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КОМСОМОЛЬЦЫ —  
СВОЕМУ СЪЕЗДУ
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L_j ОВЫЙ ГОД... Он принес 
* *  молодежи новые дела, но
вые мысли, нозые планы. В 
1958 году состоится важное 
событие —  XIII съезд ком со
мола.

Хорош ие дела совершили 
комсомольцы в прош лом го
ду. Хлеборобы целинных зе
мель засыпали в закрома Ро
дины сотни и сотни миллио
нов пудов зерна... В комсо
мольскую  копилку молодежь 
страны внесла не один мил
лиард рублей... Укрепились 
дружеские связи с молодежью  
всех стран мира. Об этом го
ворит шестой Всемирный фе
стиваль молодежи, состояв
шийся в столице нашей Роди
ны —  Москве... Вступили в 
строй 37 шахт, построенных 
руками комсомольцев...

Не счесть всего, чем богат 
и славен минувший год. И 
свою долю в этот общий 
вклад внесли комсомольцы на
шего города. М олодежь Ново
трубного и Хромпикового за
водов явилась инициатором 
соревнования за выполнение 
годовых норм к 7 ноября. 
Сотни молодых рабочих, ус
пешно закончив 2— 3 месяца 
тому назад годовые нормы, 
трудятся уже в счет будущ е
го, 1959 года. Достойно несли 
трудовую  вахту в честь 40-й 
годовщины Октября молодые 
первоуральцы по примеру 
комсомольско - молодежной 
бригады травильщиков Ново
трубного завода Дмитрия Лу- 
чанинова. Юноши и девушки 
предприятий внесли в ком со
мольскую  копилку свыше двух 
миллионов рублей.

Но первоуральские комсо
мольцы, как и вся советская 
молодежь, не привыкли жить 
вчерашними успехами. Каждый 
день дает нам новые приме-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 
ПО ВЫБОРАМ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
На основании Конституции 

СССР и «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР», Прези
диум Верховного Совета СССР 
постановил организовать .731 
избирательный округ по выборам 
в Совет Союза Верховного Совета 
СССР, в том числе:

301. Первоуральский избира
тельный округ (центр —  г. Пер
воуральск).

Гг. Первоуральск, Верхняя 
Пышма с их пригородами и рай
оны: Бисертский и Шалинский.

По выборам в Совет Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР образовано 633 избиратель
ных округа, в т. ч. по РСФСР.

17. Свердловский избиратель
ный округ (центр —  г. Сверд
ловск). Гг. Свердловск, Пермь и 
области: Свердловская п Перм
ская.

О ДВИЖЕНИИ ВТОРОГО 
ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА 

ЗЕМЛИ
На 6 часов утра 6 января 

второй искусственный спутник 
совершил 901 оборот вокруг 
Земли.

В ясную погоду {второй ис
кусственный спутник можно бу
дет наблюдать невооруженным 
глазом после захода солнца от 
58 градуса до 65 градуса се
верной широты и перед восхо
дом солнца /от 24 градуса до 
55 градуса южной широты.

ры трудовых подвигов, рож 
дает новые имена молодых 
патриотов.

Сейчас вся молодежь гото
вит трудовые подарки пред
стоящему XIII съезду ВЛКСМ. 
Комсомольцы Динасового за
вода по инициативе бригады 
Гадиятова решили выполнять 
дневной, восьмичасовой, план 
за 7 часов. Этого они соби
раются достигнуть за счет 
улучшения организации труда, 
рационализации и изобрета
тельства, усовершенствования 
трудоемких процессов и тех
нологии производства. Это бу
дет отличным подарком  ком 
сомольскому съезду.

Есть в чем отчитаться перед 
съездом и молодежи Ново
трубного завода. Крановщик 
цеха заготовок Михаил Гурлев 
своевременно обеспечивает 
выгрузку и погрузку  металла. 
Он хорош о относится к мате
риальной части машины. Под
крановые всегда довольны его 
работой. Михаил —  активный 
комсомолец. За честное, доб
росовестное отношение к по
ручениям, за умелый подход 
к людям его осенью избрали 
секретарем цеховой комсо
мольской организации. Готовят 
свои скромные подарки и дру
гие молодые новотрубники —  
Патрушева, Закомолдин, Кра- 
сильник.

Молодые патриоты есть 
всюду. Это— бригадир С. Кар
пов с Динасового завода, 
швейница Л. Пряхина со швей
ной фабрики, штукатур Н. Ко
сова из Первоуральского 
стройуправления, токарь В. Лу- 
канина с завода горного обо
рудования. Это —  бурильщик 
А. Курылев из горного цеха 
рудоуправления, помощник 
машиниста А. Рыженков со 
станции Кузино, токарь Л. Зу
ев с Новоуткинского завода 
«Искра»...

Их —  много. Они и многие, 
многие другие видят смысл 
своей жизни в постоянном 
движении вперед, в новых 
творческих успехах.

Молодые первоуральцы! Да
дим нашему съезду как м ож 
но больше подарков —  в 
труде, учебе, рационализации. 
Каждый день, выходя на ра
боту, помни: тьг стоишь на
вахте в честь съезда родного 
комсомола.

1.650 автобусных 
маршрутов

|| По широкой магистрали бы- 
ll стро идет автобус. В его уют- 
ll ном вагоне — рабочие и слу- 
i жащие предприятий и учреж- 
|i дегаий 'Моснвы, которые реши- 
| ли совершить увлекательное 

путешествие и южному берегу 
Крыма.

Это один из многих автобуе- 
| «ы х маршрутов. Из столицы 
|! автомобили отправляются в 
; Тулу, Курск, Белгород, -Харь

ков, Симферополь, Ростов-на- 
Дону, Орджопикидзевск и др.

Регулярное автобусное сооб
щение организовано между Ле- 

I нинградом и Таллином, Сверд- 
I лове ком и Челябинском, Росто

вом и Краснодаром, Туапсе и 
Сочи и т. п.

Министерство автобусно- 
транспортных и шоссейных до
рог РСФ СР осуществляет ре- 

I гулярное движение по 1.650 
|! автобусным маршрутам, их об

щая протяженность почти 150 
I! тысяч километров.-

Всего в 1957 году по маги- 
| стральным дорогам в автобу

сах перевезено более 4 мил- 
|| лиардов пассажиров.

В 1958 году пассажирские 
автомобильные перевозки воз
растут более чем на 2.070. Ор
ганизуются десятки новых 
маршрутов, главным образом, в 

|j города Поволжья, Урала, Си
бири. Новые автобусные линии, 

|! в частности, будут открыты в 
Горьком, Перми, Свердловске, 
Челябинске, Красноярске.

Значительно будет -расшире- 
: но движение маршрутных так- 
: сомоторов и таксомоторов ин

дивидуального пользования. В 
целях этого министерству вы
делено около 5 тысяч легковых 

|| автобусов «Победа», «В олга»
| и «Москвич». (ТАСС).

-------------

Научные работники физи
ческого института имени 
П. Н. Лебедева Академии 
наук СССР занимаются но
вой отраслью физики — ра
диоспектроскопией. Методы 
радиоспектроскопии позво
ляют изучать свойства ядер, 
молекул, атомов. Эти иссле. 
дования проводятся на спе- 

'■ циальных установках.
Радиоспектроскопия может 

найти применение в различ
ных отраслях промышленно
сти, например, для качест
венного и количественного 
анализа химических соеди
нений.

На снимке-: научный со
трудник лаборатории радио
спектроскопии и н ж е н е р  
П. М. Мурина во время ра
боты у радиоспектроскопа.

СТАЛЬ И ПРОКАТ 
СВЕРХ ПЛАНА 

СТАЛИНГРАД, 6 января. 
(TAGC). Большими трудовыми 
успехами отметили первые дни 
нового года металлурги Сталин
градского завода «Красный 
Октябрь». Коллектив второго 
мартеновского цеха за трое су
ток выплавил сверх задания 
29-6 тонн качественной стали. 
Здесь отличились бригады тт,

М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л И
Р А С Ш И Р Я Ю Т

П Р О И ЗВ О Д С Т В О
КОРОСТЕНЬ (Житомирская 

область), 6 января. (ТАСС). В 
конце декабря коллектив заво
да «Торфмаш» выпустил мо
дернизированную торфосилос
ную машину «СМД-3». ,По сво-

ITl-итики Иваненко "и лп Они еи конструкции она значитель-
£ S S &  S S 5 T « b f f i  » : ™ ? ^ s s r ,H “ 2 wecr }.” .кратцли время на др. операциях. ! щ «СМД 2» и (вместе с тем 

Опережают график и прокат
чики завода. На их счету — 
6 0  тонн готового проката, вы
данного сверх плана.

КУРОРГНОЕ с т р о и т е л ь с т в о
В ГРУЗИИ

вдвое производительнее.
Сейчас коллектив предпола

гает приступить к серийному 
производству этой машины. В 
■нынешнем году будет выпуще
но 95 штук.

Одновременно коростеньски*
ТБИЛИСИ, 6 января. (ТАСС), машиностроители принялись 

На курорте в Цхалтубо, извеет- освоение производства торфо- 
ном своими радиоактивными уборочного комбайна, с вылу- 
целебными водами, открылся оком которого полностью будут
санаторий н а 250 мест. j механизированы все процессы

Новая здравница появилась добычи и брикетирования тор- 
в приморском курорте Гагры. 1 фа.
З а  1951 — 1957 годы на рас
ширение и благоустройство ку
рортов республики израсходо
вано свыше 350 миллионов 
рублей. В новом, 1958 году в 
Цхалтубо вступят в строй еще 
4 санатория, 4 ванных здания, 
летнее ванное здание. -

СДЕЛАНО В Н О ВО М  ГОДУ
Прокатчики Новотрубного за 

вода развертывают соревнова
ние в честь предстоящих выбо- 
рств в Верховный Совет СССР. 
В новом году они отгрузили за
казчикам около четырех тысяч 
тонн труб. Продукция, сделан
ная в новом году, отправлена 
предприятиям Краснодарского и 
Сталинградского совнархозов, 
Люберецкому заводу сельскохо
зяйственных машин, Куйбышев
скому подшипниковому заводу  
и многим другим предприятиям 
страны.

В эти дни ритмично работают

коллективы волочильных цехов.
4 января, например, оба цеха  
выполнили суточный план по 
сдаче товарных труб. В этот же полиметаллическое
день успешно сработала брига
да мастера тов. Пикало стана 
«140» №  1, выполнившая суточ
ный график проката на 147,5 
процента. Н а второе место вы
шла бригада этого же стана ма
стера тов. Сюкасева, которая 
перекрыла сменный график про
ката на 22,5 процента. Значи
тельно перевыполнили сменный 
график бригады тт. Столетнего, 
М алахова и Скуратова.

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ЗОЛОТА

В минувшем году на терри
тории Красноярского края от
крыто несколько новых золо
тоносных месторождений. Ле
том группа геологов во глав» 
с Н. Ф. Гавриловым'обнаружи
ла залегания золота неподале
ку от поселка Советско-Енисей
ского. В августе было открыте 

* месторож
дение, содержащее 12 металлов 
— золото, серебро, медь, цинк 
и другие. Золотоносные жилы 
обнаружены также в Орджони- 
кндзевском районе.

Красноярский совнархоз в 
ближайшие годы намечает про
вести большие работы по ре
конструкции предприятий золо
тодобываемой промышленно
сти. Уже в нынешнем году до
быча заметно возрастет.

16 марта 1958 
года состоятся 
выборы в Вер 
ховный Совет СССР. Выборы в 
высший орган государственной 
власти —  большое политическое 
событие для народов нашей стра- I 
ны.

В период подготовки и прове
дения выборов в Верховный Со
вет СССР партийные организа
ции обязаны усилить политиче
скую работу с населением. Меж
ду тем, сейчас на многих- агит
пунктах города в лучшем случае 
сохранились вывески, но работы 
там никакой не ведется. Так 
именно обстоит дело на агит
пунктах Старотрубного, Хромпн- 
кового, Динасового заводов, Пер
воуральского стройуправления и 
на некоторых агитпунктах Ново
трубного завода.

Секретари партийных органи
заций ждут какого-то особого 
указания сверху и недопустимо

Вывески на агитпунктах сохранились, 
а работы... нет

медленно включаются в раооту 
по подготовке к выборам, хотя в 
городской газете «Под знаменем 
Ленина» эта вопросы уже были 
поставлены.

Сейчас надо немедленно от
крывать агитпункты, организо
вывать там дежурство агитато
ров, широко развертывать массо
во-политическую работу. Для 
этого необходимо укрепить в пер
вую очередь агитколлектив ак
тивными и способными комму
ниста,мп и беспартийными.

Известно, что плоды хорошей 
работы достигаются работоспо
собностью агитаторов, поэтому 
необходимо с ними систематиче
ски проводить семинары, совеща
ния, широко распространять 
опыт лучщих агитаторов через

нечать, радио. Заслуживает рас
пространения инициатива работ
ников кабинета политического 
просвещения Новотрубного заво
да, которые для докладчиков и 
агитаторов устроили выставку к 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

Агитаторы и докладчики при
званы сейчас широко разъяснять 
избирателям исторические дости
жения нашей Родины, итоги 
1957 года в развитии промыш
ленности, сельского хозяйства, 
жилищного строительства, повы
шение материального п культур
ного уровня советского народа.

Необходимо довести до созна
ния всех трудящихся Закон о 
Государственном бюджете СССР 
на 1958 год, Закон о государст

венном плане раз
вития народного 
хозяйства СССГ 

на 1958 год. Небезынтересно из
бирателям знать и об успехах 
строительства социализма в стра
нах народной демократии, о 
борьбе нафодов за мир против 
угрозы новой войны.

(Одной из главных задач нашей 
городской партийной организации 
является решение жилищной 
проблемы в городе. Агитаторам 
следует шире разъяснять вопро
сы жилищного строительства, мо
билизовать население на выпол
нение и перевыполнение плана 
по жилью.

Поле деятельности у агитато
ров широкое. Тем для проведе
ния бесед с населением много. 
Пора партийным организациям 
покончить с раскачкой в органи
зации работы на агитпунктах. В 
этом благородном деле медлитель
ность недопустима. А. б а х а р е в .



С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОИ СТРАНЕ

Отделение Академии наук С ССР в Сибири

В партийны х организациях

Вопросы строительства
жилья на партбюро

На -расширенном заседании 
партийного бюро Динасового 
завода обсудили - вопрос о 
строительстве жилья своими 
силами и методами народной 
стройки. Вопрос этот гото
вился 'Широким крутом людей. 
Был собран ряд предложе
нии от секретарей цеховых 
партийных организаций, пред
седателей цехкомов, хозяйст
венных руководителей.

В отличии от других засе
даний партийных бюро док
ладчика на этот раз не было. 
Секретарь партбюро тов. Са
вельев зачитал проект поста
новления, после чего начали 
обсуждать вопрос о строитель
стве.

В прениях выступили на
чальники цехов тт. Ткаченко 
и Кудрявцев, председатели 
цехкомов тт. Кишенец и Стре
мило®, плотник тов. Павлов, 
мастер цеха № 2 тов. Под- 
коязин, директор завода тов.

Губко, зам. начальника рудни
ка 'тов. Авдеев. Все выступа
ющие говорили, каким образом 
лучше организовать строи
тельство, изыскать на месте 
необходимый строительный 
материал.

Известно, что в минув
шем году завод работал хоро
ши. -В результате улучшения 
экономических показателей 
имеется возможность выде
лить больше средств на стро
ительство жилья за счет 
фонда предприятия из 30 
процентов от сверхплановой 
прибыли, то есть всего около 
1,5 миллиона рублей.

Решено в 1958 году по
строить собственными силами 
20 деревянных и шлакона
бивных домов, то есть 2 ты
сячи квадратных метров 
жилья. Это в два раза брль- 
шщ чем было построено 

'жилья в минувшем 1957 году.

Обсудили третий п а р а г р а ф  У с т а в а  К П С С
В конце декабря коммуни

сты цеха Хг 5 Новотрубного 
завода обсудили на своем соб
рании вопрос о выполнении 
третьего параграфа Устава 
КПСС. С докладом выступил 
секретарь партийного бюро 
тов. Зольников. Он сумел на 
фактах и примерах расска
зать, как коммунисты выпол

няю т Устав партии, показал 
примерных коммунистов и

подверг критике тех, которые 
недобросовестно относятся к 
партийным поручениям, не 
занимаются .повышением свое
го политического уровня.

Выступившие в прениях 
одобрили 'инициативу партий
ного бюро в постановке столь 
важного вопроса. Коммунисты 
критиковали отдельных ма
стеров и руководителей, до
пускающих грубость.

Новосибирск. Создано Си
бирское отделение Академии 
наук СССР. В его состав 
лслючены Западно-Сибир
ский, Восточно-Сибирский, 
Якутский и Дальне-Восточ- 
ный филиалы Академии наук, 
Сахалинский комплексный 
научно - исследовательский 
институт-и институт физики 
в Красноярске.

Основная задача нового 
научного центра состоит в 
том, чтобы всемерно разви
вать теоретические и экспе
риментальные исследования 
в области физико-техниче
ских, естественных и эконо
мических наук, направлен
ные на решение важнейших 
научных проблем и проблем, 
способствующих наиболее 
успешному развитию произво
дительных сил Сибири и 
Дальнего Востока.

Для Сибирского отделения 
будет построен на берегу 
Обского моря, близ Новоси
бирска, научный городок. В 
сосновом бору на площади 
1.100 гектаров в течение не
скольких лет вырастут кор
пуса тринадцати научно-ис
следовательских Институтов, 
университета, красивые жи
лые дома, Дом ученых, Дво
рец культуры, клубы, кино- 

, театр, гостиница, школы, дет
ские учреждения и магазины.

Строители уже приступили 
к сооружению первой очере
ди академического городка.

На снимке: вице-президент 
Академии наук СССР, пред
седатель Сибирского отделе
ния академик М. А. Лав
рентьев (второй слева) зна
комится с ходом строительст
ва научного городка.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС,

Ш Е Ф Ы  П О М О ГЛ И

Цех Яг 3 Новотрубного завода 
шефствует над детским садом 
Я  5. Осенью минувшего года 
шефы отремонтировали и покра
сили детскую мебель, застеклили 
овна. Но самым ценным подарком 
для детского сада явится элек
тропечь, которую шефы обещали 
смонтировать в ближайшее вре
мя.

Для новогодней елки воло
чильщики принесли и установи
ли гирлянды разноцветных лам
почек.

Благодарим наших шефов за 
внимание к детям и надеемся на 
их дальнейшую практическую 
помощь.

Е. ТИМОШ ИНА,
Н. КНЯЗЕВА.

С и гн ал ы  ч и т а т е л е й
Скучно в общежитии

.Мы живем в общежитии заво
да «Искра». Но как мы живем—  
этим, видно, никто не интере
суется. Молодежь не знает, где 
и как провести свой досуг, осо
бенно в субботу и воскресенье. 
У нас есть телевизор. Но телеви
зионных передач не показывают, 
ссылаясь .на то, что. нет транс
форматора. А кстати говоря, ваш 
завод выпускает различные элек
троаппараты. Неужели в цехе не 
могут соорудить трансформатор?

Танцы в общежитии по вос
кресеньям запрещены. Собрания 
бывают очень редко, культбыт- 
совет общежития бездействует.

28 декабря, в субботу, мы ре
шили организовать собрание. Но 
старосте тов. Шамукову было не
когда. И собрание отложили на 
8 января.

Даже предновогодние вечера 
мы провели скучно. 29 декабря 
всем очень хотелось посмотреть 
по телевизору концерт. Но мы 
его, конечно, не увидели. Крас
ный уголок всегда закрыт. В 
нем нет ни брошюр, ни настоль
ных игр. Может быть отчасти 
из-за этого молодежь устраивает 
в общежитии выпивки, играет в 
карты на. деньги.

Обидно, что у нас есть все ус
ловия для того, чтобы мы куль
турно проводили свой досуг. Но 
о нем н и т о  не заботится. Ко
мендант тов. Пряхин появляется 
у нас редко. Вот и получается, 
что в выходные дни мы сидим и 
щелкаем семечки.

Жильцы общ ежития: СУЕТИ-
НА, ГИЛЬМУТДИНОВА и дру- 

/  гие. Всего 5 подписей.

Беспорядки 
в магазине

В продовольственном магази
не Хг 1 на Динасе .очень и очень 
плохо с продажей мяса. При раз
делке туши мясо должно сорти
роваться по сортам. Первый сорт 
'нужно отдать в отдел «мясо-ры
ба»-, а второй и третий —  в га
строномический.

Но эти правила не выдержи
ваются. В обоих отделах мясо 
всегда продают первым .сором с 
единой ценой,

17 декабря я зашел .в магазин. 
На прилавке лежит говядина.

—  Какого у вас сорта мясо?—  
спросил я продавца т. Ерьйикину.

—  Конечно, первого, —  отве
тила она.

На ярлыке с ценой .сорт обоз
начен не был. На разрезе отчет
ливо видна передняя лопатка. По 
схеме эта часть оценивается в 
12 рублей за килограмм. Таким 
образом, покупателей обсчиты
вают на 3 рубля за килограмм.

Но это еще не все. Через не
сколько дней, когда я покупал 
здесь мясо, на килограмм перво
го сорта мне положили 700 
граммов теины— товара третье
го ©орта, цена которого —  4 р. 
50 коп. за килограмм. На этот 
раз обсчитали на 7 руб. 35 коп.

.На какую же сумму были об
считаны труженики?

Ф . БОГОМОЛОВ.

З а  что берут  деньги?
25 декабря но улице Партизан 

поселка Новоуткинск ходила 
Е. К. Ларионова, живущая здесь 
же. Она собирала с каждого дво
ра. по 25 рублей. Жители недо
умевали —  за что? Оказывается, 
за чистку проруби.

(На днях я пошла за водой. 
Подхожу к пруду —  вижу: кто- 
то на коленках ползает. Оказы
вается, это моя соседка, 0гне.ва, 
не может со льда подняться с 
ведрами. Оттащила ее с трудом 
от проруби, а сама скатилась 
туда же. Вылезти мне помогла 
Огнева. А незадолго до этого я 
упала здесь так, что «тачала не
сколько ребер. Долго лежала в 
больнице.

В последнее время жите
ли стали хитрее. Как пойдут 
за водой —- берут с собой топор. 
Вырубят ступеньки и выбирают
ся обратно.

Проруби для полоскания белья 
у нас вообще нет.

На улице Партизан 35 дворов. 
Такам образом, Ларионова полу
чает с жителей 875 рублей. 
Опрашивается: за что?

М. ВЕКШИНА.

С ФОТОАППАРАТОМ

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

АК ПОВЫСИТЬ стойкость тру- 
“  бопрокатного инструмента? 
Отвечают инженеры В. Н. 
Глушков я Н. Д. Шавкунов 
(Первоуральский Новотрубный 
завод) в статье «Повышение 
стойкости трубопрокатного ин
струмента». Статья опублико
вана в «Промышленно-экономи
ческом бюллетене» — новом 
издании для работников пред
приятий, к выпуску которого 
приступил Совет народного хо
зяйства Свердловского эконо
мического административного 
района.

•Статья первоуральских ин
женеров помещена в первом 
Номере бюллетеня. Авторы ин
формируют как удалось «зна
чительно повысить стойкость 
трубопрокатного инструмента, а, 
этим самым, поднять произво
дительность труда на заводе».

.В статье начальника финан
сового отдела Совнархоза Д. Я. 
Кононова «Финансирование ме
роприятий по новой технике» 
(Говорится, в  частности, о меха
низации литейного производст
ва на Первоуральском заводе 
сантехизделий. На отпущенный 
в кредит миллион рублей из-

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 жтр, 7 января 1958 г.

готовлен и пущен в эксплуата
цию литейный конвейер с дви
жущейся заливочной площад
кой и охладительной камерой. 
Установлено 11 транспортеров.

: Создано отделение для очистки 
! литья. Проведена и другая ме- 
; ханизация трудоемких процес

сов, позволившая заводу увели-

нитный метод контроля твердо
сти и микроструктуры ша
рикоподшипниковой стали
(ШХ-15)».

Напечатаны также ценные 
материалы о техническом про
грессе на различных предприя- 
тия'к. С интересом будет про
читана статья инженера Ф. П.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

„Промышленно-экономический
бюллетень"

чить .выпуск готово^ литья на 
150— 160 процентов и добить
ся около одного миллиона руб
лей экономии в .год.

Во втором .номере «Бюллете
ня» помещена подборка мате
риалов о новаторах предприя
тий. Здесь читатели найдут опи
сание опыта горняков, шлифов
щика ,Н. Н. Мокрякова, кон
структора И. Г. Козули, меха
ника И. А. Аникина, комплек
сной хозрасчетной бригады .ка
менщиков и других.

Краткие .сообщения о вне
дрении новой техники и техно
логии помещаются в  разделе. 
«Хроника». Бюллетень сообща
ет, что «на Первоуральском Но
вотрубном завод? внедрен маг*

Рунцо о производстве стандарт
ных домов и мебели в  Сверд
ловской области. Статья инже
нера Г. Н, Краузе .(Уралмашза- 
вод) «Опыт изготовления обо
рудования для стран с тропи
ческим климатом» говорит о 
растущем авторитете нашей со
ветской техники, об-участии на
шей промышленности в  разви
тии бывших колоний империа
лизма.

Есть в «Бюллетене» раздел 
о зарубежной технике, личные 
впечатления наших инженеров, 
побывавших .на предприятиях 
Германской Демократической 
Республики и Финляндии. По
мещен в «Бюллетене» ряд об
общающих материалов, среди

.них статья заместителя предсе
дателя Совнархоза В. В. Кро
това «Выполним Обязательства, 
принятые в честь 40-й годов
щины Великого Октября».

(Все же, как нам кажется, 
редакционному совету «Бюлле
теня» следует серьезно заду
маться о  расширении «геогра
фии» издания. Слишком скупо 
представлен Первоуральск. По
чему-то в «.Кратких сообщени
ях из жизни экономического 
района за 40 лет» упомянуто 
лишь о том, что в  1956 году 
коллектив Первоуральского Но
вотрубного .завода впервые в 
отечественной практике осуще
ствил комплексную автоматиза
цию трубопрокатного стана 
«1 6 0 » . А разве не было на 
предприятиях города еще не 
менее важных событий? Надо 
(было сказать о введении в 
строй новых предприятий горо
да.

«Промышленно - экономи
ческий бюллетень» должен по
лучить самое .широкое распро
странение ,на (всех предприя
тиях Свердловского экономи
ческого административного рай
она, стать боевым органом тех
нического прогресса, активным 
борцом за выполнение реше
ний XX  съезда КПСС,

и. лидов.

Оренбург. После образо- | 
вания Оренбургского эконо- | 
мического района при обла- j 
стном статистическом управ- ; 
лении создана машинно-счет
ная станция, которая даст . 
возможность осуществить i 
централизацию отчетности j 
предприятий перед совнар
хозом. Станция оснащена : 
новейшими счетню-вычисли- j 
тельными и аналитическими j 
машинами. Наиболее инте- I 
ресный агрегат — табуля- : 
тор «Т -5». З а  один час та- j 

булятор делает столько вы- ! 
числений, сколько смогут j 
выполнить 200 бухгалтеров i 
за  полный рабочий день.

Н а снимке: инженер стан- j 
ции А. М. Онищенко и та- I 
буляторщица А. И. Дысина j 
у табулятора «Т-5».

Фотохроника ТАСС



Х орош ие  в е с ти
ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ

27 декабря 1957 г. в об
щежитии № 1 Новотрубного 
завода состоялась лекция на 
тему «В жизни всегда есть 
место подвигам». Читала лек
цию преподаватель Л. П. 
Малько, член городсвого обще
ства по распространению по
литических и научных зна
ний. М-олодые рабочие —  их 
было около 40 человек —  с 
большим вниманием слушали 
лектора, который на ярких, 
убедительных примерах пока
зал героизм советского чело
века, норой незаметный. Слу
шатели задали тов. Малько 
мрого интересных вопросов,

БОЙКАЯ ТОРГОВЛЯ
—# Ну-ка, покажите мне 

вон ту книжечку, «Трудный 
возраст». Наверное, в ней о 
ребятах написано, —  обра
щается -пожилая ж-енщина в 
серой шали к продавцу книж
ного магазина № 3.

Женщине додают книгу 
молодых свердловских журна
листов С. Буньк-ова и В. Ту- 
руягае-ва, Кроме нее покупа
тельница приобрела еще не
сколько произведений.

Бойко идет торговля. С ново
го года прошло лишь несколь
ко дней, а -выручка от про
дажи уже солидная. Быстро 
разбирается трехтомник Ми
хаила Кольцова, расска-зы
А. Конан Дойля, сказки 
братьев Гримм, роман А. Дю
ма «20  лет спустя». Рабочие 
и инженеры требуют техниче
ские книги. Большим спросом 
у фотолюбителей пользуется 
сборник В. П. Никулина «25 
уроков фотографии». Почти 
все покупатели, подошедшие к 
прилавку, уходят из магазина 
с новинками художественной 
и другой литературы. Работ
ник Старотрубного завода тов. 
Фе-вралев купил книг на 48 
рублей, 3. И. Галай —  на 25 
рублей.

Новое на предприятиях города
Опыт работы по семь часов

XX съезд Кдагмунистич-еской 
партии Советского Союза наме
тил мероприятия, направленные 
на повышение материального и 
культурного уровня трудящихся, 
на сокращение продолжительно
сти рабочего дня. Осуществляя 
эти решения, цех № 1 Новотруб
ного завода первым перешел на 
семичасовой рабочий день. Это
му предшествовала большая под
готовительная работа. Прежде 
всего необходимо бьхл-о обеспе
чить труженикам такие условия 
работы, которые бы не уменьша
ли заработную плату, не снижа
ли достигнутый уровень произ
водительности труда и объема 
выпускаемой продукции. Успеш
ное решение этой задачи ослож
нялось тем, что в условиях не
прерывного процесса производ
ства и напряженности плановых 
заданий, возникла необходимость 
сохранить рабочее время обору
дования в  течение восьми часов. 
А это потребовало некоторого 
увеличения численности рабочих 
и фонда заработной платы.

Поставленные задачи по пере
ходу н-а сокращенный рабочий 
день разрешались за счет выяв
ления и использования н-о-вых 
резервов производства. Были на
мечены мероприятия по механи
зации и автоматизации процес
сов труда на трубопрокатных 
станах, осуществление которых 
высвободило 30 рабочих. Про
веден общественный смотр вы
явления резервов рабочего вре
мени в фонд перехода на семича
совой рабочий день. В этом ме
роприятии активное участие 
приняло большинство рабочих и 
инженерно-технических работ
ников цеха.

В результате всей этой работы 
для наших рабочих, -непосредст
венно участвующих в основном 
производственном процессе — 
подготовке металла к прокату, 
прокатке и отделке труб ;—  уста
новлена пятидневная рабочая не

деля -с д-вумя выходными днями 
при восьмичасовом рабочем дне. 
При этом, режим работы оборудо
вания составляет 23 часа в  сут
ки в течение в-с-ех шести дней в 
неделю.

По принятому режиму работы 
при семичасовом рабочем дне по
требовалось бы дополнительно 
167 ра-бо-чих. Эта потребность в 
дополнительной рабочей силе бы
ла решена за счет подмены на 
-сокращенный рабочий д-е-нь в 
предвыходные и предпразднич
ные дни, уменьшения численно
сти по штатной расстановке.

При этом режиме заслуживает 
внимания организация работы 
подм-енныш по-лубригадами. Ка® 
црав-ило, п-одм-енны-е иолубрига- 
ды комплектуются из наиболее 
квалифицированных рабочих.

Для трудящихся, работающих 
постоянно в -дневной смене, на 
веломогат-ельных участках, для 
инженерно-технических работни
ков и -служащих установлен се
мичасовой рабочий день с полу
часовым перерывом на обед.

Разработаны системы опла
ты, тарификации рабочих и нор
мирование труда. Решение этих 
во-проеов осуществлялось в соот
ветствии -с ленинским принципом 
-материальной заинтересованно
сти каждого работника в резуль
татах своего- труда, С этой целью 
на всех трубопрокатных станах 
и отделе -подготовки металла вве
дена сдельно-премиальная систе
ма оплаты. На отделках приме
няется повременно-премиальная 
оплата. Эти системы оплаты 
труда- тесн-о связаны с размером 
заработной платы, выполнением 
плана -производства труб. Вве
денные системы оплаты труда 
значительно упрощены, стали 
-более доходчивыми и понятными 
рабочим.

Уже сейчас рабочие реально 
ощущают зависимость размера 
заработной платы от результатов

Готовить задел для строительства
Хороший хозяин всегда гото- i другие участки. Под напором в-е- j дамеят. Сколько будет затрачено

времени и средств? А летом здесьвит телегу зимои, а сани летом—  
говорит народная пословица. Но 
об этом забывают руководители 
Первоуральского стройуправле
ния. Здесь вое получается на
оборот. Зимой, когда земля ско
вывается морозом, они начинают 
рыть траншеи, производят клад
ку сте-н и отделку -домов. Зача
стую -начатое дело не доводят до 
конца, -начинают делать другое. 
Так хоронятся в землю сотни 
ты-сяч государственных средств, 
удорожается себестоимость стро
ительства,

Приведу такой -пример. Еще 
зимой 1956 года на Новотрубном 
завод-е промстрой -начал строи
тельство .волочильного це-ха с за
падной стороны пятого цеха. В 
то -время, когда -на улице стояли 
лютые морозы, здесь копали тран
шеи под фундамент. На место 
строительства -бросили всю тех
нику. День и ночь шумели эк
скаваторы, компрессоры, трещали 
отбойные м-олотш, стучали кир
ки. Но скованная морозом земля 
плохо поддавалась даже совре
менной технике. Все же за зиму 
выкопали необходимое количест
во траншей, сделали опалубку, 
залили фундамент.

С наступлением теплых, пого
жих дней строительство превра
тилось. ЛюДн были брошены на

сеннего половодья траншеи за
лило водой, завалило землей, дос
ки опалубки растащили. Так 
здесь были похоро-н-ены тысячи 
государственных денег. А потом 
-строителям пришлось -начинать 
все сначала.

-Во-зьмем другой пример. В рай
оне городского рынка уже боль
ше года ка® началось етроитель- 

,ство нового хлебозавода. Вторую 
зиму можно видеть людей, ко
пающих траншеи, а летом работа 
прекращается. Привезенный 
строительный материал —  дос
ки и шлакоблоки —  растащили 
индивидуальные застройщики. 
Второй -год здесь все еще не за
кончена укладка фундамента, а 
средств уже затрачено немало. 
Такая картина наблюдалась -на 
строительстве стадиона и новой 
бани, которая строится уже не
сколько лет, -и конца стройке не 
видно.

Каждый из нас, проходя мимо 
клуба Металлургов, видел карти
ну строительства одного дома. 
Здесь еще летом несколько раз 
начинали рыть котлован под фун
дамент, бросали и снова начина
ли. Так его и не закончили. А 
сейчас вот уже второй месяц 
трещит здесь компрессор, стучат 
молотки. Опять строители зимой 
начали ритм  траншей иод фугр

одному экскаватору работы хва
тило- бы на несколько дней.

Да и -не только -в Первоураль
ском стройуправлении можно на
блюдать такую картину. Как 
только наступает осенняя или 
весенняя -распутица, ударят мо
р о зы —  строители начинают 
рыть траншеи для водопровода. 
Люди утопают по колен-о в гря
зи. Усложняется. труд рабочих, 
портит-ея техника. А как только 
наступит лето,. эта работа -прек
ращается.

Из практики видно, что там, 
-где руководители по-хозяйски от
носятся -к порученному им делу, 
своевременно готовят фр-онт ра
боты для зимних условий, там 
дела идут -быстрее и легче, каче
ственнее и -дешевле. Так, напри
мер, в этом году строители жил- 
строя заблаговременно подгото
вили фундамент под крупнопа
нельные дома, строительство их 
шло ускоренными темпами.

Руководителям Первоуральско
го стройуправления следует из
влечь урок из ошибок прошлого 
года. Нужно своевременно гото
вить зад-ел р я  строительных ра
бот, не бросать на ветер тысячи 
рублей государственных средств.

М. ЛОСЕВ, 
электрик ц«*а N9 5.

своего труда. На производствен
ных участках, где применяется 
сдельная система оплаты, введе
ны технически обоснованные 
нормы -выработки. Вс-е это -спо
собствовало дальнейшему р-осту 
производительности -труда.

Весь ход работы по подготов
ке це-х-а к переходу -на сокра
щенный рабочий день проходил 
при участии профсоюзной орга
низации цеха и завкома. Неодно
кратно эти -вопросы -обсуждались 
на -рабочих собраниях, производ
ственных -оовеща-ниях, на пар
тийном -с-о-б-р-ании - -и заседании 
партбюро. Это -оказалось очень 
полезным. Обсуждение этих пла
вов проходило при широком и ак- 
тивнюм участии трудящихся це
ха. Они вносили ценные -предло
жения по- исиольз-ова-нию реаль
ных -резервов производства бе-з 
больших -дополнительных затрат.

Итоги -работы цеха за октябрь 
и ноябрь 1957 -года показывают, 
что коллектив цеха усп-ешн-о 
-справился с поставленными за
дачами по переходу на сокращен
ный рабочий день. В условиях 
сокращенного рабочего дня при
рост производства составил за 
это время 9,5 процента, цроиз- 
водительвос-ть труда увеличилась 
на 4,5 процента, средняя зара
ботная плата одного рабочего по
высилась на 11,2 процента.

-Многочисленные примеры из 
жизни коллектива цеха показы
вают, что переход на совращен
ный ра-бочий день -способствует 
росту культуры производства, 
-повышает технический и куль
турный уровень -ра-бо-чих и слу
жащих, облегчает труд рабочих, 
усиливает производственную ак
тивность трудящихся.

Необходимо сказать, что вскры
лись и отдельные недостатки при 
тарификации труда рабочих и 
инженерно-технических работни
ков. В связи с этим Профсоюзная 
организация и дирекция за-вода 
пошли с ходатайством перед со
ответствующими органами по из
менению и дополнению тарифно- 
кшалифицированн-ого справочника 
рабочих. Ясно, что это еще вы
ше поднимет значение новой о-п- 
ла-ты труда, будет содействовать 
росту -реальной заработной пла
ты трудящихся.

И. Ж ДАНОВ, 
нормировщ ик цеха №  1, 

член завкома профсоюза.

в  р т й к и и ю

Где же  забота  
о больных?

мне
Три-

В эечь на 1.0 декабря 
стало плохо. Моя соседка 
фоно-ва -вызвала скорую по-м-ощь, 
но машина. -не дошла до дома. 
Фельдшер Борм-о-нто-ва не -соиз- 
-в-олила дойти до меня, а заста
вила самой подойти к машине. 
Ообра-в последние силы, я по
шла. Ню, увы! И машины, и Бор- 
м-олто-вой уже и след простыл. 
Оказывается, они меня нем-ного 
подождали -и, решив, что я не 
больная, уехали. Кроме того, мне, 
просили передать, что на меня 
будет -составлен акт и что я бу
ду -оштрафована. Пришлось 
-вслед за скорой помощью ехать в 
больницу на по-путной лошади.

Д-о-рогая'редакция! Кто же из 
я-а-с должен быть оштрафован? 
Если я, то за что?

Л. ОТИНОВА.

КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ 
МАСТЕРСКИХ

В Первоуральске, по улице «Те
нина, имеются -мастерские по ре
монту радиоприемников -и музы
кальных инструментов. На днях 
мне пришлось здесь побывать. 
Работники мастерских халат-но 
относятся к сйЬнм обязанностям. 
Отремонтировав приемник, ма
стер без квитанции забирает 
деньги, и -клиент так и не знает, 
сколько стоит ремонт.

Пора бы дирекций" мастерских 
проконтролировать своих работ
ников. , К. УСОВ.

„ НАМ ОТВЕЧАЮ Т

«КАК ЖЕ НАМ БЫ ТЬ?»
Под таким заголовком 26 

ноября 1957 года -было поме
щено письмо жителей деревни 
Починок тт. Скорын-иной, Бель- 
тикова и Уваровой. Как сооб
щил редакции секретарь горис
полкома .тов. Рязанцев, факты 
имели место. Исполком горсо
вета мало уделял внимания ру
ководству Починко-вским Сове
том. Со стороны отделов горис
полкома и, в первую очередь! 
отдела культуры не было при
нято достаточных мер по улуч
шению работы -культпрос-ветуч- 
реждений.

В плане работы горисполко
ма на первый квартал 1958 го
ла будут -намечены мероприя
тия по проверке деятельности 
куЛы-просветучреШдений По- 
чинковского Совета и оказана 
практическая помощь в улуч
шении их работы.

ИСКАТЕЛИ КЛАДА — Коническую 
пару шестерен 

ищите около второго столба. Сверлильный станок..., в пяти 
шагах- от у-гла цеха вправо, там увидите токарный станок, от 
нед\> семь шагов точно на север...
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*Успехи стран народной 
демократии 

^Призыв английского 
комитета защиты мира 

*Бесчинства американ
ских военнослужащих в ФРГ

Зарубежные
новости

В Катайской Народной Республике
БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ  

ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

В период пер
вой пятилетки в
КНР была прове
дена разведка 41

вида полезных ископаемых, имеющих большое 
значение для индустриализации страны. По
имеющимся ж настоящему моменту данным, Ки
тай но запасам вольфрама, олова и молибдена 
занимает первое место в мире, а запасы угля в 
стране имеются в одну тысячу миллиардов 
тонн. По запасам угля Китай уступает лишь 
Советскому Союзу и США. К настоящему вре
мени открыто 550 месторождений железа. По 
предварительным данным, запасы главных ме
сторождений железа в КНР составляют не ме
нее 12 миллиардов тонн.

По запасам железной руды Китай занимает 
седьмое место в мире и второе место, в Азии. 
Кроме того, в КИР имеются богатые залежи 
марганца, матяия, меди, алюминия, свинца, 

■ цинка, серы, фосфора и других полезных иско
паемых.

Буржуазные ученые утверждали, что Китай 
беден запасами медной руды. Однако в резуль
тате геологической разведки, проведенной после 
освобождения страны, было обнаружено более 
2.500 месторождений меди. В северном, юго- 
западном и центрально-южном Китае имеются 
три крупных месторождения меди.

УСПЕХИ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Созданная в Ки
тае за годы на
родной власти 
станкостроите л ь- 

яая промышленность в настоящее время при
мерно на 90 процентов обеспечивает потреб
ность страны станками отечественного произ
водства.

Б 1957 году станкостроители выпустили свы
ше 25 тысяч станков —  почти в два раза боль
ше, чем было первоначально намечено на 1957 
год первым пятилетием. .

За годы первой пятилетки китайские станко
строители освоили производство примерно 250 
типов универсальных, автоматических, полуав
томатических и точных металлорежущих стан
ков. Это в 1,75 раза больше, чем было преду
смотрено первым пятилетнйм планом. 
ВСЕНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ® ° ®с'емУ I111'

з а  с т р о и т е л ь с т в о  таю развернулось 
и р р и г а ц и о н н ы х  всенародное дви- 

с о о р у ж е н и й  жение за строи
тельство ирригационных сооружений. В течение 
трех месяцев, с октября по декабрь, 1957 года 
действительная площадь орошаемых земель в 
стране возросла на 3,1 миллиона гектаров.

По плану в 1958 году, в сельскохозяйствен
ном воду, намечено оросить 6 с лишним мил
лионов гектаров земли. (ТАСС).

Личное страхование

УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПЛАНА 1957 ГОДА В КНДР 

ПХЕНЬЯН, 6 ян- дукции выполнен стали. В прошлом
варя. (ТАСС). Ко
рейские трудящие-

государственными и 
кооперативными ор-

ся добились боль-; ганизациями на 
ших успехов в вы- 113,8 процента, 
полнении народно- Сверх государ 
хозяйственного пла- ственного плана ме
на 1957 года — таллургичеекая про
первого года пер
вой пятилетки. План 
истекшего года по

мышленность дала 
стране свыше 288 
тысяч тонн желез-

выпуску валовой | ной руды, более

году по сравнению 
с 1956 годом добы
ча /угля возросла на 
838 тысяч тонн.

В КНДР сверх 
плана произведено 
свыше 670 миллио
нов киловатт-часов 
электроэнергии. Это 
в шесть раз боль
ше по сравнению с

промышленной про- 100 тысяч чугуна и 1956 годом.

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). 

Исполком английского комите
та защиты мира обратился с 
призывом провести широкую 
демонстрацию и митинг в Лон
доне 23 января в поддержку 
делегаций, которые посетят в 
этот день членов парламента и 
сообщат им о стремлении ан
глийского народа к перегово
рам на высоком уровне между 
главами великих держав.

Депутаты выдвинут следую
щие предложения, которые из
ложены в этом заявлении.

Во-первых, созыв «совеща
ния на высоком уровне», кото
рое ттомотло бы привести: а) к

прекращению всех испытании 
ядерного оружия; б) к созда
нию в центральной Европе зо
ны, свободной от ядерного ору
жия; в) к принятию соглашения 
о разоружении, которое охва
тило бы ядерное оружие, ра
кетные снаряды, все обычные 
вооружения и уровень числен
ности личного состава воору
женных сил.

Во-вторых, прекращение па
трулирования над Англией са
молетов с грузом ядерного ору
жия.

В-третьих, аннулирование 
любых соглашений о размеще
нии ядерыых ракет в Англии.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х

БЕРЛИН, 6 января. (ТАСС).
Верховное командование аме
риканской армии в Западной 
Германии опубликовало стати
стические данные за 1957 год 
о преступлениях и бесчинствах 
военнослужащих американских 
частей, находящихся на терри
тории ФРГ. В соответствии с

этими данными, как указывает 
агентство АДН, в прошлом го
ду имели место 11 убийств 
американскими оккупантами 
немецких граждан. Статисти
кой зарегистрировано 99 слу
чаев насилия, либо попыток на
силия, 1.013 случаев нанесе
ния вреда имуществу немцев.

ЦИКЛОН В АФРИКЕ
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). 

Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер из Иоганнес- 
бурга, от Мозамбикского про
лива и через южную Родезию 
и южно-африканский пролив 
пронесся сильный циклон. По
гибло три человека, пять ты
сяч человек остались без кро
ва. Серьезно разрушены шос
сейные дороги и железнодо
рожные пути, нарушена связь.

Сообщение по главным доро
гам между северной частью 
Трансваля (Южно - Африкан
ский Союз) и южной Родезией 
прекращено.

ВО ЕН Н Ы Е ДЕЙСТВИЯ  
В АЛЖ И РЕ  

Как сообщает парижская 
печать, в алжирских департа
ментах Оран и Константина на- 
днях происходили столкновения 
между французскими войсками 
и отрядами алжирской нацио
нально - освободительной ар
мии. По официальным данным, 
алжирские повстанцы потеряли 
в этих боях 80 человек убиты
ми и ранеными.

В городе Сиди-бель-аббес 
французские войска и полиция 
провели облаву, во время ко
торой более тысячи алжирских 
граждан подвергнуты допросу.

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 3 ВЕНГРИИ

БУДАПЕШТ, <; января. (ТАСС). 
Истекший год 'ознаменовался в 
■Венгрии значительными успеха
ми: в  развитии производственных 
кооперативов на селе. Сейчас в 
Венгрии только в кооперативы 
высшего типа объединено более 
125 тысяч крестьян. Наряду с 
этим в стране действует более 
870 производственно-кооператив
ных групп и около 2 тысяч 
сельскохозяйственных.

Об- экономическом укреплении 
производственно - 'кооперативно
го движения свидетельствует тот 
факт, что кооперативы но уро
жайности как зерновых, так и 
пропашных культур превзошли 
средние показатели 'страны в це
лом.

В настоящее время почти во 
всех 'кооперативах подведены 
итоги работы за год. Они пока
зывают, что преобладающее 
большинство кооперативов за
вершило сельскохозяйственный 
год с прибылью. Стоимость тру
додня в 1957 тоду почти на 10 
форинтов превышает среднюю 
стоимость трудодня за .прошлые 
годы.

РАННЯЯ ИНВАЛИДНОСТЬ 
В Ф РГ

БЕРЛИН, 6 января. (ТАСС). 
Дюссельдорфский корреспон
дент агентства АДН передает 
данные, свидетельствующие об 
ужасающем росте преждевре
менной инвалидности среди 
трудящихся Западной Герма
нии. Как говорится в офици
альном обзоре, главной причи
ной инвалидности являются 
болезни сердца и кровеносных 
сосудов.

«Нынешняя быстрая изна
шиваемость организма рабочих, 
которая вызывает преждевре
менную инвалидность, объяс
няется главным образом нерв
ным напряжением на работе»,

Одним из многочисленных 
мероприятий, направленных .на 
улучшение материального бла
госостояния населения, являет
ся личное страхование. С его 
помощью каждый гражданин 
может гарантировать себе по
лучение определенной суммы 
денежных средств при утрате 
трудоспособности от несчаст
ных случаев, обеспечить семью 
на случай своей смерти. Кроме 
того, отдельные виды страхо
вания предоставляют трудя
щимся возможность системати
чески накапливать денежные 
средства мелкими суммами, в 
течение длительного времени.

Личное страхование прово
дится за счет взносов самих 
трудящихся. Взносы эти упла
чиваются добровольно и обра
зуют денежный фонд, из кото
рого и производятся все выда
чи средств застрахованному, и 
тем, кому они завещают стра
ховую сумму. По одному из ви
дов личного страхования мож
но заключить договор на срок 
5, 10, 15 и 20 лет; до 5.000 
рублей — без медицинского 
освидетельствования, свыше 
5.000 рублей — с освидетель
ствованием. По истечении сро
ка договора все деньги выдают
ся страхователю. При постоян
ной утрате трудоспособности от 
несчастного случая застрахо
ванный получает столько про
центов страховой суммы, -на
сколько процентов он утратил 
трудоспособность.

Валентин Петрович Воложа- 
нин застрахован сроком на 5

лет на 2.000 рублей. Зимой 
1957 году с ним произошел не
счастный случай. В госстрахе 
■ему выдали единовременное по
собие. Затем Воложанива осво
бодили от уплаты взносов на 
50 процентов. До окончания 
срока страхования он получит 
страховую сумму в 2.000 руб
лей.

В 1958 году кончаются сро
ки страхования. Многие полу
чат страховые суммы. Среди 
нйх' — М. П. Махонькова 
1.000 рублей, А. Н. Скрипки- 
■на 5.000 рублей, Д. М. Корен- 
блит 4.750 рублей, А. Г. Ди- 
■кер 2.850 'рублей и многие дру
гие.

Однако государственное лич
ное страхование в нашем горо
де развито слабо. Страхованием 
охвачено менее 30 процентов 
всех жителей города. Общест
венным организациям необхо
димо оказывать помощь орга
нам госстраха и в охвате стра
хованием, и в подборе страхо
вых агентов. Пока такой помощи 
пет. Если опросить председате
ля завкома Новотрубного заво
да тов. Дмитриева, сколько на 
заводе агентов, велик ли про
цент охвата, он вам зга эти во-, 
просы не ответит. Так же об
стоят дела и на других заво
дах.

Пора покончить с безразлич
ным отношением к этому важ
ному государственному меро
приятию.

И. м оги льни ков,
старший инспектор госстраха 

по городу Первоуральску.

Снегурочка из Индии
Наступили зимние 1 каникулы. 

Б школах, клубах начались дет
ские утренники.

Заглянем в клуб Металлургов.
В центре фойе большая наряд
но я елка. Сколько на ней игру
шек, огней.

Начинается новогоднее пред
ставление. На сцену выбегают 
два мальчика Тип и Тон. Они 
ищут Снегурочку. На помощь 
■Типу и Топу приходит волк, 
хитрая лиса, косолапый Миша—  
медведь.

Ребята в зале переживают (А 
их здесь очень много: из 7-й,
2-й и 10-й школ города). Но, что 
это? Малыши в недоумении обо
рачиваются назад, что там за

шум,-Это Снегурочка из далекой 
Индии возвращается к перво
уральским ребятам. Они дружно 
хлопают в ладоши. Появляется 
Дед Мороз, и дети в веселом хо
роводе закружились, вокруг ел
ки. Тут снежинки и зайчики, 
белочки, лисы и петрушки. Дед 
Мороз принес большой мешок. 
Эти подарки достаются хорошим 
.ученикам, чтецам, плясунам, а 
не лодырям и врунам.

После елки ребята младших 
классов идут довольные, веселые 
с подарками в цветных кульках.

М. СКОРЫНИНА.

Редактор Н. А. КОР ДЮКОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый товарищ редактор!
Прошу через редактируемую 

Вами газету поблагодарить Сверд
ловское управление Уралеталь- 
■конструкции и .администрацию 
Первоуральского участка Урал- 
стальконетрукция, а также всех 
лиц, принявших участие в по
хоронах Неботкко Алексея Ива
новича.

Семья покойного.

металлургов:
СЕГОДНЯ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ УРАЛЬСКОГО 
НАРОДНОГО ХОРА

Начало в 1 час дня и 8 ча
сов вечера.
Новый художественный фильм 

«ТИХИЙ ДОН»
(П-я серия)

Начало сеансов: 9, 10-45 ч. 
утра и 4 часа дня.

ОРСу Первоуральских предприятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ: продавцы продовольственных товаров, повара, 
грузчики и коновозчики. За справками обращаться в отдел 
■кадров ОРСа (помещение бывшего ОРСа Новотрубного завода).

КРЫЛОСОВ Владимир Сте
панович, проживающий в гор. 
Первоуральске, поселок Маг
нитка, ул. Энгельса, 7, кв. 18, 
-возбуждает судебное дело о 
расторжении, брака с КРЫЛО- 
СОВОЙ Галиной Кирилловной, 
проживающей в  г. Первоураль
ске, станция Кузино, -ул. Побе
ды, 57. Дело будет рассматри
ваться в народном суде II уча
стка гор. Первоуральска.

КОСОВ Иван Николаевич, 
■проживающий в г. Первоураль
ске, нос, Хромпик, ул. Мамина- 
Сибиряка, 4, «в . 7, возбуждает 
судебное дело о  расторжении 
брака с  КОСОВОЙ Валентиной 
Васильевной, проживающей в
г. Первоуральске, пос. Строи
телей, первый квартал «А » ,
д. 8, кв. 8. Дело будет рассмат
риваться в  народном суде II 
участка гор. Первоуральска.

КИ СЕЛЕВ Сергей Михайло
вич, проживающий в гор. Пер
воуральске, Кузино-, ул. Демья
на Бедного, д. №  20, возбужда-— . пишет по этому вопросу за- 

падноберлинская газета «Дер 1 ет судебное дело о расторже- 
курив». нии брака с КИСЕЛЕВОЙ Ев

докией Дмитриевной, прожи
вающей в  гор. Свердловске, 
ул. Кузбасская, д. №  61-а,
кв. 3. Дело будет рассматри
ваться в  -народном суде 1 уча
стка Кировского района города 
Свердловска.
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