «9Г-193». 
применяются уникальные роди- 
коконичеекие подшипники. Они 
очень дороги —  стоимость одно
го подшипника исчисляется в 
1.500 рублей. Следовательно, их 
надо особенно беречь. Благодаря 
усилиям рационализаторов цеха, 
изменена система смазки под
шипников. В результате повы
силась стойкость их. Кроме то
го, в цеховых условиях стала 
возможной реставрация изно
шенных подшипников. Между 
тем в других цехах завода, на
пример, в первом, наша систе
ма смазки не применяется, и до
рогостоящие подшипники прежч 
девременно выходят из строя,

Каждый рабочий и работница, 
инженер и техник, все, кто бо
леет душой за наше общее де-« 
ло, внимательно прочтя тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева, дол
жен внести свои предложения 
по улучшению всей внутриза
водской жизни,

Трудящиеся города предлагают
Литейный цех завода Не может обеспечивать потребности Ново* 

трубного завода в стальном литье, и он вынужден завозить значи
тельное количество литья е предприятий Башкирии и других об
ластей. В то же время на Динасовом заводе имеется мощный ли
тейный цех с электропечью, которая используется по две смены 
в неделю. При полном использовании литейного цеха Динасового 
завода могут быть удовлетворены потребности новотрубников.

Новотрубный завод фасонный шамотный кирпич завозит из Во
ронежа, Белоруссии, ранее завозился из Билимбая, Целесообразно 
освоить его производство в нашей области.

С В О Д К А
а ходе выполнения 

государственного плана 
предприятиями города 
в процентах к плану " 

(Первая колонна — за 8 апреля, 
вторая — с начала мееяца)

Новотрубный завод 79,9 79,7
Старотрубный завод 97,2 
Хромпиковый завод 121,8 
Динасовый завод 
Рудоуправление 
Карьероуправление 119

99,2 
81,9 

99,8 100,1 
111,2 98,9 
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КОНКРЕТНЕЕ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
Участие завкома 

в управлении производством
Школой управления, школой 

хозяйничанья, школой комму
низма назвал Б. И. Ленин со
ветские профсоюзы —  самую 
массовую организацию рабочего 
класса, : і

Что значит управлять произ
водством? Это значит —  хоро
шо хозяйствовать, так строить 
работу предприятия, чтобы оно 
выполняло государственный 
план, выпускало продукцию вы
сокого качества, снижало себе
стоимость изделий, имело высо
кую производительность труда.

Профсоюзная организация тру
болитейного цеха стремилась мо
билизовать трудящихся на вы 
полнение государственного пла
на. Благодаря упорной, повсе
дневной работе профсоюзного 
актива нам удалось достичь не
которых положительных резуль
татов в производственной дея
тельности цеха. Так, рост чу
гунных водопроводных труб за 
последние два года вырос на
26 ,9  процента, план минувшего 
года выполнен на 105,4 процен
та, а план первого квартала 
этого года— на 103,6 процента.

Большое внимание коллектив 
уделил вопросам технического 
прогресса. Сравнительно за ко
роткий срок в цехе освоили и 
внедрили в производство новую 
технологию по отливке чугун
ных водопроводных труб центро
бежным способом. Этой продук
ции уже более тысячи тонн от
гружено в различные области 
страны.

В вопросах внедрения новой 
техники активное участие при
нимают члены профсоюза. Луч
шими рационализаторами яв
ляются слесари тт. Шестаков и 
Добрынин, мастер тов. Оглоблин, 
оператор тов. Шестаков и др.

Мобилизовать коллектив на

М. МЕЛЕНТЬЕВ, 
председатель Билимбаевского 

завкома Старотрубного завода

выполнение государственного 
плана нам приходится различ
ными путями. Главный метод —  
социалистическое соревнование. 
Оно у нас организовано между 
сменами, бригадами, участками, 
развертывается и индивидуаль
ное. - Профсоюзный комитет 
имеет два переходящих Красных 
знамени.

Ежемесячно «а  расширенном 
заседании обсуждаются итоги 
выполнения социалистических 
обязательств. Передовые брига
ды и лучшие производственни
ки заносятся на Доску почета и 
в Книгу почета. Здесь— и прес
совщик тов. Шумихин, и ва
гранщик тов. Малухин, и пи
щаль тов. Камалетдинов и мно
гие, многие другие.

Важным фактором в работе 
профсоюзной организации яв
ляется заключение коллективно
го договора и выполнение всех 
его условий. Трудящиеся наше
го цеха активное участие нын
че принимали в обсуждении кол
лективного договора, внесли ряд 
существенных предложений, осо
бенно по улучшению быта и 
условий труда. Резкая критика 
была в адрес дирекции завода, 
которая в 1956 году не сдала в 
эксплуатацию ни одного квад
ратного метра жилой площади 
на участке Билимбай.

Руководство завода не выпол
нило ряд организационно-техни
ческих мероприятий - по нашему 
цеху. В частности, не установ
лены скнповые подъемники, не
допустимо медленно решается 
вопрос с установкой приточно
вытяжной вентиляции, рабочие

недостаточно обеспечиваются 
топливом.

По ряду принципиальных во
просов между администрацией и 
заводским комитетом возникали 
разногласия, которые решались 
в вышестоящих профсоюзных 
органах. Центральный Комитет 
профсоюза черной металлургии 
рассмотрел эти вопросы и пред
ложил руководству завода в 
1957 году построить хозяйст
венным способом пять восьми
квартирных домов, из них два 
дома —  в Билимбае.

Проводимая профсоюзной ор
ганизацией работа по мобилиза
ции коллектива на выполнение 
плана и удовлетворение куль
турно-бытовых запросов трудя
щихся еще не может успокоить 
ни профактив, ни членов проф
союза. В тезисах доклада тов. 
Н. С. Хрущева со всей силой 
подчеркивается повышение ро
ли профсоюзов в хозяйственном 
строительстве.

Изменения структуры управ
ления промышленностью и стро
ительством требуют и соответ
ствующей перестройки профсо
юзной работы. Основная задача 
низовых звеньев будет заклю
чаться в том, чтобы каждый ак
тивист выполнял свои функции, 
чтобы к управлению производ
ством были привлечены все тру
дящиеся.. ■'Изменения структуры 
управления промышленностью 
создают более благоприятные ус
ловия для профсоюзной работы.

Профсоюзная организация це
ха в соответствии с новыми 
требованиями повысит уровень 
своей работы, займет достойное 
место в управлении производ
ством и мобилизации коллектива 
на выполнение социалистиче
ских обязательств в честь 40-й 
годовщины Октября.

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ РАБОТЫ ПРОФ СО Ю ЗО В
На современном этапе разви

тия нашего социалистического 
общества перед советскими 
профсоюзами стоят ответствен
нейшие задачи в деле мобили
зации трудящихся на выполне
ние решений XX съезда пар
тии, декабрьского и февральско
го Пленумов ЦК КПСС.

Значительное место в работе 
профсоюзов отводится воспита
тельной работе среди трудящих
ся, руководству социалистиче
ским соревнованием и особенно 
распространению передового опы
та новаторов производства. Эти 
большие задачи профсоюзными 
организациями могут быть вы
полнены только в том случае, 
когда профсоюзный актив будет 
хорошо обучен вопросам профсо
юзной работы.

После проведения отчетно-вы
борной кампании в профсоюзные 
органы было избрано много но
вичков. Так, на нашем заводе 
из 32 председателей цехкомов 
было избрано впервые 15, из 
517 профгруппоргов —  198.
Профсоюзная организация завода 
насчитывает в своих рядах бо
лее 3.500 человек актива, 40 
процентов из них —  новички.

Перед нашей организаци
ей завода и его заводским ко
митетом встала серьезная зада-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

М. ДМИТРИЕВ, 
председатель завкома 
Новотрубного завода

ча —  обучить этот актив. Преж
де всего, было уделено большое 
внимание обучению председате
лей цеховых комитетов. Завод
ской комитет по разработанной 
программе провел с ними трех
дневный семинар, на котором 
опытные профработники высту
пили с докладами по организа
ционной работе, рассказали, как 
лучше руководить социалистиче
ским соревнованием, культурно- 
массовой работой и другими во
просами. Двухдневный семинар 
был проведен и с председателя
ми производственно - массовых 
комиссий цеховых комитетов. 
Цеховые же комитеты в свою 
очередь организовали учебу ни
зового профактива: профгрупп
оргов, страхделегатов, культор- 
ганизаторов и общественных ин
спекторов по охране труда.

В целях более оперативного 
руководства всей профсоюзной 
работой заводской комитет в 
этом году установил: проводить 
семинары с председателями це
ховых комитетов, на которых 
будут обсуждаться 1 —  2 раза 
в месяц текущие вопросы, ста
вить задачи на ближайшее 
время. Такие семинары уже ор
ганизованы по опыту работы

профорганизаций Уралмашзаво- 
да, куда ездили наши председа
тели цехкомов.

Однако в вопросах обучения 
профактива у нас еще имеются 
недостатки. Еще не все цеховые 
комитеты закончили полностью 
обучение профгруппоргов и дру
гого актива. Если комиссии зав
кома по зарплате (председатель 
тов. Жданов), производственно
массовая (председатель тов. Нур- 
мухаметов), охраны труда (пред
седатель тов. Кривенко) не пло
хо организовали учебу, то явно 
неблагополучно обстоят дела с 
учебой у кудьтйомиссии. (предсе
датель тов. Роль) и жилищно
бытовой (председатель тов. Же
лезняков).

Заводской комитет профсоюза 
недавно рассмотрел на своем за
седании вопрос о ходе обучения 
профактива и обязал председа
телей комиссий завкома и цехо
вых комитетов до 20 апреля 
полностью закончить обучение 
профактива.

Хотелось бы пожелать, чтобы 
в нашем городе периодически 
проводились совещания профсо
юзных работников по отдель
ным вопросам, а также выступ
ления их в печати с опытом ра
боты. Все это поможет воспри
нять все положительное, быст
рее исправить недостатки и по
высить уровень работы профсо
юзных организаций.

В ПОХОД ЗА КОМСОМОЛЬСКИЕ МИЛЛИАРДЫ

Если каждый комсомолец сэкономит 
хотя бы по сто рублей — к сорокалетию  
Октября Родина получит два миллиарда!

Есть где комсомольцам 
приложить свои руки!

Беседа с начальником волочильного цеха 
Старотрубного завода Г. А. ХОРОШИХ

Резервы экономии есть уменьшить обрезь концов не
всюду. Взять хотя бы наш 
цех. Комсомольцам и молоде
жи у нас есть где приложить 
свои руки. Можно, например, 
комсомольцам взять под свой 
контроль качества выпускае
мой продукции. Мы научи
лись тянуть трубы без рисок, 
но у нас еще встречается 
брак по геометрическим раз
мерам. С этим необходимо по
вести решительную борьбу и 
снизить процент выхода бра- 
жа. Нужно помнить, что пе
ределка каждой тонны брако
ванных труб стоит 234 руб
ля. Зачем же нам выбрасы
вать деньги на ветер, если 
мы можем и должны совра
тить количество бракованной 
продукции?

Много металла можно сбе
речь, если комсомольцы 
установят контроль за отхо
дами при обрезке концов 
труб. На обрезь концов не 
установлено размеров, это 
трудно сделать. Поэтому каж
дая резчица режет такой ко
нец, какой она считает под
ходящим, или, вернее, какой 
получится. В результате в от
ходы идут сотни килограммов 
доброго металла. Если умень
шить обрезь каждой трубы 
только на один сантиметр, 
цех сэкономит за месяц 9 
тонн металла. Подсчитайте: 
сколько можно сэкономить за 
год, если на каждой трубе

на один, а на пять сантимет
ров? А такая возможность 
имеется. Резчицы режут иног
да и такие концы, где не 
только 5, а и все 10— 15 сан
тиметров выбрасываются в от
ходы.

Зоркий комсомольский глаз 
необходим в цехе на многих 
участках. У нас еще часты 
случаи небрежной работы 
крановщиков и подкрановых 
на крановой эстакаде, где до
пускаются порчи целых па
кетов. Вмятины и порча труб 
случаются при обжиге. Не
брежность в своей работе до
пускают кузнецы. При нагре
ве заготовок, они перегревают 
концы, а из-за пережога слу
чаются обрывы труб на про
тяжке. В результате —  снова 
потери металла, переделка 
труб.

Плохо заботятся об эконо
мии топлива кочегары. В це
хе наблюдаются случаи, когда 
кочегары вместе с золой и, 
шлаком выгребают несгорев
ший уголь.

Все эти недостатки в рабо
те цеха комсомольцы могут 
взять под свой прицел. Пусть 
каждый комсомолец примет 
активное участие в борьбе за 
экономию и бережливость, 
внесет свой вклад в большой 
трудовой подарок, который 
мы готовим славному юбилею 
Октябрьской революции.

СЕМИНАР ЯСЕЛЬНЫ Х РАБОТНИКОВ

По приглашению медицинских 
работников города в Перво
уральск приехала врач-педиатр, 
методист Ленинградского обл- 
здравотдела тов. Шереметьева. 
Здесь она проводит семинар с 
заведующими, воспитателями, 
сестрами детских яслей, расска
зывает о правильном режиме 
дня детей различных групп —  
старших, средних, младших, о

том, как оборудовать помещение 
яслей, как самим сделать игруш
ки, организовать простой ку
кольный театр.

Прошло уже четыре занятия.
Специальный семинар был 

созван для детских врачей и 
медсестер. На нем тов. Шере
метьева рассказала об уходе за 
больными детьми.

Коллектив ли
тейного передела 
механичес к о г о  
цеха Динасового 
завода успешно 
несет трудовую 
вахту в честь 40j 
летия Советской 
власти. В этом 
— большая за
слуга машиниста 
мостового крана 
Зои Яриной. Яв
ляясь передови
ком производст
ва, она обеспе
чивает беспере
бойную работу 
крана, все г д а 
выполни е т по  
полторы нормы.

Н а  с н и м к е :  
ЗОЯ ЯРИНА за 
работой.

Ф о т о
М. Арутюнова.



РЕЙД БРИГАД ГАЗЕТ 

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» И «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Нет внимания складам

В соревнова
нии за достой
ную встречу 40- 
летия Октября 
каменщики жил
строя И. О. По
ляков и Д. Е. 
Жуков сменные 
нормы выполня
ют на 150— 160 
процентов.

Н а с н и м к е  
(слева направо): 
каменщики ЖУ
КОВ и ПОЛЯ
КОВ за монта
жом лестничных 
перекрытий.

Воскресный отдых огнеупорщиков

По разнообразию получения и 
переработки основных и вспомо
гательных материалов Перво
уральский металлозавод имеет
большую номенклатуру готовой 
продукции. Казалось, что уже 
одно это должно было заставить 
дирекцию предприятия уделить 
серьезное внимание созданию
крепкой складской базы на заво
де. Но, к сожалению, как раз 
этой стороне дела здесь уделяет
ся очень мало внимания. Обеспе
ченность предприятия складами 
не превышает и половины всей 
потребности.

Все это, конечно, привело к
тому, что хранение государст
венных ценностей поставлено из 
рук вон плохо. Сортовой металл 
(угольники для кроватей, швел
лера, круглая сталь и так да
лее) лежит под открытым небом. 
Для них нет даже простейшего 
навеса, не говоря о складе.

В таком же состоянии нахо
дится кокс, хотя предназначен
ный для складирования этого ви
да топлива навес не использует
ся. А волочильный цех совер
шенно не имеет склада или хотя 
бы навеса для хранения сырья и 
готовой продукции. В неудовле
творительном состоянии хранят
ся товаро - материальные цен
ности на имеющихся складах. В 
них нет того порядка и системы, 
которые должны быть на складе.

Завод очень плохо снабжается 
сырьем и материалами. Так, к 
примеру, в третьем квартале 
прошлого года завод не получал 
от Липецкого завода свежий 
чугун. Такое же положение на
блюдалось и в первом квартале 
1957 года. Как правило, основ
ными и вспомогательными мате
риалами завод обеспечивается 
всего на 30— 35 процентов. На
ряды на получение режущего 
инструмента, текстропных рем
ней и абразивов совсем не вы
деляются. А все это тормозит 
нормальной работе предприятия.

На заводе мало уделяется вни
мания культуре и наведению по
рядка. Как правило, территория 
вокруг цехов захламлена. В ли
тейном цехе шлак от вагранки и 
отработанный песок вместе со 
скрапом и сплесками чугуна 
сваливаются у скипоподъемника. 
В волочильном цехе шлак от на
гревательных печей выносится к 
западным дверям. Здесь его на
копилось целые горы.

Мы считаем необходимым: 
Построить склады или наве

сы для хранения металла, угля 
и заготовки, переоборудовать на
вес для складирования кокса. 
Весь металл на стеллажах укла
дывать по сортам и размерам.

Настойчивее требовать от Обл- 
местпромснабсбыта нормального 
обеспечения завода сырьем и ма
териалами.

При выноске шлака и отрабо
танного песка из литейного це
ха просевать и отбирать скрап 
и сплески чугуна, своевременно 
отгружать и отвозить из цехов 
отходы.

Рейдовая бригада печати:
Р. ЖИЛКИНА — товаровед 
завода; В. НЕКРАСОВ — на
чальник волочильного цеха; 
В. МИРОНОВ — редактор за
водской стенгазеты «Метал
лист»; М. ЧЕРНЫХ — рабо
чий корреспондент газеты 
«Под знаменем Ленина».

УЧАЩИЕСЯ 
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ФЕРМЕ
Чтобы  лучш е познаком ит 

с сельским  хозяйством , 
ю грамм у п оли техн ическо  
учения вклю чена практи  

ж ивотноводству . Т аку  
>актику учащ иеся 9 кла 
в средн ей  ш колы №  2 пр 

ли н а  ж ивотноводческо  
>ерме подсобного  хозяйст  
овотрубн ого  завода. Рабо 
ики ф ерм ы  и старш ий зо  
хн ик  тов. Ш олохова р 
шно встрети л и  ю ны х пра 
кантов, терп ели во  объя 
ли п роц есс  работы . Уч 

имея доверили  провес 
е виды работ, познаком ил 

с м ехан и зац и ей : подве 
й дорож кой , автопоилк 

корнеклубн ем ой кой , д 
ьными аппаратам и .
З а  дни, проведенны е 

>ерме, учащ иеся были 
отникам и , и телятн и цам  
дояркам и . Р ебята составл  

план  коровн и ка и теля 
ика, схемы  подвесной  

>ожки и у строй ства  автоп 
лок. Ш к о л а  благодарн а за 
и вотн оводческой  ферм 
в. Ганину, зоотехн и ку  то 
олоховой  и особен н о  { 

ж ам  тт. Гановой, М анил 
й и Раппу.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

В прошлое воскресенье во 
Дворце культуры огнеупорщиков 
состоялся «День отдыха» трудя
щихся цеха Ms 2, организован
ный по инициативе комсомоль
ской организации. К 12 часам 
дня во Дворец собрались сотни 
рабочих, которые пришли сюда 
целыми семьями. После короткой 
официальной части состоялся 
концерт. А потом начались игры, 
танцы, аттракционы.

Каждый здесь нашел себе за
нятие по душе —  кто смотрел

телепередачу, кто участвовал в 
играх. Много1 веселья вызвал ро
зыгрыш лотереи. На закупку 
выигрышных подарков цех вы
делил 300 рублей. Обладатели 
лотерейных билетов стоимостью 
в 50 копеек, вытаскивали бу
мажки с выигрышем из «Бочки 
счастья».

Для детей огнеупорщиков во 
Дворце работала детская комна
та.

В СРОК И КАЧЕСТВЕННО
В конце прошлого года ко

тельный цех Первоуральского 
завода горного оборудования ос
воил выпуск 10-тонных ваго
неток В0-10. Интересно отме
тить, что после того, как цех 
перешел на массовое производст
во вагонеток, рабочие внесли не
мало рационализаторских пред
ложений по изменению формы 
кузова вагонетки, по улучше
нию технологии ее изготовле
ния. Был сделан специальный 
стенд для изготовления откид
ного борта вагонетки.

В марте труженики цеха при
няли повышенные обязательства 
с тем, чтобы достойно встре
тить 40-летие Великого Октяб
ря. Они твердо держат слово. 
Быстро и качественно выпол
няют задания электроелесари 
В. Черезов и А. Возчиков, элек
тросварщики В. Селин и 
А. Меньшиков, бензорезчик 
Г. Данпльцев и другие.

А. УРАЛЬСКИЙ.
— в —

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Неразрешенный вопрос»

Так было озаглавлено пись
мо Е. Зайцева, помещенное 13 
марта. Заместитель председате
ля завкома профсоюза Динасо
вого завода тов. Осипов сооб
щил, что со стороны жилищно- 
коммунального отдела имелись 
случаи задержки в вывозке 
угля и дров труженикам заво
да. Приняты меры по.нормаль
ному обеспечению топливом.

Новости зарубежной науки и техники
ГИГАНТСКАЯ ИГЛА ИЗ Близ ШтУттгаРт? <ФРП 
СБОРНОГО сооружена 211-метро-
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА вая телевизионная мач

та. Она считается са
мым высоким в мире  сооружением из сборного 
железобетона.

Мачта составлена из напряженно-армирован
ных железобетонных колец. Диаметр самых 
нижних колец 10 метров, толщина 80 сантимет
ров. Постепенно уменьшаясь они доходят на
верху до диаметра 5 метров при толщине 19 
сантиметров. Таким образом, образована труба 
высотой 160 метров. На ней, подобно гигант
скому осиному гнезду, расположилось цилин
дрическое пятиэтажное здание из алюминия и 
стекла диаметром 15 метров, увенчанное метал
лическим шпилем. Нижний этаж здания занят 
телевизионным оборудованием, а верхние отве
дены под ресторан на 220 мест и смотровые 
галереи на 450 посетителей. Внутри башни хо
дит подъемник, за 60 секунд доставляющий лю 
дей и грузы с земли на 160-метровую высоту.

Несмотря на легкость, башня чрезвычайно 
жестка; ураган со скоростью метра 170 кило
метров в час отклонит «гнездо» только на 35 
сантиметров, а верх шпиля — на 1,5 метра.

Диаметр фундамента сооружения всего 27 
метров. Зато он заложен на глубину 7,5 метра  и 
весит 1.500 тонн. К роме того, мачту удерживают 
еще 3.000 тонн уплотненного грунта, засыпан
ного поверх фундамента.

Постройка башни велась б ез  башенного крана 
и без  лесов. Расчеты показали, что кран нуж
ных размеров или леса обошлись бы дорож е, 
чем сама башня. Поэтому нижние кольца под
нимали одно на другое при помощи простых 
лебедок, а верхние ставили на место грузовые 
геликоптеры. С них ж е велся монтаж «гнезда» 
и шпиля.

ТЕРФАН Новый удивительный 
материал создан ф ран

цузскими химиками. Это терфан, изготовляемый 
обществом «Целлофан», Его прочность равна

одной трети прочности стали, при этом он о б л а 
дает гибкостью ткани и прозрачностью стекла. 
От стали его выгодно отличает и большая хи
мическая стойкость: на него не действует боль
шинство кислот и других разъедаю щих веществ. 
Свои свойства терфан сохраняет в большом 
диапозоне температур: от минус 70 до  плюс
150 градусов.

Этот материал смож ет найти множество инте
ресных применений в технике и в быту.

RFTOH С „Ж И Л А М И »  Д °  СИХ П° Р пРоклаА' БЕТОН С «ЖИЛАМИ ка элекТр ИЧеских п ро 
водов внутри или снаружи бетонных стен была 
очень трудным и дорогим  делом. Сейчас в 
Югославии разработан метод, который решает 
эту проблему. В том месте, где в толще бетон
ных блоков и плит долж ен быть проложен п р о 
вод, в жидкую бетонную массу вводится эла
стичная пластмассовая трубка, которая запол
няется воздухом и закрывается пробками. Ког
да бетон застынет, воздух выпускается, и трубка 
вынимается. Остается чистый круглый канал, че
рез  который легко проложить электрический 
провод. Каждую такую трубку можно употре
бить до 100 раз .

Пассажиры трамвая в
РАДИО В ТРАМВАЕ Милане (Италия) могут 

теперь слушать в пути 
музыку. Кольца с ремнями, за которые обычно 
держатся пассажиры, заменены приспособле
ниями, в которых скрыты крохотные громкого
ворители. Соединенные с приемником, находя
щимся около кондуктора, они включаются, когда 
пассажиры начинают тянуть кольцо.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА 
С САМОЛЕТА

Интересный опыт был 
проведен недавно в 
Швеции. Телевизионная 

передача велась с самолета, летавшего над Сток
гольмом на высоте 6 тыс. м. Она была отчет
ливо видна на экранах телевизоров ка расстоя
нии около 500 км.

Наладить работу тѳрмоотдѳлаАЛ Н0Г0 недостатков в работе 
термоотдела цеха Ns 5 Но

вотрубного завода. Они-то и ме
шают нашему коллективу тру
диться лучше.

Из-за отсутствия графика ре
монта термопечей, а, следова
тельно, их несвоевременного ре
монта состояние печей изо дня 
в день ухудшается. Не регуляр
но чистятся и форсунки. Все 
это приводит к нарушению гра
фика отжига труб.

Печи ремонтируются очень 
плохо. После ремонта они никем 
не проверяются. Для растопки 
печей дров нет, и поэтому при
ходится использовать масляные 
тряпки, что категорически за-- 
прещается делать.

Очень часты простои печей. 
Только в феврале они составили 
более 300 часов. Зто значит, 
что одна печь целый месяц ра
ботала вхолостую.

Простои происходят только 
по вине заведующего газо-печ-

ным хозяйством тов. Ковалева. 
Он также не обеспечивает нас в 
нужном количестве прокладка
ми, бугелями.

Начальник цеха тов. Придан 
обещал дать прокладок столько, 
сколько потребуется, пообещал 
изолировать мазутопровода. Но 
прошло более года, а ни одного 
метра мазутопроводов не изоли
ровано, по-прежнему не хвата
ет прокладок.

Часто у нас при наборе са
док нарушается технология. 
Трубы укладываются сверх буге
лей, поэтому, когда их загру
жают в печь, они скатываются 
и падают на подину. При набо
ре садок из холодно - катаных 
труб много труб попадает не по 
размеру печей (от 0,5 метра 
до 1,5 метра длиннее печей). По
этому их обрезают и выбрасыва
ют в утиль. Так, по вине брига-

X. ГАТАУЛЛИН, 
старший отжигальщик

дира Валина 11, 17 и 24 марта 
с печей №№ 1, 8 и 12 ушло в 
брак 800 килограммов труб. По
добных примеров можно приве
сти немало.

После нормализации трубы 
необходимо охлаждать под вен
тилятором. Но у нас на три бло
ка действует только один венти
лятор (другие не работают из- 
за отсутствия двигателей). Вот 
и приходится рабочим перета
скивать трубы (вес которых 
около 100 килограммов) с одно
го блока на другой на расстоя
нии около 100 метров.

Плохой ремонт печей, их про
стои, нарушения технологии —  
все это результат того, что тов,

Ковалев последние полгода не 
считал нужным присутствовать 
на сменных производственных 
собраниях, прислушиваться к 
голосу рабочих. Во время теплой 
погоды с крыши термоотдела 
подтекает грязная вода с кисло
той. Когда я однажды обратился 
к Ковалеву с просьбой принять 
какие-то меры, он равнодушно 
ответил: «Я не представитель 18 
цеха, не ремонтирую крыши».

Нередко нарушают у нас и 
технику безопасности. У печей 
постоянно находятся посторон
ние лица, например, строители, 
ремонтники, когда им бывать 
здесь категорически воспреща
ется. Пакеты промасленных 
труб, передаваемые из отдела 
ХПТ в термоотдел, должны пе
ревязываться по крайней мере 
в двух местах проволокой. Од

нако зачастую они связываются 
лишь в одном месте. Поэтому, 
когда подкрановые принимают 
пакеты, трубы сползают и мо
гут нанести травму человеку. 
По этому поводу мы неоднократ
но обращались к тов. Ковалеву 
и старшему мастеру тов. Пет
ренко, но мер они никаких не 
принимают.

Рабочие термоотдела должны 
использовать 20 минут на обе
денный перерыв, но вот уже 
три года не предоставляют это 
время. Приходится обедать око
ло печи, в загазованном, гряз
ном месте. У нас, неправильно 
составляются также графики 
выходных дней, не упорядочена, 
оплата труда.

Руководителям цеха, партий
ной и профсоюзной организаци
ям следует обратить серьезное 
внимание на все эти факты.



ПРЕКРАТИТЬ ИСПЫТАНИЯ
АТОМНОГО И ВОДОРОДНОГО 

ОРУЖИЯ
Необходимость прекращения 

испытаний атомного и водородно
го оружия становится все более 
настоятельной. В силу позиции, 
занятой западными державами, 
вопрос о разоружении и запре
щении ядерного оружия до сих 
пор не разрешен. Империалисти
ческие государства, готовясь в 
новой войне, продолжают без
удержную гонку вооружений, 
оснащают свои армии атомным 
оружием. Английское правитель
ство в ближайшее время гото
вится провести испытания тако
го оружия в Тихом океане —  в 
районе острова Рождества. В 
США объявлено, что в мае на
чнется новая серия испытаний 
атомного оружия в штате Нева
да.

Советское правительство на 
недавно закончившейся сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН вне
сло предложение о прекращении 
испытаний атомного оружия. 
Этот же вопрос поставлен совет
ским представителем В. А. Зори
ным перед участниками проходя
щего сейчас в Лондоне заседания 
подкомитета комиссии ООН по 
разоружению. Предлагая запре
тить или хотя бы приостановить 
временно атомные испытания, 
Советское правительство счита
ет, что это оказало бы благо
творное влияние на международ
ную обстановку.

Однако правящие круги запад
ных держав отказываются при
нять советское предложение. 
Представители США и Англии в 
подкомитете по разоружению 
прибегли к необоснованным и 
фальшивым аргументам, якобы 
оправдывающим продолжение ис
пытаний атомных бомб. Обраща
ет на себя внимание непоследо
вательность английского прави
тельства; еще в декабре 1956 
года оно высказывалось за за
ключение соглашения о прекра

щении испытаний ядерного ору
жия, а теперь, после англо-аме
риканских переговоров на Бер
мудских островах, выступает да
же против временной приоста
новки таких испытаний. Лондон
ская газета «Таймс» не без иро
нии замечает по этому поводу: 
«Англия проглотила свои собст
венные слова вскоре после того, 
как она их произнесла».

Такая позиция английских 
правящих кругов вызвала волну 
протеста среди населения. Анг
лийский народ требует отменить 
назначаемые испытания в Тихом 
океане. С таким требованием вы
ступают профсоюзные организа
ции. Представители студентов 
90 учебных заведений Англии 
вручили членам английской па
латы общин петицию с требова
нием отменить испытания в 
районе острова Рождества. Под 
давлением масс за отмену испы
таний высказалась парламент
ская фракция лейбористской 
партии.

Движение за прекращение 
атомных испытаний растет во 
всех странах мира, особенно в 
Японии, где под требованием за
прещения оружия массового уни
чтожения поставили свои подпи
си 35 миллионов человек. Бюро 
Всемирного Совета Мира приня
ло на днях воззвание,, требующее 
прекратить испытания атомного 
и водородного оружия и немед
ленно заключить соглашение о 
приостановке этих испытаний^" 

НАЖИМ КОЛОНИЗАТОРОВ 
НА ЕГИПЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После длительного перерыва, 
явившегося следствием англо
франко - израильской агрессии 
против Египта, возобновилось

Таким образом, Египет пол
ностью обеспечивает свободу су
доходства по каналу. Тем не 
менее правящие круги США, Ан
глии и Франции не отказались 
от намерений вновь установить 
свое господство над Суэцким ка
налом. Как сообщает египетская 
газета «Аль-Гумхурия», «в офи
циальных кругах Лондона и Ва
шингтона имеют место интенсив
ные консультации с целью пред
принять новые попытки лишить 
Египет прав на Суэцкий канал». 
С новой силой вспыхнула в бур
жуазной печати Запада кампа
ния угроз и шантажа по адресу 
Египта. Американские и англий
ские газеты призывают к реши
тельным мерам давления на еги
петское правительство, если оно 
не согласится урегулировать 
суэцкий вопрос в соответствии с 
планом западных держав, преду
сматривающими возобновление 
их контроля над каналом. Так, 
американская газета «Нью-Йорк 
геральд трибюн» требует, чтобы 
США «взяли на себя руковод
ство в деле создания целой си
стемы нажима» на Египет «как 
морального, так и экономическо
го». Государственный секретарь 
США Даллес на пресс-конферен
ции дал понять, что к Египту 
будут применяться меры эконо
мического давления до тех пор, 
пока он не станет . сговорчивым. 
Для запугивания Египта вновь 
нущена в ход марионетка импе
риалистов —  Израиль, руково
дители которого не скупятся на 
военные угрозы в адрес египтян.

Наступление^ ведущееся под 
руководством США против Егип
та, —  часть общего американ
ского плана установления гос-

L L
Коллектив трудящихся трубо

прокатного цеха Новотрубного 
завода постигла тяжелая утрата 
—  безвременно скончался ма
стер цеха, член КПСС Григорий 
Евгеньевич Уткин.

Скоропостижная смерть унес
ла от нас замечательного чело
века, отдавшего нашему заводу 
20 лет своей жизни.

Григорий Евгеньевич Уткин 
родился в 1900 году, в семье 
крестьянина. В 1937 году Г. Е. 
Уткин приехал на Новотрубный 
зав7)д и поступил работать под
ручным вальцовщика, затем 
был поставлен вальцовщиком.

В 1941 году тов. Г. Е. Уткин 
заканчивает школу мастеров и в 
1942 году назначается мастером 
редукционного стана, где и ра
ботал до конца жизни. В 1943 
году Григорий Евгеньевич Уткин

вступает в ч л е н ы КПСС.
Григорий Евгеньевич был ду

шевным, чутким и отзывчивым 
товарищем. Правительство вы 
соко оценило долголетнюю и без
упречную работу Григория Ев
геньевича оно наградило его 
орденом Трудового Красного Зна
мени и медалями.

Светлая память о Григории 
Евгеньевиче, как о лучшем дру
ге, товарище, навсегда останет
ся в наших сердцах.

А. В. БЕЗНОСИКОВ, А. В. 
БУТАКОВ, Ф. А. ДАНИЛОВ, 
А. В. КАЛИНИН, П. Е. НЕНА
ШЕВ, А. С. КАМЕНЕВ, Л. С. 
РАХНОВЕЦКИЙ, А. Н. СУЛ- 
ТИНСКИХ, А. Е. ОВЧИННИКО
ВА, Н. КОТЕЛЬНИКОВ, М. М. 
КИСЕЛЕВ, И. И. ПАНКРАТОВ 
и другие.

судоходство по Суэцкому кана- I подства США на всем Ближнем 
лу. По египетскому водному пу
ти уже прошли суда под флага
ми Индии, Чехословакии, Гре
ции, Дании и других стран. Еги
пет приступает к осуществле
нию обширной программы по 
усовершенствованию канала.

Востоке, нашедшего свое выра
жение в так называемой «док
трине Эйзенхауэра». Как извест
но, американцы уже приступили 
к проведению в жизнь этой 
«доктрины»,

Н. ЧИГИРЬ.

НА ТЕМЫ ДНЯ

Прежде всего — 
интересы трудящихся

Только в самом нашем го
роде, не включая отдаленные 
рабочие поселки, работают 
9 мастерских индивидуаль
ного пошива. Три из них 
принадлежат бытовой арте
ли имени 1 Мая, четыре — 
артели имени Тельмана и 
две — горпромкомбинату.

Во всех мастерских день 
отдыха — воскресенье. И 
перерыв также один — с 
часу до двух дня. Только 
швейницы горпромкомбина- 
та работают в две смены, 
так что прием заказов от 
трудящихся города произво
дится с 10 часов утра до 7 
часов вечера.

Не случайно возникает 
вопрос: могут ли мастер
ские, выдерживая такой ре
гламент работы, наиболее
полно удовлетворить запро
сы трудящихся? Конечно,
нет.

Ведь в нашем городе уже 
все трудящиеся крупных
промышленных предприятий 
имеют общий выходной — в 
воскресенье. В этот же день 
отдыхают все служащие го

родских учреждений. У по
следних и часы обеденного 
перерыва совпадают со вре
менем обеда швейниц. Ко
гда же трудящиеся могут 
сдавать заказы на пошив? 
Каким образом выкроить
время на примерку? Ведь 
не бросать же работу ради 
личных дел?..

А  руководители этих ар
телей и комбината не заду - • 
мываются над этим, не бес
покоятся о нуждах трудя
щихся, ссылаясь на то, что 
«особенных» жалоб на рас
порядок дня работы мастер
ских не поступало. И в то 
же время работа фотогра
фий, парикмахерских, ма
стерских по ремонту часов 
и других спланирована так, 
что выходной день там при
ходится на любой день неде
ли, кроме воскресенья.

Неужели нельзя также 
упорядочить работу поши
вочных мастерских? Дума
ется, что можно. Тем более, 
что в этом есть большая не
обходимость Прежде всего, 
следует учитывать интересы 
трудящихся.

Физкультура и спорт

Р азви вать  настольный теннис
Закончилось проходившее 

четыре дня первенство Хром
пикового завода по настольно
му теннису. В первенстве при
няло участие 13 человек, из 
них четверо — спортсмены Но
вотрубного завода.

Первенство проводилось по 
круговой системе; подсчет оч
ков был построен таким обра
зом, что важен был не только 
выигрыш над противником, но 
и счет, с каким была выигра
на партия. Это сделало сорев
нование острым и упорным. 
Участие в первенстве новогруб- 
ников также оживило игру. 
Недаром три первые места за
няли гости — Гальянов, Ага
ев и Кропинов, Наиболее при
ятное впечатление оставил спо
собный игрок Агаев. Играя в 
остро-атакующем стиле, он не
плохо и защищался. Но одно
образие технических приемов, 
а также неумение технически 
правильно построить бой меша
ли ему в игре, как и всем ос
тальным участникам первенст
ва.

Среди заводских спортсме
нов первое место занял моло
дой игрок Г. Чусов. Он одер
жал семь побед. Своим боевым 
задором в игре Гена Чусов за-

\воевал общую симпатию. Надо спорта для физического воспи-
' тания нашей молодежи. Вся бе

да в том, что в нашем городе 
развитием настольного тенниса 
никто не занимается, он не вы
шел у нас и з . состояния люои- 
тельекого «пинг-понга», не пре
вратился еще в настоящую, ув
лекательную игру. Даже такой 
спортивный коллектив, как 
ДСО h o b o tj  '/бников, не имеет 
стола. Вина тут целиком ло
жится на городской комитет по 
делам физкультуры и спорта, 
и его председателя тов. Вато
лина. ,

Необходимо Организовать го
родскую .секцию настольного 
тенниса, а также секции на 
предприятиях, обзавестись не
обходимым спортинвентарем, 
пригласить квалифицированно
го тренера, найти место для 
занятий. Помочь тут должен и 
горком ВЛКСМ.

Хромпиковцы и новотрубни- 
ки предлагают провести до 1 
мая городское и лично-команд
ное первенство по настольному 
теннису. К  нашему предложе
нию, по-моему, нужно прислу
шаться.

Ф. ТАТАРСКИЙ, 
тренер секции настольного 

тенниса ДСО Хромпикового 
завода,

сказать, что в последний, ре
шающий день соревнований, он 
пришел с неважным самочув
ствием; но никто не узнал об 
этом, пока первенство не кон
чилось. Поведение молодого 
спортсмена может служить при
мером для таких товарищей, 
как Мочалов, Кушов, Бурбу
лис и Сорокин, у которых не 
хватило выдержки и дисципли
ны участвовать в соревновани
ях до конца. Например, сле
сарь первого цеха В. Мочалов 
имел большие шансы на об
щее первое место, однако, не
явка его на соревнования от
бросила его в середину тур
нирной таблицы.

Настольный теннис в нашем 
городе развит слабо. Это не 
значит, что у нас мало люби
телей этого увлекательного ви
да спорта. Секция настольного 
тенниса работает на Хромпи
ковом заводе. Немало желаю
щих померяться силами в этой 
игре собирается по вечерам в 
первом общежитии Новотруб
ного завода. Играют в настоль
ный теннис и на Динасе, и на 
Старотрубном заводе.

Опыт работы других городов 
показывает, какое большое 
значение может иметь этот вид

КО ЛЛЕКТИВНАЯ ПОЕЗДКА В ТЕАТР
другая группа швейниц побы-38 работниц Первоуральской 

швейной фабрики на прошлой 
неделе совершили коллектив
ную поездку в Свердловск. В 
драматическом театре с боль
шим интересом они просмотре
ли инсценировку романа До
стоевского «Униженные и 
оскорбленные»,

В следующее воскресенье

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ и ЗАВТРА
Художественный фильм 

«КНОПКА И АНТОН» 
Нач. сеансов: 12, 6, 8 и 10 

час, вечера,

вает на спектакле театра музы
кальной комедии.

Н. ЛОПАТИНА,

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

СЕГОДНЯ и ЗАВТРА 
Художественный фильм 

« С О В Е С Т Ь »
Нач. сеансов: 5-30, 7-15 и 

9 час. вечера.

Утерянную круглую печать 
фабкома Первоуральской швей
ной фабрики считать недейст
вительной,

Первоуральскому заводу гор- вик - нормировщик, знающий 
ного оборудования требуются I строительное дело, 
на постоянную работу: техник- j Оплата труда по соглаше* 
нормировщик, знакомый с м е-! нию. Обращаться в отдел кад- 
ханической обработкой метал-; ров завода ежедневно, с 9 ча
лов, ст. бугхалтер на само- | сов утра до 5 часов вечера, 
стоятельный баланс и плано- | Поселок Гологорка, ПЗГО.

ваизяыздт-—- -""-ТИІТТйМТИГгТ
Администрация, партбюро й цеховой комитет трубо* 

прокатного цеха Новотрубного завода с глубоким при
скорбием извещают о преждевременной смерти мастера 
цеха № 1

У ТКИ Н А  ГРИГОРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА,
члена КПСС, последовавшей 8 апреля 1957 года, и вы
ражают искреннее соболезнование семье покойного,

Вынос тела состоится 10 апреля в 4 часа дня с квар
тиры покойного: Соцгород, ул. Кагановича, 7.

Партком, завком и дирекция Новотрубного завода й 
глубоким прискорбием извещают о преждевременной 
смерти мастера цеха № 1, члена КПСС

У Т КИ Н А  ГРИГОРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
и выражают соболезнование семье покойного,

АДРЕС РЕД А К Ц И И : П ервоуральск, С вердлоаская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор — 0-94,  ответствеиный секретарь — 2-0 , 
промы ш леяяо-траж спортяы й в сельскохозяйственны й отделы  — 2-17, отдел писем — 1-08.


